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Всеобщая декларация прав человека 1948г. устанавливает, что: «Каждый человек
имеет право на гражданство.  Никто не может быть произвольно лишен своего
гражданства или права изменить свое гражданство» (ст. 15). Еще в 1923 г. Постоянная
палата международного правосудия установила, что «в современном международном
праве вопросы гражданства находятся … в принципе в исключительном ведении»
каждого государства [1]. При этом каждое государство самостоятельно определяет, кто
является его гражданами, в соответствии со своим законом с учетом норм
международного права. Подтверждение тому мы встречаем в статье 3 Европейской
конвенции о гражданстве 1997 года.

Республика Беларусь, будучи суверенным независимым государством, в своей
Конституции и национальном законодательстве, следуя  международным стандартам,
регулирует институт гражданства. Тем не менее, пути развития этого института в
зарубежных странах будут полезны для совершенствования белорусского
законодательства.

Конституционный статус личности включает в себя принадлежность к гражданству
данного государства, определенный объем прав и свобод, а также обязанности
гражданина. Под гражданством следует понимать устойчивую, длящуюся правовую связь
человека с государством, порождающую комплекс их взаимных прав и обязанностей.
Иными словами гражданство создает взаимные права и обязанности для человека и
государства, т.е. именно с гражданством связаны важнейшие правовые последствия,
главным из которых является то, что лицо признается государством в качестве
полноправного субъекта государственно-правовых отношений. Такое понимание
гражданства наиболее приемлемо, поскольку наиболее точно выражает демократическое
содержание отношения человека и государства.

Зачастую гражданство формулируется как «принадлежность» лица к
определенному государству [2]. Это определение возникло в период феодализма и,
просуществовав довольно длительное время, в самых разных по своему государственному
устройству странах стало использоваться как наиболее очевидный признак гражданства.
Его основной недостаток заключается в том, что он имел достаточно ярко выраженный
феодально-тоталитарный оттенок [3].

Следует заметить, что гражданство в любых обстоятельствах является
правоотношением, а не отношением владельца к своей собственности. Правда в
конституциях арабских государств довольно часто прослеживается превалирующее
положение государства над личностью. Но в данном случае речь уже идет об институте
подданства. В новых законах о гражданстве европейских государств, независимых
государств СНГ и Балтии, бывших ранее в составе СССР, от подобной формулировки
отказались. Данный подход сохранился только в Законе о гражданстве Туркменистана
1992 г. (ст.1) [4]. По мнению О. Е. Кутафина, представляется наиболее правильным
«вернуться к… отношениям принадлежности, очистив их от всяких наслоений
феодализма и тоталитаризма…Определять гражданство как принадлежность лица к
народу государства, порождающую устойчивую правовую связь лица с государством и
выражающуюся в совокупности взаимных прав и обязанностей» [5].

Термин «гражданство» был известен еще в рабовладельческую эпоху (в Древнем
Риме данным термином именовались свободные люди). Понятие гражданство оформилось
в период буржуазно-демократических революций (впервые данный термин был введен во
Франции в период французской буржуазной революции) и стал одним из проявлений
принципа равноправия всех членов общества, т.е. упразднение всех феодальных сословий
и званий, и провозглашение равенства всех физических лиц перед законом.



При феодализме главным институтом был институт подданства, означавший
личную верность монарху и зависимость от него.  В настоящее время термин
«подданство» употребляется в отдельных европейских монархических государствах,
скорее как дань традиции, причем, он равнозначен термину «гражданство». А такие
монархические государства, как Испания, Бельгия, Нидерланды, термин «подданство» в
конституциях и законодательстве заменили термином «гражданство». В развивающихся
странах, в странах Арабского Востока имеются существенные различия между
указанными терминами: подданный обязан быть лично верным монарху, нарушение
верности может быть сурово наказано. Для государств с республиканской формой
правления естественен термин «гражданство».

Научная доктрина к основным характеристикам гражданства относит: гражданство
– это правовое состояние, выражающееся в юридическом оформлении, с одной стороны, в
его общем правовом нормировании; с другой – в индивидуальном документальном
юридическом оформлении гражданства каждого человека. Общее правовое нормирование
заключается в том, что государство в законе устанавливает основания, по которым то или
иное лицо признается гражданином государства; основания приобретения и прекращения
гражданства; порядок решения этих вопросов. Гражданство каждого конкретного
человека подтверждается юридически оформленным документом (паспорт гражданина,
свидетельство о рождении, иной документ, содержащий указание на гражданство).

Устойчивый характер отношений гражданства проявляется в их постоянстве,
длящемся, как правило, с момента рождения и сохранении этого правового состояния на
протяжении всей жизни гражданина; в установлении особого порядка прекращения этих
отношений, не допускающего расторжения в одностороннем порядке. Прекращение
отношений гражданства по инициативе государства в одностороннем порядке не
допустимы, по ходатайству гражданина – требуют согласия государства, в лице
уполномоченного на это органа, с соблюдением, установленных законом требований.

Двусторонняя связь человека с государством выражается в совокупности взаимных
прав, обязанностей, ответственности, основана на признании и уважении достоинства,
основных прав и свобод человека.

Состояние гражданства предусматривает защиту и покровительство со стороны
государства своим гражданам, находящимся за границей.

Все отношения по поводу гражданства регулируются конституциями государств и
специальными законами, а также общепризнанными принципами и нормами
международного права.  Сам круг вопросов,  который содержится в конституциях,
различен. Конституции, как правило, устанавливают лишь основные принципы,
регламентирующие условия приобретения и утраты гражданства. Конституции содержат
отсылку к специально принимаемым по этому вопросу законам. Так, статья 6
Конституции Египта 1971 г. закрепляет: «Египетское гражданство определяется законом».
Конституция Португалии провозглашает: «Гражданами Португалии являются все, кто
признан ими по закону или по международному соглашению» (ст. 4). Конституция
Италии вообще не содержит норм о гражданстве. Следует заметить, что юридическая
французская традиция ассоциирует гражданство с национальностью [6]. Действующий
Кодекс французской национальности является составной частью Гражданского кодекса.

Обобщая зарубежное законодательство о гражданстве, можно выделить основные
принципы отношений гражданства. Прежде всего, гражданство является единым. Этот
принцип безусловен в государствах с унитарной формой государственного устройства. В
то время как во многих федеративных государствах лицо считается гражданином союза и
одновременно субъекта федерации (штата, провинции, кантон). В 1994 г. из Основного
закона ФРГ был исключен п. 8 ст.74, регулирующий гражданство земель. Таким образом,
признано только федеральное гражданство*.

*Собственное гражданство, по земельной конституции, имеется только в Баварии.



Гражданство является равным независимо от оснований и времени приобретения, а
также независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности,
вероисповедания, образования, языка, политических и иных убеждений, рода занятий,
места жительства.

Доступность и свободный характер гражданства выражается в том, что, во-первых,
каждый человек имеет право на гражданство, независимо от каких бы то ни было условий;
во-вторых, наличие достаточно простого пути приобретения гражданства; в-третьих, в
праве гражданина изменить гражданство; в-четвертых, в запрете на лишение гражданства;
в-пятых, в сокращении числа лиц без гражданства.

Неотъемлемость гражданства выражается в сохранении за гражданами,
проживающими за пределами страны, ее гражданства; в недопустимости высылки
гражданина за пределы страны, гражданином которой он является.

Принцип приоритета норм международного права и международных договоров по
вопросам гражданства над национальным законодательством.
Защита и покровительство своим гражданам, находящимся за пределами страны.

Мировая практика, а также действующее законодательство о гражданстве
предусматривает ряд оснований для приобретения гражданства. Среди них выделяют два
основных способа приобретения гражданства:  в силу факта рождения;  путем
натурализации.

Приобретение гражданства по факту рождения получило название – филиация
(англ. filiation от латинского – filius – сын). Приобретение гражданства в силу рождения не
связано с волеизъявлением лица, не требует совершения каких-либо действий,
свидетельствующих о его желании приобрести гражданство данного государства. Оно
осуществляется автоматически на основе действующего законодательства. Филиация
может осуществляться на основе двух ведущих принципов: «по праву крови» и «по праву
почвы». Принцип «права крови» признает гражданином любое лицо, родившееся от
граждан данного государства. В ряде стран считается достаточным, чтобы один из
родителей имел соответствующее гражданство. На территории какого государства это
лицо родилось, значения не имеет. К примеру, Конституция Эстонии 1992 г. закрепляет:
«Каждый ребенок, один из родителей которого является гражданином Эстонии, имеет
право на гражданство Эстонии по рождению» (ч. 1 ст. 8).

Принцип «права почвы» признает гражданином любое лицо, родившееся на
территории данного государства, независимо от гражданства родителей.

В настоящее время законодательство большинства государств предусматривает
смешанный подход, при котором преобладающее или равное значение принципа «права
крови» сочетается с принципом «права почвы».

«Право почвы» сохранило преобладающее или равное значение с «правом крови» в
странах англо-американской системы общего права (в США и ряде латиноамериканских
государств). Например, ст. 30 Мексиканской Конституции 1917 г. вводит оба принципа в
равной мере. Конституция Боливии 1967 г. (с изм. и доп. 1995г. и 2004г.) устанавливает
приоритетным принцип почвы (ст.36). Израильский закон следует принципу «права
крови» как основному механизму получения гражданства.

Выбор или преобладание того или иного из принципов филиации обуславливается
главным образом политикой государства в демографической области. Если государство
заинтересовано в быстром росте своего населения, оно может ввести оба принципа в
полной мере. Если данной цели у государства нет, то превалирует один из принципов, а
другой его дополняет. Так, законодательство США закрепляет следующие способы
приобретения гражданства: 1) лицо, родившееся в пределах США или на территории,
принадлежащей США, становится гражданином США автоматически; 2) лицо,
родившееся хотя и вне США,  но от родителей (или одного из них),  являющихся



американскими гражданами, становится гражданином США; 3) натурализация. Кроме
того, лицо, родившееся в США от родителей, которые имеют статус законных
иммигрантов, также является полноправным гражданином США. Существуют, однако,
некоторые исключения. Так, ребенок, родившийся на территории США от родителей,
которые находятся на дипломатической службе иностранного государства, подчинен
юрисдикции этого иностранного государства,  а не США.  В связи с большим
искусственным притоком населения в страну власти США всячески стараются
игнорировать положение «права почвы» в отношении иностранцев, но пока не будет
принята поправка к конституции, изменить что-либо они не в силах.

Закон о реформе правовых норм, регулирующий вопросы гражданства ФРГ,
одобренный Бундестагом 21 мая 1999 г., подтверждая действие принципа – ребенок
становится по рождению немцем или немкой, если, по меньшей мере, один из родителей
имеет германское гражданство, – с 1 января 2000 г. дополнительно ввел право на
приобретение гражданства. С указанной даты дети иностранных граждан, рожденные в
Германии, автоматически становятся немцами, если один из родителей на момент
рождения ребенка постоянно и правомерно проживает в Германии не менее восьми лет,
обладает правом на пребывание или не менее трех лет имеет разрешение на бессрочное
пребывание. Таким образом, закон расширяет действие принципа почвы.

Вторым наиболее распространенным способом приобретения гражданства является
так называемое укоренение или приобретение гражданства в порядке натурализации.

Приобретение гражданства путем натурализации связано с обращением лица,
фактически проживающего в стране, с просьбой о предоставлении ему гражданства
данного государства. С подобным заявлением обращаются, как правило, лица, прибывшие
в страну в соответствии с правилами иммиграционного законодательства, а также лица,
усыновленные гражданином данного государства, вступившие в брак с иностранным
гражданином и по другим основаниям. Этими вопросами занимаются специальные
органы – иммиграционные службы. Решение о натурализации в большинстве зарубежных
стран относится к компетенции главы государства, но встречаются и иные подходы в
решении данного вопроса. Например, в Бельгии натурализация происходит по решению
парламента, а в США – судами. Весьма специфична процедура принятия в гражданство
княжества Лихтенштейн. Здесь по каждому обращению с ходатайством о приеме в
гражданство проводится общенациональный референдум, в ходе которого 30 тыс.
жителей этого государства решают вопрос о расширении числа его граждан [7].

Для приобретения гражданства в порядке натурализации необходимо соблюдение
определенных условий. Обычно натурализация может иметь место после более или менее
длительного проживания иностранца на территории данного государства. Ценз оседлости
предусматривается законами большинства зарубежных стран. Этот срок определяется
обычно в пять лет (Франция, Швеция, Люксембург). Законодательство Канады, Венгрии,
Парагвая содержит требование непрерывного проживания в течение 3 лет перед
непосредственным обращением с ходатайством. В Италии, Испании этот срок
устанавливается в 10 лет. Требования к соискателям на получение гражданства в
Швейцарии – одни из самых жёстких в мире. В этом отношении Альпийская республика
подняла планку выше, чем её соседи – члены ЕС. Соискателю гражданства нужно
прожить в стране не менее 12 лет (годы в возрасте от 10 до 20 лет удваиваются согласно
Федеральному закону о приобретении и утрате швейцарского гражданства 1952 г.). В ряде
кантонов и общин требуется также вносить довольно большую плату – до 10–20 тыс.
франков, а в отдельных случаях до 100 тыс. франков. Процедура осуществляется в три
этапа: согласие необходимо получить от федеральных властей, кантональных и
общинных. В 2003 г. гражданство Швейцарии получили 37 тыс. человек. Причём
предложение об облегчении процедуры натурализации потерпело провал на
общенациональном референдуме трижды за последние 20  лет (голосование состоялось в
1983, 1994, 2004 г.). Ожидать австрийского гражданства придется 30 лет. Правда, для



ученых, артистов, людей, сделавших что-то выдающееся для страны, этот срок
уменьшается до 6 лет. Для приобретения бразильского гражданства необходимо
непрерывно проживать в стране более 15 лет перед обращением (до 1994 г. этот ценз
составлял 30 лет), это требование значительно мягче в отношении выходцев из
португалоязычных стран и составляет всего лишь один год (ст.12 Конституции
Федеративной Республики Бразилии 1988г.). Для приобретения гражданства в порядке
натурализации в странах Арабского Востока, особенно в богатых эмиратах Персидского
залива, не заинтересованных в росте населения за счет рабочих-эмигрантов,
привлекаемых в качестве дешевой рабочей силы на нефтепромысловых и
нефтеперерабатывающих предприятиях, еще более жесткие. Для приобретения
гражданства в порядке натурализации в Бахрейне необходимо проживать в стране не
менее 15 лет для выходцев из арабских стран и не менее 25 лет для неарабов. В ОАЭ
приобретение гражданства в порядке натурализации для иммигрантов-неарабов
практически невозможно.

В качестве условия для натурализации требуется владение официальным языком
государства, чаще всего на бытовом уровне, наличие законного источника существования,
безупречная репутация, отсутствие тяжелых заболеваний (отдельные страны требуют от
претендента медицинского сертификата, подтверждающего, что он не страдает
серьёзными заболеваниями), знание основ государственного устройства. Этот перечень
может быть продлен требованием благонадежности кандидата, несудимости (в Голландии
«криминальным прошлым» может стать штраф на сумму более 450 евро, выписанный в
течение 4 лет до подачи заявления), платежеспособности лица (скажем, прежде чем стать
гражданином Италии, нужно показать, что на вашем счету не менее 10 тыс. евро). В
отдельных мусульманских странах обязательным условием предоставления гражданства
(подданства) является принятие ислама.

Согласно иммиграционному законодательству США (Акт об иммиграции и
гражданстве 1952 г. с изменениями 1990 г.) основными требованиями к лицам, желающим
получить гражданство путем натурализации являются: 1) наличие статуса постоянного
жителя США в течение 5 лет. 2) Возрастные требования: с просьбой о натурализации
может обратиться лицо, достигшее возраста 18 лет. Впрочем, если ему менее 18 лет,
подать прошение от его имени может один из родителей, если он является гражданином
США. 3) Грамотность и знания: владение английским языком, включая способность
читать, писать, устно использовать разговорный язык (ст. 312). Для лиц с психическими и
физическими недостатками делается исключение, в эту же категорию входят лица,
достигшие 50-летнего возраста, являющиеся постоянными жителями в течение 20 лет и
достигшие 55 лет, соответственно имеющие статус постоянного жителя – 15 лет. 4) Одним
из важнейших является требование «положительного нравственного поведения» или
«добропорядочности» лица в течение 5-летнего периода, непосредственно
предшествовавшего подаче или просьбе о натурализации. Об отсутствии
добропорядочности могут свидетельствовать любые поступки от совершения уголовного
преступления до неуплаты налогов. 5) Приверженность принципам Конституции США.
Подающий просьбу о натурализации должен доказать, что он «привержен принципам
Конституции США» и «хорошо расположен к доброму порядку и счастью в США».
Судебная практика имеет в виду, в частности, веру в представительную демократию,
согласие с положениями, зафиксированными в Конституции США, а главное – «не быть
врагом существующего строя». 6) Не быть атеистом. 7) Принесение присяги на верность
Соединенным Штатам Америки (ст. 337 Клятва об отказе и верности. «Лицо, которое
подало прошение о натурализации, должно, чтобы быть принятым в гражданство,
принести в открытом суде клятву: (1) в поддержку Конституции США; (2) в отказе и
полном и абсолютном отречении от гражданства и верности любому другому государству;
(3)  поддерживать и защищать Конституцию и законы США от всех врагов,  внешних и
внутренних; (4) быть верным и преданным США») [8].



Законодательство запрещает натурализацию лиц определенной категории (ст. 313):
тех, кто выступает с пропагандой или учением, или является членом или поддерживает
связь с какой-либо организацией, которая выступает с пропагандой или учением,
направленным против законной власти США; является членом или поддерживает связь с
коммунистической или иной тоталитарной партией США или любого штата; «является
членом или поддерживает связь с любой организацией, которая проповедует
экономические, международные или правительственные доктрины мирового коммунизма
или направленные на установление в Соединенных Штатах тоталитарной диктатуры» [9].

В рамках реформирования британского иммиграционного законодательства с 1
ноября 2005 г. кандидаты на получение британского гражданства должны сдавать
специальный тест «Life in the UK» на знание истории, культуры и традиций, а также основ
государственного устройства Великобритании и общественной жизни этой страны1.
В ряде стран устанавливается помимо общего облегченный порядок натурализации для
определенной категории лиц. Например, для лиц, имеющих этническую или
лингвистическую связь с данным государством.

В Законе о гражданстве в Германии (§§ 7,14,16), принятом 22 июля 1913 г.,
который действует и в настоящее время в ФРГ, но с последующими изменениями,
определен облегченный порядок натурализации для определенной категории немцев. В
Израиле Закон «О возвращении» 1950 г. предусматривал приобретение израильского
гражданства в силу возвращения на родину (каждое лицо еврейской национальности,
прибывающее на постоянное жительство в Израиль, в силу закона автоматически
приобретало гражданство Израиля по возвращении в страну из иммиграции). Согласно
Закону «О гражданстве Израиля» 1952 г. автоматически гражданство может получить
лишь тот, у кого один из родителей является гражданином Израиля [10]. 10 октября 2010г.
одобрена поправка к Закону «О гражданстве Израиля», согласно которой, лица,
желающие стать гражданами страны, должны будут приносить присягу верности
государству Израиль как «еврейскому и демократическому».

Облегчен порядок натурализации для лиц, вступающих в брак и имеющих разное
гражданство. Число стран, в которых супруге-иностранке гражданство предоставляется
автоматически, сокращается. В целях защиты интересов женщин Конвенция о
гражданстве замужней женщины 1957 г. предусматривает, что заключение или
расторжение брака с иностранным гражданином, как и перемена гражданства мужем во
время брачного союза, не должны автоматически отражаться на гражданстве жены. В
настоящее время принцип добровольного выбора гражданства заинтересованными лицами
все больше вытесняет принцип единого гражданства семьи. Кроме того, правило об
автоматическом предоставлении гражданства мужа супруге рассматривается как
определенная дискриминация по половому признаку.

В упрощенном порядке гражданство приобретается:
- при усыновлении ребенка, признании отцовства;
- для выдающихся деятелей в области науки, техники, культуры или обладающих

профессией и квалификацией, особыми знаниями в областях, представляющих интерес
для государства (США, Россия и др.). Так, 6 июня 2003 г. Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства
художнику и монументалисту Зурабу Церетели «за особые заслуги перед Российской
Федерацией» в соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона РФ «О гражданстве
Российской Федерации» от 31.05.2002 г. (1 июля 2002 г. вступил в силу);

- при получении убежища на территории государства.

1 Количество желающих стать гражданами Соединенного Королевства неуклонно растет –
в 2004 г. соответствующие заявления подали 140,87 тыс. человек, что на 12% больше, чем
в 2003 г.



В определенных государствах упрощен порядок приобретения гражданства в
случае поступления на военную или государственную службу (Франция, США, РФ).
Законодательство США предусматривает для иностранцев, служивших в американской
армии во времена Второй мировой войны, войны в Корее, Вьетнаме, а также военных
конфликтов, в которых были замешаны США, облегчены условия натурализации.
Парламент Франции в 1999 г. принял решение предоставлять автоматически гражданство
иностранцам, вступившим в иностранный легион и получившим ранение в ходе военной
операции. Официально признано, что французом можно стать не только «по крови», но и
по пролитой крови. Положение закона гласит: «французское гражданство присваивается
указом по предложению Министерства обороны любому обратившемуся с такой просьбой
иностранцу, вступившему во французскую армию и раненому в ходе военной операции».
В случае гибели военнослужащего, гражданство смогут получить его
несовершеннолетние дети. Облегчен порядок натурализации для иностранцев,
поступивших на службу в вооруженные силы России (поправка к Закону о гражданстве
РФ принята в октябре 2003 г.).

Законодательство зарубежных стран предусматривает и ряд иных оснований для
приобретения гражданства в упрощенном порядке. Так, в законодательстве Испании
предусмотрено «пожалование гражданства». Последний пример такого рода вида
приобретения гражданства имел место, когда Королевским Декретом от 19 января 1996 г.
гражданство Испании было предоставлено 600 оставшимся в живых из 40 тысяч
добровольцев интернациональных бригад, участвовавших в годы гражданской войны
(1936 – 1939 гг.) на стороне республики.

Круг прав "натурализованных граждан" несколько уже, чем прирожденных. Лица,
получившие гражданство в порядке натурализации, не обладают избирательными правами
до истечения установленного срока с момента натурализации. В ряде стран такие
граждане не имеют права занимать некоторые государственные должности. Президентом
США может стать только гражданин по рождению. Аналогичные нормы содержатся в
конституциях ряда постсоциалистических государств (например, п. 2 ст. 41 Конституции
Казахстана 1995 г.; ч. 3 ст.79 Конституции Эстонии 1992 г.). Для избрания на пост
президента Республики Алжир кандидат должен «иметь исключительно алжирское
гражданство и происхождение», кроме того «представить свидетельство того, что супруг
кандидата является гражданином Алжира» (ст. 73 Конституции Алжира с изменениями,
принятыми на референдуме в ноябре 1996 г.). Согласно Конституции Туниса не только
кандидат на пост президента должен быть прирожденным гражданином этой страны, но
также родители и деды должны быть тунисцами, не менявшими своего гражданства.
Конституция Бразилии закрепляет перечень должностей, которые могут занимать
граждане этого государства только по рождению: должность Президента, Вице-
президента, Председателя Палаты депутатов, Председателя Федерального сената, судей
Федерального Верховного суда, карьерных дипломатов, офицеров вооруженных сил,
государственного министра обороны (параграф 3 ст.12). Иностранец, получивший
кувейтское подданство, не имеет право голоса при выборах любого органа до истечения
20 лет со дня принятия его в кувейтское подданство, а также выдвигать свою кандидатуру
в выборные органы или назначаться на них независимо от срока приобретения
кувейтского подданства.

Практика зарубежных стран знает и ряд других способов приобретения
гражданства. Признание гражданства – один из способов приобретения гражданства,
представляющий собой волевой акт государства, которым юридически закрепляется
фактически существующее положение. В соответствии со ст.13 Закона РСФСР «О
гражданстве РСФСР» 1991 года гражданами Российской Федерации были признаны все
граждане СССР, постоянно проживавшие на территории РФ на день вступления в силу
указанного закона и в течение одного года после того дня не заявившие о своем
нежелании состоять в гражданстве РФ. Российское гражданство было признано также и за



лицами, которые родились на тех территориях РФ, которые впоследствии были переданы
другим союзным республикам, а на сегодняшний день принадлежат соответствующим
независимым государствам. В частности, российское гражданство имеют жители Крыма,
родившиеся до передачи его Украине в 1954 году.

Восстановление в гражданстве – это упрощенный порядок приобретения
гражданства данного государства лицами, ранее утратившими его по каким-либо
причинам.  В эту категорию входят лица,  у которых гражданство прекратилось в связи с
усыновлением, установлением опеки или попечительства, в связи с изменением
гражданства родителей, в связи с вступлением в брак, и, наконец, любое лицо, ранее
состоявшее в гражданстве данного государства, может ходатайствовать о его
восстановлении.

Оптация (от лат. optatio – желание, избирание) – это выбор гражданства той или
иной страны в связи с переходом части территории от одного государства к другому или
провозглашением части территории новым независимым государством. Так, на основании
референдума, проведенного в 1955 г. в области Саар, принадлежавшей Франции, эта
область перешла к Германии в 1957 г., а ее жителям было предоставлено право в течение
трех месяцев либо приобрести немецкое гражданство, либо сохранить французское. Акт
«О Гонконге» 1985 г. предоставлял его гражданам право приобрести статус «заморских»
британских подданных за границей2 после перехода под суверенитет Китая (в 1997 г.)  с
установлением для них льготного режима въезда на постоянное место жительства в
Соединенное Королевство.

Зачастую термин «оптация» трактуется широко. Под ним понимают право выбора
гражданства в целом. Такая трактовка оптации как способа приобретения гражданства
закреплена в Политической  Конституции Республики Перу (ч.2 ст.52), в Политической
Конституции Республики Чили (п.5 ст.10) и др.

Трансферт – изменение гражданства без права выбора, связанное с переходом
части территории к другому государству. Данный способ в мировой практике встречается
крайне редко. Такая возможность допускалась Законом о непальском гражданстве § 7 «В
случае, если какая-либо территория приобретена или включена в Непал, то жители в силу
этого будут считаться гражданами Непала в силу условий этого Закона…» [11].

Другие основания приобретения гражданства: Закон о гражданстве Андорры
предусматривает приобретение гражданства в силу служебного положения (ст. 11):
«андоррцами являются: принцы в соответствии с обычаем; священники, отправляющие
культ в Андорре». Почетное гражданство (ст. 12) предоставляется в исключительных
случаях иностранцам в знак благодарности за их заслуги перед Андоррой, по просьбе
Генерального совета страны. Предоставление почетного гражданства должно быть
одобрено Генеральным советом большинством в 2/3 голосов [12].

Гражданство Каймановых островов можно купить, внеся в казну 1 млн. долларов.
Прекращение гражданства может иметь место в результате:
Выхода из гражданства соответствующей страны или отказ от гражданства. Под

выходом из гражданства следует понимать прекращение гражданства по волеизъявлению
гражданина или его представителей (для несовершеннолетних). Любой гражданин имеет
право выхода из гражданства,  при этом он должен заявить о своем желании в
компетентные органы. Выход из гражданства может иметь место и в порядке регистрации
(если хотя бы один из родителей, супруг/супруга или ребенок имеет иное гражданство).
Упрощенный (регистрационный) порядок направлен на содействие в воссоединении
семьи.

В выходе из гражданства может быть отказано, если данное лицо имеет
имущественные обязательства перед физическими или юридическими лицами

2 3,5 млн человек по состоянию на декабрь 2000г.



государства, а также неисполнение обязательств перед государством при отсутствии
договора о правовой помощи между государствами.

Выход из гражданства не допускается в случае возбуждения уголовного дела (до
окончания его рассмотрения) или действия обвинительного приговора суда, подлежащего
исполнению; в случае призыва на срочную военную или альтернативную службу до ее
окончания.
Выход из гражданства не допускается, если гражданину известны сведения,
составляющие государственную тайну и ряд иных оснований. Так, например, законы о
гражданстве Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана
предусматривают такое условие: если выход из гражданства противоречит интересам
государственной безопасности республики.

Отклонение заявления о выходе из гражданства должно быть мотивированным
полномочным органом.

Под утратой гражданства следует понимать прекращение гражданства независимо
от воли гражданина или даже вопреки его воле. Утрата гражданства возникает вследствие
совершения лицом определенных действий, как правило, запрещенного характера,
например: поступление на государственную службу иностранного государства, без
соответствующего разрешения государства, гражданином которого он является;
нахождение на военной службе иностранного государства вопреки запрещению.
Утрачивается гражданство также при избрании заграницы в качестве постоянного места
жительства; если принял гражданство другого государства, в тех странах, где не
допускается двойное гражданство; вступление в брак с иностранцем в странах, где
предусмотрено автоматическое приобретение гражданства. Порой законодатель называет
утратой гражданства любой вид его прекращения.

Лишение гражданства является, по сути своей, санкцией государства в отношении
лица, допускающего недозволенное поведение. Лишить гражданства можно только лицо,
которое приобрело его в результате регистрации или натурализации, и только в течение
небольшого срока (обычно в течение первых 5 лет) пребывания в гражданстве. Не
допускается лишение гражданства, если в результате лицо станет апатридом – лицом без
гражданства. Подобные нормы содержатся в законодательстве ряда стран (см.: абз.1 ст.16
Основного закона ФРГ; ч. 2 ст. 11 испанской Конституции; § 7 Конституции Швеции; ч. 3
ст. 6 Конституции РФ и др.).

Основаниями для лишения гражданства служат: приобретение гражданства
обманным путем, на основании заведомо ложных сведений, фальшивых документов; если
лицо занималось антигосударственной деятельностью в пользу иностранного государства
и тем самым наносит ущерб интересам государства (Франция, США, Великобритания,
Болгария и другие государства); лица, осужденные за преступления против безопасности
государства (Франция, Великобритания). Достаточно широко практиковалось лишение
гражданства по инициативе государства в бывшем СССР для расправы с неугодными
властям лицами [13].

Лица, лишенные гражданства, подлежат высылке из страны – экспатриации.
Прекращение гражданства может осуществляться и по иным основаниям.
Определенный интерес представляет институт гражданства в государстве-городе

Ватикан. Согласно Закону №3 «О праве гражданства и праве пребывания» гражданами
города Ватикана являются кардиналы, проживающие в городе Ватикан или в Риме; лица,
постоянно проживающие в городе Ватикане в силу их ранга,  должности,  службы или
занятия; лица, которым предоставлено гражданство Верховным главой Церкви; жены,
дети, родители, братья и сестры ватиканских граждан при условии, что они проживают
совместно с ними и что им разрешено проживать в городе Ватикане.

Разрешение теряет силу: в отношении жены, если брак аннулирован или признан
недействительным, а равно при освобождении супругов от супружеских обязанностей и
совместного жительства; в отношении детей – по достижении ими двадцатипятилетнего



возраста, если только они не нетрудоспособны и не остаются на иждивении граждан
Ватикана; в отношении дочерей – по вступлении их в брак. Разрешение прекращается в
силу закона – для братьев по достижении ими двадцатипятилетнего возраста, если только
они не нетрудоспособны, и для сестер – по вступлении их в брак. Гражданство
утрачивается: кардиналами, если по какой-либо причине они перестают проживать в
городе Ватикане или в Риме; всеми гражданами – если они добровольно перестают
проживать в городе Ватикане; в случае утраты ранга, должности, службы и занятия, в
связи с которыми они были обязаны или им было разрешено проживать в городе
Ватикане; любым гражданам, в случае истечения срока действия разрешения или
аннулирования его [14].

Все граждане Ватикана имеют удостоверения личности (за исключением
кардиналов, лиц, входящих в их свиту, губернатора – они освобождены от обязанности
иметь удостоверение личности), а также внесены в реестр граждан Ватикана.

Лицами без гражданства или апатридами называются лица, которые не являются
гражданами данного государства и не могут доказать наличия у них гражданства иного
государства.

Основной причиной возникновения апатризма являются так называемые
«отрицательные коллизии» национальных законодательств о гражданстве. Такие коллизии
могут иметь место,  когда одно государство лишает лицо своего гражданства и ему не
предоставляется возможным сразу же приобрести гражданство другого государства.
Безгражданство может возникнуть при выходе лица из гражданства одного государства по
собственной инициативе и невозможности приобретения им гражданства другого
государства, а также при изменении гражданства женщины в силу вступления в брак,
когда согласно законодательству страны она утрачивает прежнее гражданство, но не
приобретает автоматически гражданство мужа. Безгражданство может возникнуть у детей
лиц без гражданства.

Отсутствие гражданства ставит апатридов в менее выгодное правовое положение
по сравнению с гражданами государства, на территории которого они проживают,
поскольку апатриды во всех правовых системах ограничены в правах, в первую очередь, в
политических правах. Однако в настоящее время в качестве международного обычая
утвердилась норма, согласно которой апатридов защищают государства, на территории
которых они имеют постоянное место жительства.

Наиболее часто встречаются случаи многогражданства. Многогражданство – это
принадлежность лица одновременно к гражданству двух (бипатризм) и более государств,
подтверждающаяся соответствующими документами.

Бипатризм может возникать как по рождению, так и в результате приема лица в
гражданство другого государства, если оно одновременно не утрачивает прежнее
гражданство. Среди причин, влияющих на появление многогражданства, следует указать
также: на территориальные изменения, расхождения законодательств государств о
порядке приобретения и утраты гражданства. Пребывание в двойном гражданстве
расширяет не только права, но и обязанности гражданина. Ни одно государство,
признающее двойное гражданство, не делает каких-либо послаблений их гражданских
обязанностей.

В конституционном праве разных стран по-разному решается вопрос о
допустимости многогражданства и его последствиях.  Эффективным средством в этом
направлении является заключение международных договоров. Естественно, стремление
государств к сокращению случаев двойного гражданства и предотвращению его
возникновения. Обычно государства отрицательно относятся к бипатризму и стремятся
заключить договоры о предотвращении случаев бипатризма, обязывая лиц, имеющих
гражданство государств, подписавших договор, выбрать одно из них. Тем не менее
современные государства занимают достаточно лояльную позицию в отношении двойного
гражданства [15]. Статья 11 Конституции Испании предусматривает, что «государство



может заключить договоры о предоставлении двойного гражданства со странами
Латинской Америки или с теми странами, которые имели или имеют особые связи с
Испанией». С 1958 г. по 1991 г. Испания заключила договоры или соглашения о двойном
гражданстве с большинством стран Латинской Америки, среди них Чили, Аргентина,
Колумбия, Перу, Парагвай, Никарагуа, Эквадор, Боливия, Гватемала, Доминиканская
Республика, Коста-Рика. Так, Конституция Республики Перу 1993 года закрепляет
положение о том, что граждане по рождению стран Латинской Америки и испанцы,
проживающие в Перу, могут натурализоваться, не утрачивая своего прежнего
гражданства, если они этого желают. Перуанец, который приобретает гражданство другой
латиноамериканской страны или Испании, не утрачивает своего перуанского гражданства.
Аналогичная норма содержится, например, в Конституции Эквадора 1998 года. Следует
обратить внимание, что именно в латиноамериканских странах наиболее терпимое
отношение к бипатризму, но не только. Государства Европы также считают двойное
гражданство вполне приемлемым в связи с ростом мобильности населения и развития
миграционных процессов [16]. В 2001 году в Швеции вступил в действие новый закон о
гражданстве, который, в частности, позволил гражданам других скандинавских стран
получить шведское гражданство (для этого необходимо прожить в стране два года).

В любом государстве подавляющее большинство его жителей являются
гражданами данного государства. Но наряду с гражданами на территории государства
проживают лица, являющиеся гражданами или подданными других государств – это
иностранные граждане. На территорию Европейского Союза ежегодно приезжают (только
с разрешения властей) около 2 млн иностранцев, что превышает масштабы легальной
иммиграции в США (700 –800 тыс. человек в год) [17]. Из 7 млн 364 тыс. жителей
Швейцарии иностранцы составляют 1,5 млн человек. Разумеется, в полном объеме
государство охраняет права и свободы тех, кто является его гражданами. Различия в
правовом положении не означают дискриминации неграждан, государства защищают
права этой категории жителей, поскольку многие права принадлежат человеку независимо
от гражданства.

Иностранными гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами данного
государства и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству другого
государства. К ним приравниваются лица без гражданства и те лица, которые имеют вид
на жительство.

В понятие "иностранные граждане" включаются разные категории лиц с
иностранным гражданством: это постоянно проживающие и временно пребывающие.
Постоянно проживающие иностранные граждане – это те, кто имеет разрешение на
постоянное проживание и вид на жительство. Иностранные граждане, находящиеся в
стране на ином законном основании, считаются временно пребывающими и обязаны
покинуть страну по истечении определенного срока.

Законодательством многих стран предусмотрен для иностранных граждан
разрешительный порядок въезда на территорию государства: на въезд они должны
получить специальное разрешение (визу).

В соответствии с международными соглашениями возможен и безвизовый въезд.
Прежде всего, следует упомянуть гражданство Европейского Союза. Данный институт
учрежден в связи с заключением Соглашения между правительствами государств
Экономического Союза Бенилюкса, Федеративной Республики Германии и Французской
Республики о постепенной отмене контроля на общих границах (Шенгенское соглашение)
от 14 июня 1985 года, а также Договора о создании Европейского Союза (Маастрихтский
договор) от 7 февраля 1992 года. В статье 8 Маастрихтского договора закреплено, что
«Каждое лицо, обладающее гражданством любого государства – члена, является
гражданином Союза».

Лица, имеющие гражданство ЕС, имеют право: на свободное передвижение и
постоянное проживание на территории государств-членов (ст. 8-а Договора о



Европейском Союзе); право участвовать в голосовании и баллотироваться кандидатом на
выборы в Европарламент (ст. 8-в); право избирать и быть избранным в муниципальные
органы на равных условиях с гражданами данной страны (ст. 8-в); право обращаться с
жалобами в Европарламент и в Омбудсман (ст. 8-“d”, 138-“d”, 138-“е”); право гражданина,
находящегося на территории государства, не входящего в Европейский Союз, на
дипломатическую защиту со стороны представительства любого государства-члена
Европейского Союза (ст. 8-“с”).
Амстердамский договор 1997 года закрепил: гражданство Европейского Союза дополняет,
а не подменяет национальное гражданство».

В отношении гражданства Европейского Союза следует заметить, что при решении
вопроса о предоставлении гражданства значительному количеству лиц, что может
являться следствием территориальных изменений (объединение Германии, в результате
которого 17 млн граждан бывшей ГДР стали гражданами государства-участника ЕС), или
при решении миграционных проблем, существуют ограничения для государств-членов
Европейского Союза.

Например, государство Европейского Союза не может свободно предоставить свое
гражданство большой группе иностранцев без консультаций с другими государствами-
участниками Европейского Союза, так как решение будет иметь определенные
последствия для других государств [18].

Перемещение больших групп людей из одной страны в другие, возникающие
главным образом в связи с межнациональными конфликтами, а также преследование
людей по разным основаниям порождает миграционные потоки и необходимость решения
сложных вопросов, касающихся статуса беженца.

Право на убежище заключается в возможности для иностранца неопределенно
долгое время оставаться на территории государства, если у себя на родине он
подвергается преследованиям по политическим, религиозным, расовым, научным и иным
основаниям подобного рода. Статья 16-а Основного закона ФРГ 1949 года закрепляет, что
«лица, преследуемые по политическим мотивам, пользуются правом убежища».
Предоставление убежища не влечет, однако, автоматического предоставления
гражданства.
Ни в коем случае убежище не может предоставляться лицам, в отношении которых есть
основания полагать, что они совершили преступления против мира, против человечности
или военные преступления, были причастны к систематическим преследованиям, пыткам,
конфискациям имущества, исчезновениям лиц по мотивам расы, религии, гражданства,
социальной принадлежности или политическим воззрениям. Не могут претендовать на
убежище также лица, совершившие другие тяжкие умышленные преступления.

Все вопросы, касающиеся права на убежище, регулируются нормами
международного права (в частности, международной Конвенцией о статусе беженцев от
28 июля 1951 года), конституциями зарубежных стран, специальными законами
(например, испанский «Закон о регулировании права убежища и условий беженцев» 1984
года). Предоставление убежища предполагает выдачу разрешения на постоянное или
временное проживание, разрешение заниматься трудовой, профессиональной или
коммерческой деятельностью, а также оказание иной помощи в соответствии с
международными конвенциями. Им может оказываться также социальная и
экономическая помощь.

С предоставлением убежища тесно связан вопрос о выдаче другим государствам
лиц, преследуемых за свои убеждения, а также за действия (или бездействия), не
признаваемые в данном государстве преступлением. По общему правилу выдача таких
лиц не допускается.
Выдача одним государством другому иностранному государству своего гражданина или
иностранца называется экстрадиция. Конституции современных государств запрещают
выдачу своих граждан иностранному государству (п.1 ст. 61 Конституции РФ 1993 г.,



ч. 2 ст. 16 Основного закона ФРГ 1949 г., ст. 10, 26 Конституции Италии и ряд иных
примеров). Выдача иностранных граждан и лиц без гражданства допускается только в
случаях, предусмотренных международным договором, связывающим соответствующее
государство. В этих договорах определены круг подлежащих выдаче лиц и условия их
выдачи.

Европейские государства ужесточают иммиграционное законодательство. Так, в
феврале 2004 г. Нидерланды приняли закон «О депортации нелегальных эмигрантов», на
основании которого 26  тыс.  человек  были  депортированы.  Нелегальные эмигранты
преследуют личные, экономические цели и не пытаются интегрироваться в стране, не
принимая законы, условия и традиции страны пребывания. Сейчас эта проблема
приобрела глобальный характер и стала предметом международной заботы.
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