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Миграция людей, как социально*
экономическое явление, весьма чув*
ствительна к происходящим в стра*
не и за рубежом переменам. Для ре*
ализации ее компенсирующей роли
в преодолении кризисных явлений r
сфере демографии наиболее интен*
сивные потоки мигрантов присущи
процессам иммиграции, внешней
трудовой миграции, расселения, вы*
нужденной миграции, а также неле*
гальной миграции. Набирает также
силу процесс добровольного пересе*
ления в Российскую Федерацию со*
отечественников, проживающих за
рубежом, преимущественно из госу*
дарств – участников СНГ.1 К концу
2013 г. прогнозируется прибытие в
страну около 280 тыс. человек.
В этой связи приобретает все
большую значимость правовое уре*
гулирование основных гражданских
прав и свобод в соответствие с при*
знанными Россией международными
правовыми актами. Вместе с тем кон*
ституционно*правовой механизм
приобретения российского граждан*
ства гражданами государств – учас*
тников СНГ требует своего дальней*
шего совершенствования. Так, по
1
См.: Государственная программа по
оказанию содействия добровольному пе*
реселению в Российскую Федерацию со*
отечественников, проживающих за рубе*
жом. Утверждена Указом Президента РФ
от 22 июня 2006 г. № 637 согласно нормам
Федерального закона «О гражданстве Рос*
сийской Федерации» и аналогичными
правовыми актами государств – участни*
ков СНГ, граждане (жители) которых со*
ставляют основной контингент лиц, хода*
тайствующих о приобретении российско*
го гражданства.

мере становления институтов граж*
данства на постсоветском простран*
стве обозначились противоречия
между некоторыми
Более того, вопреки признанной
международной практике урегули*
рования вопросов гражданства в ус*
ловиях правопреемства государств
посредством межгосударственных
договоров, такие договоры либо не
были заключены, либо были проиг*
норированы (Эстония, Латвия). Зак*
люченные позднее договоры о двой*
ном гражданстве (с Туркменией и
Таджикистаном) и об упрощенном
порядке приобретения гражданства
(Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
остроту возникших противоречий не
сняли.
Особое значение для государств *
участников СНГ имеют региональ*
ные нормы, вытекающие из между*
народных договоров и решений, а
также принимаемые ими в рамках
Содружества. В частности, к основ*
ным из действующих документов от*
носится Рекомендательный законо*
дательный акт «О согласованных
принципах регулирования граждан*
ства», одобренный Межпарламент*
ской Ассамблеей государств – участ*
ников СНГ.
На внутригосударственном уров*
не, с 6 февраля 1992 г. до 1 июля 2002
г. вопросы изменения гражданства в
Российской Федерации регулировал
Закон Российской Федерации «О
гражданстве Российской Федера*
ции» от 28 ноября 1991 г. № 1948*1.
Однако указанный Закон разрабаты*
вался еще в СССР без учета после*
довавших затем изменений государ*
ственности, из*за чего его отдельные
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положения че корреспондировались
с соответствующими положениями
Конституции Российской Федера*
ции, принятой в 1993 г. Поэтому за*
конодателем неоднократно вноси*
лись изменения и дополнения в ба*
зовый Закон.2
Определенное понимание стран
СНГ относительно политики России
в отношении своих соотечественни*
ков имеется и основано на том, что
национальные интересы России
предполагают социально*полити*
ческую стабильность новых незави*
симых государств, а стратегической
линией России должно быть содей*
ствие в скорейшей и полной их ин*
теграции в политико*правовое про*
странство государств пребывания,
создание условий для сохранения
ими своей русской культурной иден*
тичности, говоря словами Президен*
та России, своей принадлежности к
«русскоязычному миру», «русской
цивилизации», причем вне зависимо*
сти от их этнической или религиоз*
ной принадлежности. К этому пони*
манию наша страна пришла не сра*
зу, ей пришлось пройти несколько
этапов становления государственной
политики в отношении соотече*
ственников.3
Демократические процессы, про*
исходящие во всем мире, постепен*
2

Цит. по: Боронина Е.Ю. Конституци*
онно*правовой механизм приобретения
российского гражданства гражданами го*
сударств * участников СНГ / Дисс.. канд.
юрид. наук. – М., 2007. – С. 3*4.
3
См.: Шамилева Л.Л. Моделирование
миграций населения в районе: Автореф.
дисс ... канд. эконом, наук. М. 1975. С. 17.

ное сближение и интеграция различ*
ных государств ставят вопрос о не*
обходимости пересмотра традици*
онных представлений об институте
гражданства как атрибутивно при*
надлежащем отрасли конституцион*
ного (государственного) права4 . Так,
сложившаяся международно*пра*
вовая практика дает основание для
научно*теоретических изысканий в
рассматриваемой области. По мне*
нию С.С. Кишкина, специфическая
связь гражданства является полити*
ческой, так как входит в сферу двух
дисциплин: государственного и меж*
дународного права5 .
Возникновение коллизий приво*
дит к спорам между государствами,
и для их цивилизованного решения
заключаются международные дого*
воры. При условии соответствия об*
щепризнанным принципам и нормам
международного права международ*
ные договоры являются эффектив*
ным средством предотвращения
споров между конкретными государ*
ствами, заключившими договор.
Значение гражданства в между*
народном праве не оставалось неиз*
менным на протяжении истории.
Развитие международно*правового
института гражданства, как и других
норм международного права, касаю*
щихся статуса личности, происходи*
ло вместе с развитием межгосудар*
ственных отношений, с ростом пере*
мещения населения, что, в свою оче*
4

См.: Варлен М.В. Гражданство: Россия
и СНГ: учебно*практическое пособие. М.:
Проспект, 2010. С. 7.
5
См.: Кишкин С.С. Советское граждан*
ство. М., 1925. С. 3.
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редь, увеличивало вероятность спо*
ров между государствами, касаю*
щихся правового положения конк*
ретных лиц или определенных групп
населения.6 Говоря о пути разреше*
ния такого рода споров, В.М. Гессен
писал: «Не подлежит никакому со*
мнению, что прямой и кратчайший
путь, ведущий к указанной цели, *
путь международных соглашений».7
Попытка универсальной кодифи*
кации вопросов гражданства впер*
вые была принята на Гаагской кон*
ференции по кодификации между*
народного права 1930 г., на которой
была принята Конвенция по некото*
рым вопросам, относящимся к кол*
лизиям законов о гражданстве. Кон*
венция подтвердила суверенное
право государств определять круг
своих граждан и обязала другие го*
сударства уважать это право в той
мере, в какой оно соответствует меж*
дународному праву и обычаям, а так*
же общепризнанным принципам
международного права; закрепила
принцип равноправия гражданства
различных государств и отрицания
двойного гражданства; отвергла пра*
вомерность защиты государством
бипатридов перед государством,
гражданством которого лицо также
обладает, и другое.
Сейчас отмечается тенденция ин*
тенсивности процессов взаимопро*
никновения и влияния друг на друга
международного и внутригосудар*
ственного права.
6

См.: Кутафин О.Е. Российское граж*
данство. М., 2004. С. 195.
7
См.: Гессен В.М. Подданство, его уста*
новление и прекращение. С. 394*395.

С одной стороны, именно внутрен*
нее право определяет позицию госу*
дарства на внешнеполитической
арене и, соответственно, обуславли*
вает развитие международного пра*
ва. Как отмечает А.Б. Аксенов, граж*
данство регулируется внутренним
законодательством государства и
именно это определяет круг лиц, ко*
торые должны или не должны яв*
ляться его гражданами. Так происхо*
дит и в случаях правопреемства го*
сударств, так как внутреннему пра*
ву государства*предшественника
надлежит определить, кто утратил
его гражданство в результате данно*
го изменения, а внутреннее право го*
сударства*преемника определяет
лиц, приобретших его гражданство.8
С другой стороны, в последнее де*
сятилетие по некоторым крупным
блокам общественных отношений,
регулируемых как национальным,
так и международным правом, влия*
ние последнего стало резко возрас*
тать, что проявилось и в сфере раз*
работки новых правовых принципов
в этих областях, и в сфере разработ*
ки более совершенных механизмов
реализации таких норм и принципов.9
8

См.: Аксенов А.Б. Роль международ*
ного права в регулировании вопросов
гражданства. Современные проблемы раз*
вития международного и конституционно*
го права. Сборник материалов междуна*
родной научно*практической конферен*
ции, посвященной памяти профессора
Д.И. Фельдмана. Казань, 2008. С. 13.
9
К основным задачам в области обес*
печения национальной безопасности отно*
сится обеспечение на территории России
личной безопасности человека и гражда*
нина, его конституционных прав и свобод.
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Несмотря на многоуровневые ин*
теграционные связи между страна*
ми СНГ: общие (для всех государств
* участников), интегрированные (Бе*
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Рос*
сия), высший уровень сближения
(Беларусь и Россия), интеграция по
вопросам гражданства характерна
для всех уровней связей и учитыва*
ет особенности развития стран СНГ
и интересы их граждан.10
Современный этап развития ин*
ститута гражданства характеризу*
ется закономерным становлением
новой российской государственнос*
ти, внятным конституционным регу*
лированием вопросов гражданства с
учетом положений Концепции наци*
ональной безопасности страны. Дру*
гие закономерности развития со*
ставляют: необходимость повсемес*
тной (в стране и за рубежом) защиты
прав и свобод человека и граждани*
на; четкое следование нормам меж*
дународного сотрудничества (в
1997 г. Российской Федерацией под*
писана Европейская конвенция о
гражданстве, что явилось дополни*
тельным стимулом к принятию ново*
го законодательства о российском
гражданстве); последовательное
усовершенствование действующих
правовых норм в соответствии со
складывающимися в стране услови*
ями (упрощение сроков приобрете*
См.: Указ Президента РФ от 17 декабря
1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента
РФ от 10 января 2000 г. № 24).
10
См.: Смирнова Е.С. Международно*
правовые проблемы гражданства стран
СНГ и Балтии в свете европейского опы*
та. М., 1999. С.214.

ния российского гражданства от*
дельными категориями мигрантов).
К наиболее выраженным колли*
зиям в законодательстве следует от*
нести существенные изменения в
Федеральном законе «О гражданстве
Российской Федерации» от 31 мая
2002 г. № 62*ФЗ. В частности, не*
смотря на то, что Закон вступил в
силу с 1 июля 2002 г., ряд изменений
и дополнений з него были внесены
Федеральным законом уже 14 нояб*
ря 2003 г. №151.11
Таким образом, исследование
проблемных вопросов организацион*
но*правового механизма приобрете*
ния российского гражданства граж*
данами государств – участников СНГ
с целью его дальнейшего совершен*
ствования имеет значимость для ук*
репления демократических начал на
национальном и международном
уровнях. Кроме того, несомненна
роль института гражданства как
важнейшего инструмента государ*
ства для формирования его эффек*
тивной социально*политической
структуры с учетом политико*эко*
номических, демографических и
миграционных интересов.
Международное право в опреде*
ленной степени оказывает влияние и
на содержание гражданства. Это вли*
яние может быть негативным и по*
зитивным. Негативное влияние, по
мнению С.В. Черниченко, заключает*
ся в том, что установленные права и
11

Вскоре изменения были внесены и в
Положение о порядке рассмотрения воп*
росов гражданства, утвержденного Указом
Президента РФ от 31 декабря 2003 г.
№ 1545.
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обязанности между государством и
иностранными лицами и между госу*
дарством и его гражданами, которые
противоречат общепризнанным
принципам международного права,
недопустимы. Ряд авторов указыва*
ет на негативную роль международ*
ного права в вопросах гражданства,
имея в виду, что общие принципы
международного права в указанных
вопросах ограничивают дискрецион*
ные полномочия государства.
Позитивное влияние – государ*
ства должны с точки зрения между*
народного права предоставить своим
гражданам основные права и свобо*
ды. 12 Хоть государства и регулиру*
ют все вопросы приобретения или
утраты гражданства по их усмотре*
нию, это не означает, что они могут
игнорировать
общепризнанные
международно*правовые принципы
в области регулирования граждан*
ства и устанавливать порядок и кри*
терии его приобретения (утраты)
произвольно. Я. Броунли отмечает:
«Существует общая обязанность
приводить внутренне право в соот*
ветствие с международно*правовы*
ми обязательствами».
Задачей международного права
является установление правил, ко*
торые государства в случае их учас*
тия в тех или иных специальных
международных соглашениях долж*
ны соблюдать при внутреннем регу*
лировании гражданства, а целью *
оказание помощи данным государ*
ствам в решении проблем распреде*
ления между ними физических лиц.
Правовое содержание и значение ин*
12

См.: Аксенов А.Б. Указ. соч. С. 17.

ститута гражданства дает основание
для вывода о регламентации данного
института нормами трех отраслей
права: государственного, админист*
ративного и международного.
Международное право по своей
сущности является межгосудар*
ственным и не регулирует непосред*
ственно поведение конкретных лиц.
Физические лица не могут быть его
субъектами. Тем не менее, междуна*
родное право оказывает существен*
ное влияние на их правовое положе*
ние. Это влияние проявляется в том,
что государство, действуя во испол*
нение своих международно*право*
вых обязательств или реализуя свои
права международного характера,
наделяет индивидов, находящихся в
пределах его юрисдикции, опреде*
ленными правами и обязанностями,
предусмотренными в актах межна*
ционального законодательства. В
этом контексте можно говорить о
статусе гражданина в международ*
ном праве.
Чаще всего межгосударственные
права и обязанности, осуществление
которых оказывает влияние на поло*
жение индивидов, связаны с их граж*
данством. Иначе говоря, индивид мо*
жет, к примеру, воспользоваться
преимуществами, вытекающими из
норм международного права, через
свое государство в качестве его граж*
данина. Поэтому, характеризуя по*
ложение личности в международно*
правовых отношениях, надо в пер*
вую очередь обратиться к вопросам
гражданства.
Общепризнанные принципы и
нормы международного права, каса*
ющиеся вопросов гражданства, не*
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посредственно не регулируют эти
отношения. Они лишь устанавлива*
ют правовые рамки, в пределах ко*
торых каждое государство регули*
рует собственное гражданство, не
затрагивая суверенитет другого го*
сударства. Значение международно*
правового регулирования вопросов
гражданства в нашей стране особен*
но возросло после признания при*
оритета правил международного до*
говора над правилами, установлен*
ными отечественным законодатель*
ством.13 Уже в Законе о гражданстве
СССР 1978 г. указывалось, что если
международным договором, в кото*
ром участвует СССР, установлены
иные правила, чем те, которые содер*
жались в законе, то применяются
правила международного договора.
Аналогичные положения содержа*
лись и в Законе о гражданстве СССР
1990 г. (ст. 51).
Все большее значение в советс*
ком законодательстве стало уде*
ляться регламентации отношений,
характеризуемых обстоятельства*
ми международного происхождения,
но принадлежащих к области внут*
ригосударственного права, что сви*
детельствовало о возрастании роли
подобных отношений в этой сфере.14
13

Подробнее об этом см.: Бояре Ю.Р.
Гражданство в международном и внутрен*
нем праве. Рига, 1981; Он же. Вопросы
гражданства в международном праве. М.,
1986.
14
Подробнее см.: Рубанов А.А. Основные
коллизионные вопросы советского законо*
дательства о гражданстве // Совет*
ское государство и право. 1979. № 7. С. 48*
55.

Конституция РФ закрепила поло*
жение о том, что общепризнанные
принципы и нормы международного
права и международные договоры
Российской Федерации являются
составной частью ее правовой систе*
мы и что если международным дого*
вором Российской Федерации уста*
новлены иные правила, чем предус*
мотренные законом, то применяют*
ся правила международного догово*
ра (ч. 4 ст. 15). Вслед за Конституци*
ей Закон о гражданстве 2002 г. уста*
навливает (ст. 2), что вопросы граж*
данства Российской Федерации ре*
гулируются Конституцией, между*
народным договором Российской Фе*
дерации, а также принимаемыми в
соответствии с ними другими норма*
тивными правовыми актами Россий*
ской Федерации.
Конкретным примером импле*
ментации международных норм и
принципов служит рекомендатель*
ный нормативно*правовой акт «О со*
гласованных принципах регулирова*
ния гражданства», одобренный
Межпарламентской Ассамблеей го*
сударств – участников СНГ.15
Ассамблея призвала государства
– участников Содружества исполь*
зовать положения, закрепленные в
этом акте, в национальном законода*
тельстве участников. Они также дол*
жны стать основой при заключении
международных договоров.
Положения данного рекоменда*
тельного акта основывались на обще*
принятых нормах международного
15

См.: Вестник Межпарламентской Ас*
самблеи государств – участников СНГ.
1993. № 1. С. 75*79.
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права. Так, в ст. 2 названного акта
закреплен один из главных принци*
пов Всеобщей декларации прав че*
ловека (п. 1 ст. 15), Международного
пакта о гражданских и политических
правах (п. 3 ст. 24), Конвенции о пра*
вах ребенка (п. 1 ст. 7). «Каждый че*
ловек имеет право на гражданство.
Никто не может быть лишен своего
гражданства или права изменить
свое гражданство».
Подлинно демократично и гуман*
но положение ст. 3 о том, что соци*
альное происхождение, имуще*
ственное положение, принадлеж*
ность к определенной расе и нацио*
нальности, пол, образование, язык,
религиозные, политические убежде*
ния не дают оснований для дискри*
минации какого*либо лица в вопро*
сах гражданства. В развитие Кон*
венции о сокращении безграждан*
ства 1961 г. ст. 5 и 7 рекомендатель*
ного акта акцентируют внимание на
лицах, не имеющих гражданства, и
поощряют приобретение ими граж*
данства конкретной страны. 16 От*
дельно отмечено, что ребенок, рож*
денный на территории государств *
участников СНГ, не должен стано*
виться лицом без гражданства.
Статьи 10 и 14 указанного акта го*
ворят об основном инструменте за*
щиты прав человека * о судебной за*
16

См.: Всеобщая декларация прав че*
ловека. 1948 // Международное право в
документах / сост. Н.Т. Блатова. М., 1982.
С. 196*228; Международный пакт о граж*
данских и политических правах. 1966 //
ВВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291; Конвенция
о правах ребенка. 1989 // Международная
защита прав человека. Сборник докумен*
тов. М., 1990. С. 388*409.

щите каждого гражданина за преде*
лами, вытекающими из его правово*
го статуса. А также подтверждают
ст. 8 Всеобщей декларации прав че*
ловека положением о том, что граж*
данин имеет право обжаловать в суд
неправомерные и неэффективные
действия, направленные на восста*
новление нарушенных прав.
Согласно ст. 12 длительное про*
живание гражданина за пределами
своего государства не влечет за со*
бой утрату гражданства. Этот прин*
цип впервые был закреплен в п. 2
ст. 13 Всеобщей декларации прав че*
ловека: «Каждый человек имеет
право покидать любую страну, вклю*
чая свою собственную, и возвращать*
ся в свою страну».17 Также соответ*
ствуют международным принципам
положения о равном гражданстве
независимо от оснований его приоб*
ретения (ст. 4), об упрощенном реше*
нии вопросов гражданства при вос*
соединении семьи (ст. 8) и о соблюде*
нии интересов отдельных наций, на*
родностей и национальных мень*
шинств (ст. 9).18
Из вышесказанного следует, что
государства * участники Содруже*
ства признают приоритетное значе*
ние прав и свобод человека, уваже*
ние которых является фактором
мира и благополучия, необходимым
для обеспечения развития друже*
ственных отношений и сотрудниче*
17

См.: Всеобщая декларация прав че*
ловека. 1948. С. 196*228.
18
См.: Конвенция о сокращении без*
гражданства. 1961 // Действующее меж*
дународное право / сост. Ю.М. Колосов и
Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. 1. С. 247*255.
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ства как между ними, так и с другими
государствами. В области регулиро*
вания принципов гражданства госу*
дарства СНГ будут приводить наци*
ональное законодательство в соот*
ветствие с целями и принципами Все*
общей декларации прав человека,
международными пактами и другими
международно*правовыми докумен*
тами. Страны*участники будут вы*
полнять свои обязательства в форме,
установленной в международных до*
говорах и соглашениях этих стран.
Рекомендательный нормативно*
правовой акт «О согласованных
принципах регулирования граждан*
ства» подтверждает особое значение
норм международного права в фор*
мировании национального законода*
тельства и построении Содружества
Независимых Государств совмест*
ными усилиями на принципах поощ*
рения и развития всеобщего уваже*
ния прав человека и гражданина.
Очевидно, что для достижения этих
целей необходимо использовать ту
правовую базу, которую выработало
мировое сообщество.
Помимо многосторонних согла*
шений в рамках Содружества, как
известно, заключаются двусторон*
ние договоры. Примером такого до*
говора является подписанный 2 ап*
реля 1997 г. президентами Российс*
кой Федерации и Республики Бела*
русь «Договор о Союзе Беларуси и
России». Уставом Союза устанавли*
вается гражданство Союза, в соот*
ветствии с которым граждане России
и Беларуси являются одновременно
гражданами Союза.19
19

См.: Российская газета. 1997. 24 мая.

Международно*правовой инсти*
тут гражданства, основные его тео*
ретические положения, развивался
параллельно с межгосударственны*
ми отношениями, с миграционными
процессами, что в свою очередь, по*
родило большое количество споров
между государствами, в области пра*
вового положения конкретных лиц
или определенных групп населе*
ния20 .
Законодательство о гражданстве
в международном праве постоянно
менялось на протяжении истории,
вводя всё новые нормы международ*
ного права, касающиеся статуса лич*
ности. Данные изменения в междуна*
родном праве происходили парал*
лельно «с развитием межгосудар*
ственных отношений, с ростом пере*
мещения населения, что, в свою оче*
редь, увеличивало вероятность спо*
ров между государствами, касаю*
щихся правового положения конк*
ретных лиц или определенных групп
населения».
Ещё В.М. Гессен в своих исследо*
ваниях отмечал: «Не подлежит ни*
какому сомнению, что прямой и крат*
чайший путь, ведущий к указанной
цели, * путь международных согла*
шений»21 .
На сегодняшний день мы наблю*
даем процессы интеграции и влияния
друг на друга международного и внут*
ригосударственного права. Внутри*
государственное право на сегодня
20

См.: Варлен М.В. Гражданство: Рос*
сия и СНГ: учебно*практическое пособие.
М.: Проспект, 2010. С. 7.
21
См.: Гессен В.М. Подданство, его уста*
новление и прекращение. С. 394 * 395.
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определяет не только позицию госу*
дарства на внешнеполитической
арене, но и во многом влияет на раз*
витие международного права.
По мнению А.Б. Аксенова, «граж*
данство регулируется внутренним
законодательством государства и
именно это определяет круг лиц, ко*
торые должны или не должны яв*
ляться его гражданами. Так происхо*
дит и в случаях правопреемства го*
сударств, так как внутреннему праву
государства*предшественника над*
лежит определить, кто утратил его
гражданство в результате данного
изменения, а внутреннее право госу*
дарства*преемника определяет лиц,
приобретших его гражданство»22 .
Итак, вопросы гражданства отно*
сятся к вопросам внутригосудар*
ственного или внутреннего права
каждого государства, но так как дан*
ный институт регулируется ещё и
законами международного права
можно сказать, что он относятся и к
международному праву.
В России изучение вопросов
гражданства, по мнению Ю.Р. Боярс,
«приобрело особое значение после
признания приоритета правил меж*
дународного договора над правилами,
установленными отечественным за*
конодательством»23 .
22

См.: Аксенов А.Б. Роль международ*
ного права в регулировании вопросов
гражданства. Современные проблемы раз*
вития международного и конституционно*
го права: Сборник материалов междуна*
родной научно*практической конферен*
ции, посвященной памяти профессора Д.И.
Фельдмана. Казань, 2008. С. 13.
23
См.: Боярс Ю.Р. Гражданство в меж*
дународном и внутреннем праве. Рига,

Таким образом, решая вопросы,
кто является гражданином, а кто нет,
государство использует как внут*
реннее право, так и международное,
в первую очередь, это связано, по на*
шему мнению, с тем, что при регла*
ментации отдельных вопросов граж*
данства возникают коллизии между
законодательствами о гражданстве
различных государств.
Подобные коллизии могут приве*
сти к спорам между государствами,
в связи с чем необходимо принимать
продуманные законопроекты для их
решения посредством заключения
международных договоров. Таким
образом, можно отметить, что в со*
ответствие общепринятыми принци*
пами и нормами международного
права эффективным средством для
предотвращения споров между кон*
кретными государствами, являются
международные договоры.
Одним из первых кто начал ре*
шать вопросы международно*право*
вого регулирования в области граж*
данства стал Институт международ*
ного права, учреждённый еще в
1873 г24 . Начало деятельности данно*
го института было связанно с воен*
ными событиями 70*х гг. XIX века
ознаменовавшихся рядом серьезных
событий и потрясений в Европе.
Франко*прусская война 1870*1871 гг.
выявила полное незнакомство обеих
армий с международно*правовыми
нормами. В своих трудах известный
русский юрист*международник Л.А.
Камаровский, отмечал: «даже в выс*
1981; Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в
международном праве. М., 1986.
24
См.: http: // n*t .ru/nl/mr/imp.htm.
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ших кругах и между высокообразо*
ванными людьми обнаруживалось
ужасное незнание международного
права» 25 .
Конференция в сентябре 1873 г.
обосновала причины и задачи созда*
ния Института международного
права, и озвучила принципы его
функционирования. Было заявлено,
что «…неопределенность междуна*
родного права является постоянной
угрозой миру, и она же увеличивает
бедствия, неизбежно сопровождаю*
щие всякую войну» 26 , в связи с чем
необходимо было «посредством сво*
бодной деятельности небольшого
круга замечательнейших публицис*
тов установить, возможно, более
точным образом, юридическое мне*
ние просвещенного мира по вопросам
международного права и дать этому
мнению выражение достаточно яс*
ное, чтобы оно могло быть принято
различными государствами в руко*
водство по их внешним отношениям.
Таким образом, институт подготовил
бы мало*по*малу ту кодификацию
международного права, которой
ныне с такой настоятельностью тре*
буют с разных сторон»27 .
25

См.: Камаровский Л. А. Международ*
ное право. М., 1908. 227 с. С.70.
26
См.: Объяснительная записка учре*
дителей Института международного пра*
ва // Безобразов В. П. Интернациональ*
ный институт международного права в
Генте. СПб.,1874. С. 21*26. С.21.
27
См.: Объяснительная записка учре*
дителей Института международного пра*
ва // Безобразов В. П. Интернациональ*
ный институт международного права в
Генте. СПб.,1874. С. 21*26. С.23.

Огромное значение Институт
международного права оказывал на
развитие юридического образования
в целом и на изучение и преподава*
ние международного права в частно*
сти.
Однако по данным Смирнова Е.О.
первым «…Примером решения про*
блемы путем заключения многосто*
ронних договоров является Конвен*
ция Рио*де*Жанейро о статусе нату*
рализованных лиц 1906 г. В Конвен*
ции участвовали Бразилия, Чили,
Колумбия, Коста*Рика, Эквадор,
Гватемала, Гондурас, Мексика, Ни*
карагуа, Панама, Сальвадор, США,
Уругвай. В 1907 г. Коста*Рика, Гва*
темала, Гондурас, Никарагуа и Саль*
вадор при заключении Генерального
договора о мире и согласии уста*
новили равенство прав лиц государ*
ственной принадлежности одного
договаривающегося государства на
территории другого во всех облас*
тях. Продолжением этого диало*
га стал Вашингтонский договор
1923 г».28
После Первой мировой войны ос*
новными решающими международ*
ные споры стали Международный
суд справедливости, Лига Наций,
после Второй мировой войны —
Организация Объединенных Наций,
Комиссия по международному пра*
ву. Стремясь сгладить различия
между законодательствами стран
мира на Нью*Йоркской пленарной
сессии 1929 г. институт принимает
28

Смирнова Е. С. Особенности право*
вого регулирования вопросов многограж*
данства странами Латинской Америки //
Право и политика. № 4, 2001.
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декларацию международных прав
человека, в которой рассматрива*
лись права на эмиграцию, въезд и
убежище, проблемы беженцев, лиц
без гражданства и изгнанников29 . Ис*
следования института были учтены
в работе конференций Лиги Наций по
кодификации, состоявшихся в Гааге
в 1930 и 1931 годах30 . Конвенция под*
твердила:
• суверенное право государств
определять круг своих граждан;
• обязала другие государства ува*
жать это право в той мере, в какой
оно соответствует международному
праву и обычаям, а также общеприз*
нанным принципам международного
права;
• закрепила принцип равнопра*
вия гражданства различных госу*
дарств и отрицания двойного граж*
данства;
• отвергла правомерность защи*
ты государством бипатридов перед
государством, гражданством которо*
го лицо также обладает, и другое31 .
Также необходимо отметить, что
в последнее десятилетие как нацио*
нальном, так и международном пра*
вом, влияние института гражданства
29

См.: Всеобщая декларация прав че*
ловека // Права человека: сб. междунар.*
правовых док. / сост. В.В. Щербов. * Минск:
Белфранс, 1999. * С. 1*5.
30
См.: Дорская А.А. Институт между*
народного права: опыт неофициального
научного сообщества. // Известия Россий*
ского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена. 2010.
№ 134. С. 88*101.
31
См.: Варлен М.В. Гражданство: Рос*
сия и СНГ: учебно*практическое пособие.
М.: Проспект, 2010. С. 8.

резко увеличилось особенно в сфере
разработки новых правовых принци*
пов и более совершенных механиз*
мов реализации таких норм и прин*
ципов. В свою очередь международ*
ное право в определенной степени
оказывает влияние и на содержание
гражданства, как в положительном
так и отрицательном смысле.
Отрицательное влияние, как ут*
верждает С.В. Черниченко, «заклю*
чается в том, что установленные пра*
ва и обязанности между государ*
ством и иностранными лицами и
между государством и его граждана*
ми, которые противоречат обще*
признанным принципам междуна*
родного права, недопустимы. Ряд ав*
торов указывают на негативную роль
международного права в вопросах
гражданства, имея в виду, что общие
принципы международного права в
указанных вопросах ограничивают
дискреционные полномочия государ*
ства.
Положительное влияние – госу*
дарства должны с точки зрения меж*
дународного права предоставить сво*
им гражданам основные права и сво*
боды»32 . Исследовав основные нормы
современного международного пра*
ва по вопросам гражданства, мы при*
шли к выводу, что регулируются они
следующими основными законами:
32

См.: Аксенов А.Б. Роль международ*
ного права в регулировании вопросов
гражданства. Современные проблемы раз*
вития международного и конституционно*
го права: Сборник материалов междуна*
родной научно*практической конферен*
ции, посвященной памяти профессора Д.И.
Фельдмана. Казань, 2008. С. 17.
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Регулирование норм международного права:
Всеобщей декларации прав человека
Конвенцией о статусе беженцев
Конвенией о статусе апатридов
Конвенцией о гражданстве замужней женщины
Конвенцией о сокращении безгражданства
Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой
дискриминации
Международным пактомо гражданских и политических правах
Международной конвенцией о пресечении преступления
апартеида и наказания за него
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин
Декларацией о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами страны, в которой они проживают
Итоговым документом Венской встречи 1986 г. представителей
государств - участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе положений
Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам после
Совещания от 15 января 1989 г.
Европейской конвенции о гражданстве 1997 г
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Указанные законодательные акты
закрепляют:
• право человека на гражданство
(ст.15),
• право свободно передвигаться и
выбирать себе местожительство в
пределах каждого государства, по*
кидать любую страну, включая свою
собственную, и возвращаться в свою
страну (ст. 13)33 ;
• право на ассимиляцию и натура*
лизацию беженцев (ст.34)34 ;
• право на ассимиляцию и натура*
лизацию апатридов35 ;

33

См.: Аксенов А.Б. Роль международ*
ного права в регулировании вопросов
гражданства. Современные проблемы раз*
вития международного и конституционно*
го права: Сборник материалов междуна*
родной научно*практической конферен*
ции, посвященной памяти профессора Д.И.
Фельдмана. Казань, 2008. Всеобщая декла*
рация прав человека // Права человека:
сб. междунар.*правовых док. / сост. В.В.
Щербов. * Минск: Белфранс, 1999. * С. 1*5.
34
См.: Международные акты. Протокол,
касающийся статуса беженцев [Текст]:
[принят конференцией полномочных
представителей по вопросу о статусе бе*
женцев и апатридов 31 января 1967 г.] //
Гражданин и право. * 2002. * № 6. * С. 29*31.
35
См.: Аксенов А.Б. Роль международ*
ного права в регулировании вопросов
гражданства. Современные проблемы раз*
вития международного и конституционно*
го права: Сборник материалов междуна*
родной научно*практической конферен*
ции, посвященной памяти профессора Д.И.
Фельдмана. Казань, 2008. Международные
акты о правах человека. Сборник докумен*
тов. М., 1998. С. 421, 428.

• право приобретения граждан*
ства своего мужа (ч. 2 ст. 3)36 ;
• право на гражданство лицу,
рожденному на его территории, ко*
торое иначе не имело бы граж*
данств37 ;
• право на запрет и ликвидацию
расовой дискриминации во всех ее
формах и обеспечение равноправие
каждого человека перед законом
(ст. 5)38 и другие права.
Рекомендательный нормативно*
правовой акт «О согласованных
принципах регулирования граждан*
ства» подтверждает особое значение
норм международного права в фор*
мировании национального законода*
тельства и построении Содружества
Независимых Государств совмест*
ными усилиями на принципах поощ*
рения и развития всеобщего уваже*
ния прав человека и гражданина.
Очевидно, что для достижения этих
целей необходимо использовать ту
правовую базу, которую выработало
мировое сообщество.
Итак, как мы уже успели отме*
тить, вопросы гражданства пре*
36

См.: Аксенов А.Б. Роль международ*
ного права в регулировании вопросов
гражданства. Современные проблемы раз*
вития международного и конституционно*
го права: Сборник материалов междуна*
родной научно*практической конферен*
ции, посвященной памяти профессора
Д.И. Фельдмана. Казань, 2008. Междуна*
родные акты о правах человека. С. 410.
37
См.: Международные акты о правах
человека. Сборник документов. М., 1998.
С. 414 * 420.
38
См.: Международные акты о правах
человека. Сборник документов. М., 1998.
С. 150.
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имущественно относятся к области
внутригосударственного права, но в
настоящее время их международно*
правовое значение возрастает. При*
чина этого – сближение всех членов
мирового сообщества, создание реги*
ональных союзов, в том числе и созда*
ние Содружества Независимых Госу*
дарств, и, соответственно, усложне*
ние межгосударственных отношений,
сопровождающихся иммиграциями и
эмиграциями, что приводит к увели*
чению количества споров между го*
сударствами, касающихся правового
положения конкретных лиц или от*
дельных групп населения стран СНГ
(беженцы, вынужденные переселен*
цы, апатриды и т.д.).
Конкретным примером импле*
ментации международных норм и
принципов служит Рекомендатель*
ный нормативно*правовой акт «О со*
гласованных принципах регулирова*
ния гражданства», одобренный
Межпарламентской Ассамблеей го*
сударств * участников СНГ.
Ассамблея призвала государства
* участников Содружества использо*
вать положения, закрепленные в
этом акте, в национальном законода*
тельстве участников. Они также дол*
жны стать основой при заключении
международных договоров.
Положения данного рекоменда*
тельного акта основывались на обще*
принятых нормах международного
права. Так, в ст. 2 названного акта зак*
реплен один из главных принципов
Всеобщей декларации прав челове*
ка39, Международного пакта о граж*
39
См.: Пункт 1 ст. 15, Всеобщая декла*
рация прав человека // Права человека:

данских и политических правах40 ,
Конвенции о правах ребенка 41 .
«Каждый человек имеет право на
гражданство. Никто не может быть
лишен своего гражданства или пра*
ва изменить свое гражданство».
Подлинно демократично и гуман*
но положение ст. 3 о том, что соци*
альное происхождение, имуще*
ственное положение, принадлеж*
ность к определенной расе и нацио*
нальности, пол, образование, язык,
религиозные, политические убежде*
ния не дают оснований для дискри*
минации какого*либо лица в вопро*
сах гражданства. В развитие Кон*
венции о сокращении безграждан*
ства 1961 г. ст. ст. 5 и 7 рекоменда*
тельного акта акцентируют внима*
ние на лицах, не имеющих граждан*
ства, и поощряют приобретение
ими гражданства конкретной стра*
ны 42 . Отдельно отмечено, что ребе*
нок, рожденный на территории го*
сударств – участников СНГ, не дол*
сб. междунар.*правовых док. / сост. В.В.
Щербов. * Минск: Белфранс, 1999. * С. 1*5.
40
См.: Пункт 3 ст. 24 Международный
пакт о гражданских и политических пра*
вах (Нью*Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Сбор*
ник действующих договоров, соглашений
и конвенций, заключенных с иностранны*
ми государствами, М., 1978 г., вып. XXXII,
с. 44.
41
П. 1 ст. 7. Конвенция о правах ребенка
(Нью*Йорк, 20 ноября 1989 г.). // Ведомос*
ти Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР от 7 ноября
1990 г. № 45 ст. 955.
42
Конвенция о сокращении безграждан*
ства (Нью*Йорк, 30 августа 1961 г.) (по со*
стоянию на 16 октября 2007 г.). // http://
www.un.org
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жен становиться лицом без граж*
данства.
Статьи 10 и 14 указанного акта го*
ворят об основном инструменте за*
щиты прав человека – о судебной за*
щите каждого гражданина за преде*
лами, вытекающими из его правово*
го статуса. А также подтверждают
Всеобщей декларации прав челове*
ка положением о том, что гражданин
имеет право обжаловать в суд непра*
вомерные и неэффективные дей*
ствия, направленные на восстанов*
ление нарушенных прав43 .
Согласно Всеобщей декларации
прав человека длительное прожива*
ние гражданина за пределами своего
государства не влечет за собой утра*
ту гражданства. Этот принцип впер*
вые был закреплен в Всеобщей дек*
ларации прав человека: «Каждый че*
ловек имеет право покидать любую
страну, включая свою собственную, и
возвращаться в свою страну»44 .
Также соответствуют междуна*
родным принципам положения о
равном гражданстве независимо от
оснований его приобретения (ст. 4),
об упрощенном решении вопросов
гражданства при воссоединении се*
мьи (ст. 8) и о соблюдении интересов
отдельных наций, народностей и на*
циональных меньшинств (ст. 9)45 .
43

См.: Ст. 8 Всеобщая декларация прав
человека // Права человека: сб. между*
нар.*правовых док. / сост. В.В. Щербов. *
Минск: Белфранс, 1999. * С. 1*5.
44
См.: П. 2 ст. 13 Всеобщая декларация
прав человека // Права человека: сб. меж*
дунар.*правовых док. / сост. В.В. Щербов. *
Минск: Белфранс, 1999. * С. 1*5.
45
Всеобщая декларация прав человека
// Права человека: сб. междунар.*право*

Из вышесказанного следует, что
государства – участники Содруже*
ства признают приоритетное значе*
ние прав и свобод человека, уваже*
ние которых является фактором
мира и благополучия, необходимым
для обеспечения развития друже*
ственных отношений и сотрудниче*
ства как между ними, так и с други*
ми государствами. В области регули*
рования принципов гражданства го*
сударства СНГ будут приводить на*
циональное законодательство в соот*
ветствие с целями и принципами
Всеобщей декларации прав челове*
ка, международными пактами и дру*
гими международно*правовыми до*
кументами. Страны*участницы бу*
дут выполнять свои обязательства в
форме, установленной в междуна*
родных договорах и соглашениях
этих стран.
Рекомендательный нормативно*
правовой акт «О согласованных
принципах регулирования граждан*
ства» подтверждает особое значение
норм международного права в фор*
мировании национального законода*
тельства и построении Содружества
Независимых Государств совмест*
ными усилиями на принципах поощ*
рения и развития всеобщего уваже*
ния прав человека и гражданина.
Очевидно, что для достижения этих
целей необходимо использовать ту
правовую базу, которую выработало
мировое сообщество.
Институт гражданства образуют
нормы, содержащиеся в Конститу*
ции РФ, в конституциях республик,
вых док. / сост. В.В. Щербов. * Минск: Бел*
франс, 1999. * С. 1*5.
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в федеральных законах, в нем име*
ются нормы диспозитивные и импе*
ративные, управомочивающие и
запрещающие, материальные и про*
цессуальные.
Установление принадлежности
нормы к тому или иному правовому
институту необходимо, ибо не каж*
дая отдельно взятая норма проявля*
ет все свойства, присущие институ*
ту в целом, а их следует учитывать,
чтобы правильно уяснить механизм
ее реализации.
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