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ПОНЯТИЕ  И  ПРАВОВАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСТВА 

 

Понятие гражданства, его содержание и социально-политическое на-
значение достаточно  обстоятельно освещались в  научной и учебной литературе. 

 В настоящее время, когда все республики бывшего Союза ССР идут по 
пути самостоятельного и независимого развития, стоят непосредственно лицом к 
лицу перед мировым сообществом, проблемы гражданства приобретают особую 
остроту и актуальность. В республиках действуют новые законы о гражданстве, в 
которых закрепляются различные концепции этого правового института, а ино-
гда с националистических позиций ущемляются права граждан, приехавших 
ранее из других братских государств:  в массовом порядке они лишаются граж-
данства. Новые социально-политические и экономические обстоятельства замет-
но влияют на изменения определенных сторон института гражданства. С другой 
стороны, усиливающиеся интеграционные процессы во взаимоотношениях быв-
ших союзных республик дают обратный эффект в достижении единства его пра-
вового регулирования. Все это надо осмыслить, взвесить и определить тенденции 
развития этого правового института. А пока рассмотрим лишь те явления, кото-
рые удалось выявить при определении понятия “гражданство” и раскрытии его 
сути. 

  В настоящее время в странах СНГ имеется ряд определений понятия 
гражданства, выдвинутых учеными и закрепленных в новых законодательных 
актах. Однако в них нет единого подхода в его определении, в раскрытии  сущ-
ности  и правового значения. Анализ имеющейся обширной литературы и зако-
нодательства показал, что  есть несколько научных подходов к этой проблеме. 
Прежде всего расхождения прослеживаются в исходных положениях определе-
ний, а следовательно, и в теоретической обоснованности высказанных взглядов. 

Ряд авторов (В. С. Шевцов, С. В. Черниченко, Ю. Р. Боярс, С. С. Киш-
кин,  И.  Ребане и др.)1 определяют гражданство как связь лица с определенным 
государством. Аналогичным образом оно определено  в законах Украины и Рос-
сии2. Другие авторы, исследующие взаимосвязь “гражданство –– общество”, 
главный упор делают на “политико-правовую общность, охватывающую граж-
дан”3  или “социальную, нравственную, психологическую и политико-
юридическую общность личности и государства”4. Имеется третья группа авто-
ров ( Л. Д. Воеводин, И. Трайнин, Д. Гайдуков и др.)5, которая в основу понима-
ния гражданства на первое место ставит принадлежность лица к государству. 
Аналогичным образом формулируется определение гражданства белорусским 
законом6. Четвертая группа ученых ( А. А. Головко, Б. В. Щетинин, В. М.  Саф-



 2

ронов  и др.)7 в определении гражданства  объединяет “принадлежность  лица к 
государству” с “устойчивой связью“ с ним, причем “принадлежность” ставит на 
первое место. Широкое распространение в науке получило определение граждан-
ства как конституционно-правового отношения. К этой группе ученых относятся 
В. С. Основин, В. Я. Бойцов, И. Е. Фарбер и другие8. Так же формулируется 
гражданство в законе Республики Молдова9. Существует и шестая точка зрения, 
согласно которой основной сущностной характеристикой гражданства признается 
наличие определенного правового состояния лица, находящегося в нем ( А. И. 
Лепешкин, М. А. Федотов,  А. В. Мещеряков и др.)10. Кроме перечисленных 
позиций существуют определения гражданства, исходящие из субъективного 
права, правоспособности или правового положения граждан. 

При многообразии подходов  к рассматриваемому понятию большин-
ство авторов все же признают в качестве важнейших признаков гражданства 
наличие стабильной,  двусторонней  политико-правовой связи  между государст-
вом и гражданином, принадлежность его к государству, особое правовое состоя-
ние и наличие комплекса взаимных прав и обязанностей. Имеющиеся же расхо-
ждения в исходных положениях  определений говорят о  многообразии  данного  
понятия и  исследованиях   различных  граней  одного  и того же явления. Вместе 
с тем, гражданство следует рассматривать как  целостное, единое явление, вник-
нуть в глубь его содержания и изучить взаимосвязь всех элементов структуры11. 
Движение по такому пути с помощью сложившейся системы научных определе-
ний создает возможность для дальнейшего  исследования этой проблемы. 
            Необходимо обратить внимание на понятие гражданства как общности 
людей или общности  личности и государства.  О такой общности можно гово-
рить в отношении гражданства древних государств (греческих полисов и рим-
ских гражданских общин), которая составляла идейно-политическую, “духовную 
основу” этих образований и дала  нам “не правовой институт, а  идею граждан-
ства”12. Следовательно, еще до появления государства между личностью и обще-
ством (полисом, общиной) сложились отношения совершенно нового типа, кото-
рые с его появлением и развитием  соответственно развивались и в конечном 
итоге  оформились в правовой институт гражданства. 

Существует и теоретическое обоснование признания гражданства в ви-
де правоотношения. Тем более, что число сторонников этого направления в его 
исследовании возрастает, а значит, такая позиция имеет право на существование.  
Прежде всего, не следует отказываться от уже укрепившегося в юриспруденции 
мнения об урегулировании всех  правовых связей в обществе посредством пра-
воотношений.  Обращение к такой наиболее общей категории позволит “подойти 
к выявлению более глубокой сущности гражданства”13. 
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Говоря о гражданстве как о правоотношении, следует иметь в виду, что 
оно по своей форме отличается от правоотношения в собственном смысле, где 
четко прослеживаются   все необходимые элементы, в том числе и конкретные 
взаимные права и обязанности участников. Его следует относить к особой группе 
конституционно-правовых отношений, устанавливающих определенное состоя-
ние человека. Он становится гражданином данного государства. Государство как 
бы принимает его в семью своих соотечественников, покровительствует и защи-
щает наравне с другими гражданами. Лицо, принадлежащее определенному го-
сударству, находится в особом правовом отношении с ним, что дает ему право  
именоваться гражданином. В. С. Основин характеризует такого рода правоотно-
шения следующим образом: “В правоотношениях, которые мы условно именуем 
правовым состоянием правомочия и обязанности участников выражены менее 
определенно: они устанавливаются многочисленными нормами, на основании 
которых складываются иные правоотношения”14. 

В гражданстве как правоотношении можно выделить все необходимые 
элементы. Его субъектами  являются государство, с одной стороны, и физическое 
лицо, гражданин, с другой, объектом –– явление действительности, по поводу 
которого гражданство возникает и существует. Поскольку ни у кого не вызывает 
сомнения, что это явление должно носить долговременный и наиболее устойчи-
вый характер, то таковым следует признать элемент принадлежности лица к  
государству. Некоторые ученые довольно осторожно относятся к этому термину, 
подразумевая под ним только подвластность, зависимость или беспрекословное 
подчинение. Скорее всего, именно поэтому опускают его в своих определениях, 
выдвигая на первое место правовую связь, как вид взаимодействия субъектов ( 
В. С. Шевцов, В. В. Полянский и др.).  Явление принадлежности следует рас-
сматривать в другом, более широком аспекте, который предложен А. А. Головко. 
Принадлежность –– это вхождение лица в состав  государства, объединяющего 
огромное число граждан, это  полноправное членство в нем15. Некоторые боятся 
слова “принадлежность”,  считая, что оно может относиться лишь к вещи, а не к 
человеку. Но это заблуждение.  Принадлежность к своему государству –– это 
гордость и честь для человека. Именно по поводу полноправного вхождения лица 
в государство возникает правоотношение гражданства. Его юридической базой 
является прежде всего Конституция, а содержанием –– весь комплекс взаимных 
прав и обязанностей гражданина  и государства, находящихся в определенном 
сочетании и составляющих известное единство16. Совокупность всех прав, сво-
бод и обязанностей определяет правовой статус гражданина.  В демократическом  
обществе он имеет широкий объем правомочий в политической, экономической, 
социальной и всех остальных сферах жизни. 
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Одним из самых важных и неотчуждаемых прав, которое концентриру-
ет в  себе все остальные, является право на гражданство. В настоящее время оно 
провозглашается законами большинства государств мира, в том числе и таких 
государств СНГ, как Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина, 
Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан. Человек не может быть 
лишен гражданства или права изменить его, кроме как на основании его  собст-
венного волеизъявления. Инициатива по всем вопросам, связанным с изменени-
ем гражданства, должна исходить только  от него. Это принципиальное измене-
ние, внесенное в законы бывших союзных республик, по сравнению с существо-
вавшим ранее общесоюзным законом о гражданстве. Возможность его лишения 
сохранена в законе Республики Молдова. 

 Гражданин, наряду с предоставленными ему правами, несет перед  го-
сударством, обществом, другими гражданами ответственность за выполнение 
возложенных на  него обязанностей.  

Следует подчеркнуть, что в гражданстве как правоотношении в особом 
правовом состоянии находится не только физическое лицо, но и государство. 
Оно, как и гражданин, имеет широкий спектр прав и обязанностей: вправе уста-
навливать правовое положение своих граждан, выступать от их имени, решать 
все наиважнейшие вопросы, касающиеся непосредственно граждан, гарантиро-
вать им права и свободы, защищать их как внутри страны, так и за ее пределами. 
Следовательно,  всем правам и свободам гражданина,  вытекающим из его   со-
стояния в гражданстве, соответствуют обязанности государства, и наооборот. 
Таким образом,   правовые состояния государства и его граждан как бы  пересе-
каются, переплетаются друг с другом, тем самым составляя вместе содержание 
правоотношения гражданства и определяя его сущность, характер. Каков весь 
комплекс взаимных прав и обязанностей, а не отдельных прав и обязанностей  
сторон, таков и характер всего правоотношения гражданства. Например, в ряде 
стран существует дискриминация граждан в зависимости  от  способа  приобре-
тения ими  гражданства  ( США, Латвия). С другой стороны, в законах многих 
государств закреплено положение о том, что гражданам предоставляются равные 
права  независимо от оснований его приобретения. 

Такое дополнение и уточнение следовало бы сделать к предлагаемому 
А. В. Мещеряковым определению гражданства как правового состояния только 
гражданина.  Односторонний анализ не позволяет ему подойти к понятию право-
отношения гражданства и показать его тождественность с правовым состоянием. 
Тем не менее, он признает существование гражданства как правоотношения (об-
щего и конкретного). Однако они рассматриваются лишь в качестве видов ( форм 
) предложенной им классификации17. 
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Отдельными учеными, выступающими против рассмотрения граждан-
ства как особого правоотношения, выдвигается следующий аргумент: “Чаще 
всего отношения между лицом и  государством носят в области  гражданства 
статический характер и не  содержат никаких непосредственных правовых дей-
ствий в данной области”18. Следует согласиться с тем, что в таком правовом 
отношении  или в особом правовом состоянии не возникает частого и непосред-
ственного взаимодействия субъектов. Однако это и необязательно. Правовое 
состояние гражданства –– это прежде всего ощущение их постоянной взаимосвя-
зи и взаимозависимости. Гражданин ощущает свою принадлежность к государ-
ству, а государство оценивает себя как политическую организацию, опирающую-
ся на совокупность граждан. Рассматривая  правовое состояние гражданства, мы 
имеем в виду все политико-правовые возможности и реальности, предоставляе-
мые обеим сторонам данного правоотношения. 

Отдельные проявления взаимодействия государства и лица в связи с 
гражданством имеют место в конкретных  правоотношениях, которые следует 
рассматривать как правовые последствия существования гражданства. В юриди-
ческой науке они подвергались анализу, определялись их особенности, выделя-
лись различные  виды, доказывалось наличие динамичного перехода конкретной 
формы правоотношения  в его общую форму. Однако не следует забывать, что 
существует и обратный процесс, когда общее правоотношение гражданства, име-
нуемое особым правовым состоянием, являющееся статичным, длящимся и не 
имеющим своего непосредственного внешнего проявления,  выражается во мно-
гих конкретных правоотношениях. Несомненно, что такого рода правоотношения 
являются в то же время и правовыми связями. Связи устанавливаются между 
государством и гражданином при реализации конкретных правомочий в кон-
кретных правоотношениях. Это могут быть связи различного рода: возникающие 
по поводу непосредственно гражданства (например, прием в гражданство или 
выход из него); по поводу других конституционно-правовых отношений, прямо 
вытекающих из гражданства (например, отношения в сфере реализации полити-
ческих прав граждан); возникающие в сфере  других  отраслей права,  но связан-
ных  с  принадлежностью  к  гражданству (например, отдельные виды трудовых 
отношений). Их существует огромное множество,  они пронизывают всю сферу 
взаимоотношений гражданина и государства. Эти связи находятся в постоянном 
движении: пересекаются, видоизменяются, исчезают и появляются новые. Они 
постоянно существуют и, можно сказать, наполняют целиком правоотношение 
гражданства. Благодаря их существованию, оно носит постоянный, длящийся, 
устойчивый характер. 

Устойчивость гражданства ––  важнейший признак, который отличает 
его от других однотипных отношений, возникающих между государством и ли-
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цами-негражданами. Устойчивость является юридическим критерием граждан-
ства и рассматривается в двух аспектах, раскрывающих его сущность: в про-
странстве и во времени. В них гражданство признается постоянным  и непре-
рывным. Соответственно, гражданство следует признать длящимся правоотно-
шением, а следовательно, особым правовым состоянием его субъектов. 

Указанные признаки, такие как устойчивость, постоянность, непрерыв-
ность, являются трудно соотносимыми с таким понятием как  “связь”. Связь – 
это нечто конкретное, более определенное, реальное, ощутимое и в конечном 
итоге непостоянное. Установление связи между государством и гражданином 
есть внешнее проявление уже имеющегося внутреннего единства между ними. 
Такого рода связь или, точнее, связи являются следствием, результатом имеюще-
го место правового отношения, определенного правового состояния лица и госу-
дарства. Обоснование  понятия гражданства как правовой связи гражданина и 
государства, с нашей точки зрения, является не совсем удачным, как бы угне-
тающим человека, не выявляющим всех глубинных сторон общественной значи-
мости такого всеобъемлющего правового института как гражданство. Получает-
ся, что даже в демократическом обществе и государстве его граждане “связаны” 
правом,  что ущемляет их свободу действий.  Все это наводит на мысль,  что пер-
вичным в определении понятия “гражданство” является  принадлежность лица к 
государству. Сначала надо принадлежать к государству, быть его гражданином,  
а уже после этого устанавливаются специфические связи между ними, регули-
руемые нормами права. 

 Необходимо отметить, что  гражданство как правовой институт носит 
политический характер. На этот признак следует обратить внимание, поскольку 
отдельные законы  государств СНГ, например, российский, опускают его в своих 
определениях. Однако связь гражданства с политикой  является очевидной и 
неоспоримой. Во-первых, одним из субъектов правовых отношений гражданства 
является государство. Оно же является важнейшим элементом политической 
системы. Во-вторых, гражданство неразрывно связано с государственным суве-
ренитетом как одной из его гарантий. В-третьих, источником политической вла-
сти государства  признаются его граждане. Таким образом, гражданство  имеет 
ярко выраженную политическую окраску,  поэтому оно является  политическим и 
правовым институтом. 

Взаимосвязь гражданства с государственным суверенитетом не вызы-
вает ни у кого сомнения. Только наличие своего собственного гражданства, сво-
их граждан, урегулированность всех связанных с гражданством вопросов норма-
ми права дает основание считать государство в полном смысле суверенным. 
Именно по этой причине государства СНГ, заявляя о своей независимости, про-
возгласили в декларациях о государственном суверенитете и конституциях нали-
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чие своего национального гражданства, объявив его выражением, частью или 
атрибутом государственного суверенитета. Обоснованным и нетрадиционным 
представляется включение данного положения в белорусский  закон о граждан-
стве. 

Обращает на себя внимание определение, данное российским законом 
в части, указывающей на обязательность признания и уважения достоинства, 
основных прав и свобод  человека в отношениях государства и гражданина. 

Рассматривая имеющиеся определения гражданства, необходимо отме-
тить, что каждое из них вносит определенную лепту в его исследование. Ни одно 
из предложенных определений и его обоснований не перечеркивает и не снижает 
значения всех остальных.  Тем не менее, более концентрированной и всеобъем-
лющей следует признать характеристику гражданства как особого правового 
отношения, правового состояния гражданина и государства. Многообразие же 
определений данного понятия  говорит о широте и многогранности этого полити-
ческого социально-правового явления, что дает возможности для всестороннего 
его изучения. 

 Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что гражданство –  
сложное явление, объединяющее многочисленные черты (элементы). Основны-
ми, диалектически взаимосвязанными элементами, характеризующими его,  
можно признать следующие: 

1. Гражданство зародилось в далекой древности и представляло собой 
особого рода отношения между личностью и обществом. 

2. Возникновение гражданства как правового института связано с воз-
никновением и развитием государства. 

3. Гражданство неотделимо от государственного  суверенитета и явля-
ется его важным атрибутом и гарантией. 

4. Отношения между государством и гражданином должны основы-
ваться на признании и уважении достоинства,  основных прав и свобод человека. 

5. Гражданство – это особое правовое отношение между гражданином 
и государством, возникающее по поводу принадлежности лица к нему. 

6. Правовое отношение гражданства – это особые правовые состояния 
гражданина и государства. 

7. Личность, находясь в состоянии гражданства, приобретает статус 
гражданина, проявляющийся в совокупности его прав, свобод и обязанностей. 

8. Правовое состояние гражданства носит постоянный, прочный, ус-
тойчивый, длящийся характер и имеет политико-правовую окраску. 

9. Общее правоотношение гражданства реализуется в конкретных пра-
воотношениях посредством установления многочисленных связей между госу-
дарством и гражданином. 



 8

Данные характеристики гражданства дают представление о нем как 
целостном, едином, универсальном явлении и раскрывают его содержание и 
сущность. По нашему мнению,  гражданство –– это особое общественное отно-
шение между государством и человеком, при котором государство признает его 
принадлежность к своим гражданам (соотечественникам), наделяет правовым 
статусом гражданина, что влечет за собой установление между ними политико-
правовых связей, обуславливающих его постоянный,  длящийся и устойчивый 
характер. Несомненно, что данное определение является весьма  схожим, но не 
идентичным с имеющимися понятиями. Автор пытался, в силу возможности, 
внести свою лепту в раскрытие содержания понятия гражданства.  
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