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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ

И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

ЛИЦАМИ С МНОЖЕСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСТВОМ

 Алексей Григорьев

Глобальные демографические тенденции, 
прежде всего старение населения развитых 

стран, обусловили необходимость решения про-
блем множественного гражданства в нашей стра-
не. Так, Концепция национальной безопасности 
Республики Беларусь, утвержденная Указом 
Президента от 9 ноября 2010 г. № 575, опреде-
лила как основные национальные интересы в де-
мографической сфере оптимизацию миграции, 
обеспечение положительного сальдо внешней 
миграции экономически активного населения, 
уменьшение эмиграции [20].

Вопросы множественного гражданства при-
влекают внимание ученых и практиков. Данные 
вопросы в разное время изучались отечествен-
ными и зарубежными исследователями, в том 
числе У. Беком [2], В. М. Гессеном [5], Й. Ма-
зингом [33], В. Микулкой [34], П. Уэйсом [37], 
А. Фердроссом [27], С. В. Черниченко [18], 
М. Ф. Чудаковым [28], О. И. Чуприс [29]. Хотя 
ситуация множественного гражданства известна 
со времен Древней Греции, по-прежнему суще-
ствуют проблемы для жизнедеятельности поли-
полидов, вызванные преимущественно недоста-
точными знаниями о бипатризме как явлении 
и недостаточной его правовой урегулированно-
стью. Биполизм ставит широкий круг межотрас-
левых вопросов, влияя на мораль, политику, пра-
во, экономику, демографию, что влечет необхо-
димость его межотраслевого анализа.

Формирование бипатризма и возникновение 
сопутствующих ему проблем обычно обусловле-
ны несогласованностью действий государств по 
определению круга своих граждан. Это вызыва-
ет конфликты, при которых человек становится 
объектом притязаний ряда стран. В результате он 
не может полноценно осуществлять права и обя-
занности, определяющие статус гражданина, в от-
ношениях со странами его гражданства. Основ-
ные проблемы бипатризм создает в сфере реали-
зации публично-правовых прав и обязанностей, 
особенно в сфере отношений, регулируемых из-
бирательным правом, а также в области диплома-
тической и консульской защиты, таможенных и 
налоговых отношений, военной службы, уголов-
ной и иных видов ответственности.

Целью данной статьи является анализ вопро-
сов реализации прав и обязанностей публично-
правового характера лицами с множественным 
гражданством и внесение рекомендаций по со-
вершенствованию этих процессов.

Анализ практики иностранных государств, 
прежде всего Германии, Испании, Италии, Ка-
нады, США и Франции, показывает, что эффек-
тивная реализация аналогичных миграционных 
проектов влечет резкое увеличение числа лиц с 
иностранным гражданством на территории госу-
дарства, заинтересованного в привлечении ми-
грантов. При этом данные процессы неизбежно 
влекут увеличение числа случаев множествен-
ного гражданства (бипатризма, биполизма), 
при котором один человек обладает нескольки-
ми гражданствами, зачастую гражданствами ин-
теграционных структур, например Европейско-
го союза. В этих условиях биполизм привлек 
внимание ООН, Совета Европы, ЕС, Между-
народной организации по миграции и др. Бипа-
тризм затрагивает значительные группы населе-
ния практически всех стран, включая Беларусь и 
иные страны СНГ, в которых число бипатридов 
указать трудно при латентности биполизма, ми-
грации, несогласованности норм законов о граж-
данстве, отсутствии официального системного 
учета полиполидов.

В то же время нельзя безоговорочно утверж-
дать, что состояние бипатризма в условиях глоба-
лизации является неизбежным злом, с которым 
необходимо бороться, как это делалось, напри-
мер, в СССР и ряде иных стран. Как показывает 
практика, устранение бипатризма пока не при-
вело к положительным результатам. Более того, 
иногда бипатризм целенаправленно развивает-
ся государствами, межгосударственными объе-
динениями (Германия, Испания, Франция, ЕС, 
Союзное государство и др.) в целях решения во-
просов экономического, военно-политического 
и иного характера. Бипатрид не всегда является 
жертвой межгосударственных отношений. Зача-
стую бипатризм используется гражданами, пре-
жде всего коммерсантами, для получения мак-
симальных выгод в экономике с обеспечением 
при этом инновационного развития стран свое-
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го гражданства. Иногда бипатризм гарантирует 
и более эффективную дипломатическую защиту, 
особенно если одна из стран гражданства сильна 
в экономическом, военном плане или имеет луч-
ший дипломатический опыт.

Бипатризм нельзя признать незаконным с 
точки зрения современного международного 
права, учитывая невозможность его повсемест-
ного устранения и то, что многие страны гаран-
тируют право на него, используя положительные 
стороны бипатризма, в том числе при скрытом 
формировании и восполнении мобилизацион-
ных ресурсов. При этом в документах ООН под-
черкивается важность бипатризма как одного из 
основных компонентов в регулировании мигра-
ционных процессов [см.: 17]. Исходя из указан-
ного с учетом развития общественных отноше-
ний и международного права оправданно при-
знать устаревшими концепции недопущения би-
патризма.

Вместе с тем, единства взглядов на данное яв-
ление ввиду его сложности не достигнуто, в том 
числе в связи с отсутствием единых подходов к 
определению термина «гражданство», являюще-
гося важнейшим для определения термина «би-
патризм». На основании анализа отношений в 
сфере гражданства, в том числе множественно-
го гражданства, в силу отсутствия единых док-
тринальных подходов по вопросам биполизма 
и с учетом новейших изменений в праве пред-
ставляется возможным предложить следующее 
определение. Множественное гражданство — 
это сложное правоотношение, оформляющее 
социально-политическое, экономико-правовое 
взаимоотношение субъектов права, предостав-
ляющих гражданства (государств, их объедине-
ний), и личности по ответственному обладанию 
гражданином всем или основным комплексом 
прав и обязанностей граждан соответствующих 
категорий гражданств.

Предложенное определение сформулиро-
вано, исходя из следующих факторов: 1) бипа-
тризм является преимущественно предметом 
международно-правового регулирования, при 
котором законодательство не является един-
ственным источником гражданства; 2) прини-
мается во внимание разнородность групп (ка-
тегорий) гражданства в рамках одной страны, 
свойственная праву Великобритании и США; 
3) учитывается институт гражданства межгосу-
дарственных объединений, включая гражданства 
Содружества наций, ЕС, Союзного государства, 
представляющий собой исключение из устояв-
шихся в доктрине взглядов на то, что граждан-
ство свойственно только государствам. Приве-
денное определение позволяет отграничить би-
полизм от иных правовых институтов, включая 
квазибипатризм.

При этом бипатризм включает внешний и 
внутренний (сложных и унитарных стран), ин-
вестиционный, нелегальный и легальный, сезон-
ный, иной временный и другие разновидности 
бипатризма.

Гражданство обеспечивает консолидацию на-
рода и формально подтверждает членство сооте-
чественников в обществе. В юридической лите-
ратуре зачастую упускается значение идеологи-
ческой составляющей гражданства, широко вос-
принятой в общественном сознании, что стано-
вится особенно важным при решении вопросов 
интеграции иностранных инвесторов в белорус-
ском обществе в условиях множественного граж-
данства. Так, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 25 сентября 2009 г. на тор-
жественном акте во Дворце Республики в Мин-
ске отмечал: «Я хотел бы процитировать писате-
ля Якуба Коласа, который говорит: "Нет у чело-
века ничего прекраснее и дороже Родины. Чело-
век без Родины — нищий человек". Но ведь "Ро-
дина" — не географическое понятие,.. это не по-
граничные столбики с изображением государ-
ственного герба, Родина — это система ценно-
стей, это вера, это язык, это то, что нас объединя-
ет в один народ. Именно душа народа, укоренен-
ная в добродетелях любви к Отчизне и сострада-
нии к ближнему, воспитанная веками на христи-
анских духовных ценностях...» [25].

Условно можно выделить три подхода, харак-
теризующих отношение к бипатризму в совре-
менном мире. Первый подход присущ ряду уче-
ных Беларуси, стран Азии и заключается в том, 
что бипатризм — это правовая аномалия, ко-
торая не имеет права на существование, не мо-
жет восприниматься как реальная действитель-
ность. Второй подход предполагает терпимое от-
ношение к бипатризму (с 30-х гг. ХХ в. распро-
страняется в странах Западной Европы). Третий 
подход допускает распространение бипатриз-
ма, включая договорное (характерен для России, 
Испании и ряда иных стран). В связи с этим би-
патризм возникает в силу норм не только нацио-
нального, как считалось ранее, но и международ-
ного права, а также не всегда исчезает с прекра-
щением существования субъекта международно-
го права.

Конституция Республики Беларусь не уста-
навливает запретов для существования бипа-
тризма, провозгласив право на гражданство и 
недопустимость его лишения [16]. При этом за-
конодательные акты четко не провозглашают 
право на него, допуская существование множе-
ственного гражданства (подданства), в том чис-
ле для граждан Беларуси в нормах Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь (ст. 1103) [6] и 
ряда иных законодательных актов. В целом мож-
но сделать вывод о том, что Беларусь, как и ряд 
других стран СНГ, во многом восприняла взгля-
ды СССР на бипатризм.

Для советской и российской доктрины ха-
рактерно утверждение о том, что СССР всегда 
твердо стоял на позициях непризнания и недо-
пущения двойного гражданства [3, с. 18]. Одна-
ко проведенные исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что позиция СССР базиро-
валась на традициях Российской Империи и 
республик СССР. В различных ситуациях СССР 
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обеспечивал непризнание биполизма у граждан 
СССР, пытаясь его предотвратить, а также регу-
лирование биполизма путем признания, разви-
тия, устранения связанных с ним проблем. Сле-
дует отметить, что все союзные республики со-
хранили свои гражданства, а в ряде случаев и его 
международное правовое регулирование, что по-
зволяет сделать вывод о недостатках позиции об 
исчезновении гражданства и его значения в слу-
чае прекращения существования государств или 
об отсутствии международного значения граж-
данств субъектов федераций [21, с. 23]. При 
этом следует отметить, что вопрос о граждан-
стве СССР и союзных республик по-прежнему 
сохраняет свою актуальность с учетом того, что 
оно составляет базу для гражданства большин-
ства новых независимых республик, что выраже-
но в национальном праве (например, в решениях 
Конституционного Суда Республики Беларусь 
[1]) и международных договорах [24]. В СССР 
международно-правовую регламентацию обыч-
но имело двугражданство, в том числе с заклю-
чением международных договоров БССР, а иной 
биполизм (включая межфедеральный) в целом 
регулировался национальным правом.

В условиях доминирования в СССР с 30-х гг. 
ХХ в. политики непризнания бипатризма Совет-
ский Союз не мог полностью решить проблемы 
биполизма даже при заключении после войны со 
многими странами социалистического содруже-
ства договоров о его непризнании, и бипатризм 
не был исключен полностью. Такие договоры не 
заключались с Австрией, Вьетнамом, Ираном, 
КНР, Кубой, в которых в разное время отмеча-
лось влекущее бипатризм наличие военных кон-
тингентов СССР, и государствами, в которых 
не было его войск. Вероятно, это указывает на 
недопустимость бипатризма СССР со страна-
ми, имеющими тесные союзные связи с ним. Не-
обходимо учитывать, что ряд соцстран, включая 
Болгарию, конституционно допускал полипо-
лизм (что приближало их к республикам СССР 
при усилении интеграции), и граждане догова-
ривающихся сторон могли иметь гражданства и 
других государств, которые не всегда признава-
ли принятые соцстранами законы о гражданстве. 
Не был устранен внешний бипатризм и в респу-
бликах Прибалтики, имевших его особую регла-
ментацию до вхождения в состав СССР. Воз-
никали вопросы и иного рода. Так, Греция дол-
го считала своими подданными многих этниче-
ских греков — граждан СССР, что влекло бипа-
тризм и санкции по отношению к ним со сторо-
ны И. Сталина. Германия 19 мая 1943 г. приняла 
Положение о предоставлении немецкого граж-
данства лицам, внесенным в Список немецкого 
народа Украины. Согласно этому акту, все жив-
шие на территории Украины на 21 июня 1941 г. 
немцы, включая депортированных позже в иные 
регионы СССР, коллективно приобретали не-
мецкое гражданство. Эти нормы восприняты и 
в учитываемом при реализации избирательных 
прав граждан ЕС Законе ФРГ «Об урегулирова-

нии вопросов гражданства» от 22 февраля 1955 г. 
[32], что усилило бипатризм (ГДР данный акт не 
применяла, устраняя бипатризм).

Отдельные допускавшие бипатризм догово-
ры СССР и капиталистических стран были ис-
ключениями из общепринятой практики. Таким 
был Договор от 14 июля 1967 г. между СССР и 
Канадой по некоторым консульским вопросам. 
В нем закреплялось обязательство Канады не 
препятствовать выезду советских граждан, по-
сещающих Канаду с паспортом СССР, но обла-
дающих гражданством Канады, прибывших в 
нее с этим паспортом и канадской визой, лишь 
на том основании, что вопрос о их гражданстве 
по-разному толкуется правительствами, счита-
ющими их своими гражданами. Подобные обя-
зательства взял на себя и СССР. Стороны допу-
стили возможность дипломатической и консуль-
ской защиты таких лиц при их аресте или задер-
жании с рассмотрением заявлений представите-
лей дипломатической миссии (консульства) без 
промедления и в духе благожелательности, но 
на основе национального законодательства [см.: 
19]. В то же время и США в Ноте Государствен-
ного департамента Посольству СССР от 31 мая 
1979 г., признав наличие множества случаев и 
проблем взаимного бипатризма, не предлагали 
его устранять [35]. Вследствие этого договоры 
СССР не устранили бипатризм.

Многие бывшие союзные республики пыта-
ются сохранить имевшийся в СССР бипатризм, 
облегчая интеграцию на постсоветском про-
странстве своих граждан, а также устанавливая 
на основе биполизма новые отношения со стра-
нами, не входившими в состав СССР. Правда, 
отдельные республики пришли к этому после 
долгого периода отрицания бипатризма как та-
кового (Армения), причем часть республик пы-
талась устранить бипатризм договорным путем 
(Грузия, Украина), одновременно развивая его с 
другими странами на основе национального пра-
ва (Грузия с началом президентства М. Саакаш-
вили).

Бипатризм как специфический правовой ин-
ститут имеет благоприятные и неблагоприятные 
последствия. Анализ практики многих стран, в 
том числе Латинской Америки, Великобрита-
нии, Германии и Франции, показывает, что не-
контролируемое развитие биполизма угрожает 
нестабильностью. В целях предотвращения не-
благоприятных последствий, исключения кон-
фликта суверенитетов ряд государств вводят 
ограничения в сфере бипатризма, конституцион-
но закрепляя механизмы ограничения участия 
биполидов в политической жизни, занятия ими 
важных политических должностей (Болгария, 
Индия, Мексика, Португалия, Россия), а так-
же устанавливая барьеры для реализации прав 
бипатридов и в иных жизненно важных сфе-
рах. Однако правомерность применения мно-
гих ограничений следует поставить под сомне-
ние, в том числе с точки зрения основных норм 
Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. 
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[23, с. 1021—1030], поскольку они влекут нерав-
ноправие граждан. Пределы таких ограничений 
требуют изучения в свете развития прав челове-
ка и иногда становятся предметом рассмотрения 
международных судебных инстанций [13].

Для решения вопросов бипатризма государ-
ства используют, как правило, два основных 
принципа: равенство и эффективное (преобла-
дающее) гражданство. Первый принцип позво-
ляет бипатриду признаваться гражданином всех 
стран гражданства и реализовывать в них все 
права и обязанности. Второй принцип заклю-
чается в том, что бипатрид должен реализовы-
вать права и обязанности гражданства только в 
одной стране, например государстве домицилия. 
Указанные принципы трудно признать справед-
ливыми. Применение принципа эффективно-
го гражданства судами можно расценивать как 
вмешательство во внутренние дела и нарушение 
суверенитета, учитывая дискреционность содер-
жания и использования принципа «эффектив-
ное гражданство». Соблюдение принципа равен-
ства влечет неудобства при необходимости ис-
ключить ссылки на одно из гражданств для пре-
дотвращения одновременного предъявления 
противоречивых требований стран гражданства 
к бипатриду. Известны и другие правила, в том 
числе признание приоритета прав военных вла-
стей одной из стран над консульской юрисдик-
цией.

Многие страны запрещают любые ссылки на 
обладание их гражданами иными гражданства-
ми. Однако эти запреты не ликвидируют бипо-
лизм и фактически основаны на непризнании 
прав человека на выбор гражданства, не говоря 
уже о сохранении связи со странами, которые он 
считает для себя родными (особенно при распаде 
государств и иных территориальных изменени-
ях). Россия, Польша формируют новые нормы, 
решающие вопросы бипатризма с признанием 
выполнения биполидом обязанности в одной из 
стран гражданства исполнения такой же обязан-
ности в иной стране гражданства, выбор приме-
нимого права бипатридом. Вместе с тем, нацио-
нальные нормы не универсальны и не исключа-
ют возможности конфликтов в третьих странах, 
поэтому при регламентации биполизма приори-
тет следует отдавать договорному закреплению 
необходимых норм в международных договорах.

Относительно реализации избирательных 
прав бипатрида следует указать, что при скры-
том (нерегулируемом и запрещаемом) биполиз-
ме бипатрид имеет возможность реализации этих 
прав почти во всех странах гражданства, что мо-
жет создавать угрозы национальной безопасно-
сти. При регулировании данных прав в случаях 
легального (признаваемого сторонами граждан-
ства) биполизма этот процесс может быть сделан 
прозрачным, предсказуемым и регулируемым 
правом с минимизацией возможных угроз. Дого-
ворная практика и законы ряда стран свидетель-
ствуют о наличии двух путей регламентации ука-
занного вопроса: ограничение прав бипатрида в 

одной или нескольких странах гражданства (Ар-
мения, Бразилия, Болгария, Индия) и закреп-
ление равных прав биполида в странах граждан-
ства (Франция, частично Испания). В первом 
случае бипатриду часто запрещается реализация 
активного избирательного права (Болгария, Ин-
дия). В Испании допускается реализация поли-
тических прав в одной стране гражданства (Со-
глашение о двугражданстве между Испанией и 
Боливией от 12 октября 1961 г.) [30] или обе-
их странах гражданств (Соглашение о двойном 
гражданстве между Доминиканской Республи-
кой и Испанией от 15 марта 1968 г. [31]), или 
в одной из них. Россия придерживается анало-
гичных норм в национальном и международном 
праве.

Испания наряду с договорами о двойном 
гражданстве заключила ряд международных до-
говоров о предоставлении политических прав 
на муниципальном уровне не только бипатри-
дам, но и лицам с одним гражданством, что мож-
но квалифицировать как ограниченный квази-
бипатризм, поскольку лица с одним граждан-
ством в данной ситуации почти полностью при-
равниваются к биполидам, имея ограничения 
только в области выборов в центральные орга-
ны и иногда — в части несения военной службы. 
Как правило, эти договоры заключаются в ком-
плексе с договорами об экономическом, техниче-
ском, правовом и политическом сотрудничестве 
и не исключают ранее сложившегося и регламен-
тируемого бипатризма. Так, договор с Чили га-
рантирует гражданам обеих стран наряду с дру-
гими правами право голоса на муниципальных 
выборах в стране проживания, гражданства ко-
торой они не имеют. Подобные договоры Испа-
ния имеет также с Аргентиной, Данией, Нидер-
ландами. Такой опыт представляется полезным 
для бывших республик СССР, в частности Бела-
руси, при развитии биполизма, причем не толь-
ко в отношениях с Россией в рамках интегра-
ции (близкие права предоставляет гражданство 
Союзного государства, отличаясь от квазибипа-
тризма тем, что новое гражданство интеграцион-
ной структуры влечет наделение ее граждан со-
ответствующими правами), но и другими стра-
нами.

Особое значение бипатризм приобретает в 
Содружестве наций, в рамках которого Велико-
британия предоставила избирательные права 
гражданам отдельных стран Содружества, пре-
жде всего Ирландии. Иные страны Содружества 
также зачастую предоставляют аналогичные 
права подданным Великобритании (Австралия, 
Мальта). В условиях современной демократии 
наделение политическими правами биполидов 
и квазибипатридов представляется допустимым, 
если такие лица интегрированы в общество на-
ряду с иными гражданами, обеспечивают защиту 
страны, платят налоги.

Многие страны, особенно члены ЕС, широко 
используют институт бипатризма для решения 
вопросов, связанных с местным самоуправлени-
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ем, что развивается правами, предоставленными 
особым видом бипатризма в рамках межгосудар-
ственного образования — гражданством ЕС как 
международной организации. В рамках данно-
го гражданства, в отличие от правил Конвенции 
Совета Европы об участии иностранцев в обще-
ственной жизни на местном уровне 1992 г. [23, 
c. 1104], граждане ЕС наряду с участием в муни-
ципальных выборах (активное и пассивное из-
бирательное право на выборах в органы местно-
го управления и самоуправления) на территории 
стран — членов ЕС, в которых они живут, наде-
лены также правом участия в выборах депутатов 
Европарламента, в том числе за пределами стра-
ны национального гражданства. Этот подход по-
зволяет облегчить адаптацию мигрантов в новых 
странах в рамках ЕС, создавая условия для при-
влечения инвестиций, рабочей силы.

В Избирательном кодексе Республики Бела-
русь пока только для граждан России на осно-
ве международных норм предусмотрено право 
их участия в местных выборах наряду с гражда-
нами Беларуси [14]. Данная норма является ис-
ключением из общего правила статьи 64 Кон-
ституции Республики Беларусь, согласно кото-
рой всеобщность выборов лиц, избираемых на 
государственные должности народом, заключа-
ется в том, что право избирать имеют совершен-
нолетние граждане Республики Беларусь. Учи-
тывая демографические потребности республи-
ки, нормы Конвенции Совета Европы об участии 
иностранцев в общественной жизни на местном 
уровне, документов ООН и Конгресса местных 
и региональных властей Европы по данной про-
блеме [15], целесообразно рассмотреть вопрос о 
наделении в перспективе не только бипатридов, 
но и лиц, не являющихся гражданами Беларуси, 
в том числе лиц без гражданства, правами уча-
стия в местных референдумах и местных опро-
сах населения. Этот подход мог бы способство-
вать развитию не только традиционных мигра-
ционных, но и интеграционных процессов в Бе-
ларуси, Украине и других странах со сходными 
духовными основами. В рамках международно-
го права данный подход соответствует правовым 
традициям и был положительно апробирован в 
условиях СССР, где имелся межфедеральный 
бипатризм — гражданин каждой союзной респу-
блики обладал всеми правами и обязанностями 
граждан республики проживания.

Оправданно уделить внимание расшире-
нию полномочий органов местного управления 
и самоуправления, проведению местных рефе-
рендумов консультационного характера (с кор-
ректировкой законодательства) в целях фор-
мирования предварительных рекомендаций 
о возможности принятия в гражданство пре-
тендующих на него лиц. Следует отметить, что 
до начала массовых сталинских репрессий мест-
ные органы решали вопросы приема в граждан-
ство. В настоящее время в ряде стран местные 
жители играют доминирующую роль в решении 
вопросов о том, кто из проживающих на соответ-

ствующих территориях иностранцев имеет пра-
во на гражданство. Этим усиливается роль мест-
ной демократии и повышается ответственность 
иностранцев за качество интеграции в местном 
социуме, что способствует общему благу.

С точки зрения дипломатической и консуль-
ской защиты лица, обладающего гражданствами 
нескольких стран, международных организаций, 
следует различать конфликты между субъекта-
ми права, предоставившими свои гражданства 
бипатриду (конфликт между предоставителями 
гражданств), по вопросам обеспечения соответ-
ствующей защиты бипатрида и конфликты в от-
ношениях между субъектами международного 
права, предоставившими гражданство бипатриду, 
и третьими субъектами международного права.

Вопрос о правомерности осуществления за-
щиты бипатрида решается в международно-
правовой практике неоднозначно. Как правило, 
государства предоставляют дипломатическую 
и консульскую защиту бипатридам, посколь-
ку многие страны не признают принадлежно-
сти бипатрида к гражданствам иных государств. 
Этот подход также основан на классической точ-
ке зрения (Т. Джефферсон и др.) об обязанности 
государства по защите своих граждан как усло-
вии наличия гражданства [10, с. 30]. Однако ука-
занные правила не получили всеобщего призна-
ния. Так, Гаагской конвенцией о некоторых во-
просах, связанных с коллизией законов о граж-
данстве, от 12 апреля 1930 г. (подписана Вели-
кобританией, Польшей и др.) государству запре-
щено предоставлять дипломатическую защиту 
своим гражданам в отношении страны, гражда-
нами которой они также являются [37, p. 257]. 
Хотя эта позиция вызвана стремлением предот-
вратить конфликт суверенитетов, она исходит 
из невозможности человека противостоять суве-
ренитету страны гражданства и реализации сво-
их полномочий другой страной гражданства, что 
представляется недостаточно обоснованным. 
Полагаем, что такой подход не учитывает прио-
ритетности защиты прав человека. Отход от на-
званной нормы Конвенции допускался и в прак-
тике СССР: в договоре c Канадой по некоторым 
консульским вопросам, заключенном путем об-
мена письмами 14 июля 1967 г., закреплялись 
условия дипломатической защиты бипатрида 
от страны гражданства. При этом СССР не под-
писал Конвенцию от 12 апреля 1930 г., а Канада 
прекратила в ней участие.

В выработанной Советом Европы при уча-
стии Беларуси Европейской конвенции о граж-
данстве от 6 ноября 1997 г. вопрос о защите бипа-
тридов намеренно оставлен нерешенным. В ней 
указывается, что ее предписания не затрагива-
ют норм международного права, касающихся ди-
пломатической и консульской защиты бипатри-
дов [23, с. 1025]. Члены ЕС, включая участников 
названной Конвенции 1930 г., согласились на со-
вместную дипломатическую защиту своих граж-
дан, закрепив правила об этом в Договоре о Ев-
ропейском союзе 1992 г. [9] и Лиссабонском до-
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говоре 2007 г. [36]. Аналогично в статье 15 До-
говора о создании Союзного государства уста-
новлена защита лиц с интеграционным граждан-
ством Беларуси и России [22].

Однако на универсальном и региональном 
уровнях указанный вопрос не урегулирован. 
При подготовке проектов статей о дипломати-
ческой защите вопрос биполизма вызвал в Ко-
миссии международного права ООН наиболь-
шие дискуссии из-за попытки применить прин-
цип эффективного гражданства (бипатрид дол-
жен был признаваться гражданином той стра-
ны, с которой наиболее тесно был связан). 
В итоге в 2000 г. этой Комиссией признана воз-
можность неадекватных последствий и злоупо-
треблений в ходе применения названного прин-
ципа. С 2003 г. данная Комиссия предлагает 
следующие способы дипломатической защиты 
бипатридов: 1) страна гражданства может осу-
ществлять дипломатическую защиту лиц с двой-
ным и множественным гражданством против 
стран, гражданств которых бипатрид не имеет; 
2) страны гражданства биполида могут защи-
щать его совместно; 3) страна гражданства не 
вправе защищать бипатрида от страны его ино-
го гражданства, если гражданство первой не при-
знано преобладающим на дату причинения вре-
да или официального предъявления требова-
ния о защите [11]. Соглашаясь с обоснованно-
стью первых двух способов, полагаем, что вы-
явленные недостатки принципа эффективного 
гражданства, используемого при третьем спосо-
бе, требуют разработки новых мер. Так, для при-
менения третьего способа стороны еще до нача-
ла защиты бипатрида должны решить сложные 
вопросы о том, с кем из них в большей связи на-
ходится защищаемый: с применяющим санкции 
государством либо требующим их отмены; в ка-
кой период эта связь имелась. Однако при ре-
шении таких вопросов может отпасть необходи-
мость защиты бипатрида.

Следует отметить, что в уголовном и адми-
нистративном праве, уголовном и администра-
тивном процессе, законодательстве об исполне-
нии наказаний почти не учитываются возмож-
ности бипатризма у привлекаемых к ответствен-
ности лиц. Это влечет нарушение прав всех сто-
рон и невозможность адекватного реагирования 
на правонарушения, квалификация которых не-
посредственно связана с гражданством, включая 
наемничество. Такая ситуация характерна для 
большинства стран. К числу исключений мож-
но отнести Европейскую конвенцию о выдаче от 
13 декабря 1957 г., закрепившую правила выда-
чи бипатрида (п. 1 ст. 6) [12], Уголовный кодекс 
Польши (пар. 3 ст. 141), исключивший уголов-
ную ответственность ее гражданина, имеюще-
го и другие гражданства, за принятие на себя во-
енных обязанностей в иноземной армии или во-
енной организации без согласия компетентно-
го органа (правда, если бипатрид проживает на 
территории страны другого гражданства, где и 
проходит военную службу) [26, с. 120]. В зако-

нодательстве ряда стран ранее предусматрива-
лась уголовная ответственность за наличие би-
патризма, что иногда влекло вооруженные кон-
фликты [8]. При уголовном преследовании би-
патридов — должностных лиц (депутатов, ди-
пломатов, служащих международных организа-
ций и др.) проблема усложняется. Она решается 
ситуационно, с учетом того, имеет ли бипатрид 
гражданство страны пребывания (обычно при-
меняется принцип эффективного гражданства). 
Полагаем, что данная проблема также требует 
безотлагательного решения в международном и 
национальном праве.

Следует отметить, что многие государства 
почти не заключают договоры, касающиеся про-
хождения гражданской службы, отдавая приори-
тет вопросам исполнения военных обязанностей 
бипатрида как вызывающим наиболее острые 
споры. Однако в теории и правоприменитель-
ной практике преобладает ошибочный подход 
к тому, что прохождение гражданской и воен-
ной службы в интересах иностранного государ-
ства автоматически влечет изменение граждан-
ства, что часто ведет к запретам на осуществле-
ние таких прав и обязанностей. При этом в на-
циональном праве отдельных стран (например, 
Германии как члена ЕС) с учетом международ-
ных обязательств по обеспечению равных прав 
в рамках гражданства ЕС закрепляются нормы 
о взаимном допуске к государственной граждан-
ской службе граждан этой международной ор-
ганизации с зачетом показателей служебной ка-
рьеры в иной стране гражданства ЕС. По сути 
это рецепция общих правил прохождения во-
енной службы, предусмотренных международ-
ными договорами Германии и ряда иных стран 
о военной службе бипатридов. Полагаем оправ-
данным учет такого опыта в рамках интеграци-
онных объединений бывшего СССР.

Принимая во внимание эффективность ис-
пользования бипатридов в ходе прошлых миро-
вых войн, многие государства создали разверну-
тую систему договоров о военной службе таких 
лиц. Исходя из этого полагаем оправданным ис-
пользование данного опыта Беларусью и разви-
тие ее договорной базы. Однако в таких догово-
рах игнорируется наличие гражданств межгосу-
дарственных образований, их вооруженных сил 
и обычно регулируются вопросы простого дву-
гражданства [7]. Общее международно-правовое 
признание принципа несения военной службы 
гражданами страны соответствующих воору-
женных сил порождает ряд правовых проблем 
вследствие возникновения вопросов, касающих-
ся множественной лояльности бипатридов. По-
лагаем, что обеспечение безопасности может 
быть усилено продуманной политикой расшире-
ния бипатризма и регулирования военной служ-
бы биполидов и связанных с ними вопросов на 
основе известных методов решения вопросов 
бипатризма в условиях прохождения военной 
службы. В связи с этим представляется обосно-
ванным увеличение числа договоров о военной 
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(схожей и (или) связанной с ней) службе бипо-
лидов с определением в них общих правил, учи-
тывающих пол, защиту прав женщин и детей, 
права семьи бипатрида, правила мобилизации. 
В международном и национальном праве также 
целесообразно закрепить нормы, позволяющие 
биполиду не исполнять обязанности, причиняю-
щие вред странам его гражданства.

Исходя из исторического опыта формирова-
ния интеграционных структур, можно сделать 
вывод о том, что реализация проектов разви-
тия Союзного государства с усилением внутрен-
них миграционных потоков в рамках данного 
международно-правового образования неизбеж-
но повлечет необходимость решения проблемы 
призыва на военную службу граждан Союзно-
го государства, проживающих вне страны свое-
го основного гражданства. В связи с этим целесо-
образно учитывать опыт Беларуси и иных стран, 
а также создание новых норм права на основе 
задач интеграции и развития оборонительных 
структур.

С учетом опыта УССР 1927 г. по вопросам 
регламентации административных отношений, 
включая вопросы гражданства в рамках меж-
федерального биполизма в СССР [4], представ-
ляется оправданной подготовка в Республи-
ке Беларусь кодифицированного нормативно-
го правового акта по вопросам государственно-
го управления. Данный акт позволил бы обеспе-
чить взаимосвязанную комплексную регламен-
тацию вопросов военной и иных разновидностей 
государственной службы, когда наряду с вопро-
сами взаимоотношений граждан и государства, 
в том числе при осуществлении административ-
ных процедур, рассмотрения обращений граж-
дан и организаций также отражались бы вопро-
сы гражданства, включая особенности взаимоот-
ношений сторон гражданства при множествен-
ном гражданстве.

Принимая во внимание отказ ряда стран ЕС 
от обязательной военной службы (Германия, 
Франция), а также с точки зрения повышения 
инвестиционной привлекательности Белару-
си, можно предположить, что потенциальных 
инвесторов в настоящее время больше будут 
интересовать вопросы дополнительных гаран-
тий в коммерческой сфере и исполнения такой 
конституционной обязанности, как уплата нало-
гов, сборов и пошлин. Как правило, бипатриды в 
силу признания за ними национального статуса 
в нескольких государствах имеют преимущества 
в ведении коммерческой деятельности, что по-
зволяет им варьировать свои отношения с на-
циональными властями, выбирая оптимальный 
режим ведения бизнеса. В связи с этим возника-
ет вопрос об исключении злоупотребления пра-
вами биполида.

Регламентация налоговых прав и обязанно-
стей бипатрида требуется также для устранения 
одновременного притязания на него нескольких 
стран, включая те, гражданином которых он не 
является, а также в случае, если биполид затруд-

няется в выборе страны реализации своих прав и 
обязанностей. В основу уплаты налоговых пла-
тежей могут быть положены различные прави-
ла (с дифференциацией платежей): место про-
живания, место нахождения имущества, веде-
ния хозяйственной деятельности, защиты прав 
и др., включая цели политической интеграции. 
Однако и при использовании этих общих прин-
ципов вопрос налогообложения бипатрида мо-
жет быть не решен даже методом регулируемого 
развития биполизма, если не учитывается мне-
ние бипатрида или его родственников, опекунов, 
попечителей. Создание в странах ЕС и бывше-
го СССР интеграционных структур может сни-
зить число проблем биполизма, включая вопро-
сы налогообложения. В отношении стран, с кото-
рыми тесные интеграционные связи нельзя уста-
новить, в национальном праве и международных 
договорах следует закрепить нормы о налого-
обложении бипатридов. Для Беларуси возмож-
но включение в договоры об избежании двойно-
го налогообложения использовавшихся в СССР 
норм об индивидуальном решении вопросов би-
полидов, что позволит уменьшить конфликты в 
этой сфере.

Регламентация вопросов налогообложения 
будет способствовать решению иных экономиче-
ских вопросов, в том числе связанных с нехват-
кой трудовых ресурсов, а также вопросов безо-
пасности и управления. Исходя из этого регули-
руемый в рамках международного права инсти-
тут биполизма должен активнее использовать-
ся в странах СНГ. Развитие данного института 
возможно при более широком освещении его до-
стоинств и недостатков, их анализе и разработ-
ке соответствующих правовых норм. Представ-
ляется, что при определении политики в сфере 
трудовых ресурсов и инвестиций с применением 
института бипатризма необходим осторожный и 
взвешенный подход, требующий учета не всег-
да благоприятных последствий бесконтрольного 
роста биполизма, сопровождающегося угрозами 
зависимости национальной экономики от ино-
странного влияния и неэффективностью приня-
тия мер в отношении бипатридов-люмпенов. До-
говоры, направленные лишь на устранение бипа-
тризма, не решили указанные проблемы. Обеспе-
чить требуемый современной экономикой обмен 
капиталами, услугами, рабочей силой, имеющей 
тесную связь с национальной экономикой и го-
сударствами — участниками взаимных экономи-
ческих отношений, а также контроль этих про-
цессов возможно путем совершенствования пра-
вового регулирования данного института.

Политика развитых государств по распростра-
нению биполизма и регулированию его проблем 
в целях усиления интеграции, решения военно-
стратегических, экономических вопросов и про-
блем, включая нехватку трудовых ресурсов и ин-
вестиций, позволяет поставить вопрос о форми-
ровании в международном праве отрицавшегося 
ранее права на многогражданство. Оно представ-
ляет собой как право человека иметь несколько 
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гражданств, так и право формирующих граждан-
ства субъектов права считать лицо имеющим их 
гражданства. Право на бипатризм наиболее полно 
обеспечивает соблюдение интересов бипатридов, 
государств и иногда трансформируется в обязан-
ность. Это право может ограничиваться, как и 
другие права, но его целенаправленная регламен-
тация позволит обеспечить баланс интересов го-
сударств и их граждан.

В целях защиты государственного суверени-
тета и прав человека необходимо заблаговремен-
но закреплять в международном и национальном 
праве нормы, направленные на устранение или 
смягчение негативных последствий многограж-
данства, связанных с избирательными правами, 
государственной службой, налогообложением, 
ответственностью и др. Специальных решений 
требуют также вопросы социальной защиты би-
патридов, основой которых может служить име-
ющаяся практика регламентации бипатризма. 
Ранее принимавшиеся на национально-правовом 
и международно-правовом уровнях меры отли-

чаются разнообразием и во многом зависят от 
политических, военно-стратегических, экономи-
ческих интересов соответствующих стран и их 
объединений. Однако ряд ранее выработанных 
решений, включая императивные правила опре-
деления места исполнения прав биполида, нуж-
дается в совершенствовании с учетом развития 
права на бипатризм.

Предпочтительно, чтобы условия реализации 
прав и обязанностей гражданства выбирались 
биполидом, а при отсутствии такой возможно-
сти определялись международным правом. Ко-
дификация норм международного права в сфе-
ре, исследуемой в настоящей статье, может стать 
эффективным правовым способом урегулирова-
ния его проблем при закреплении в рамках уни-
версального договора гармонизированных пра-
вил военной и иной государственной службы, 
налогообложения биполидов, решения иных во-
просов их правового статуса, учитывающих до-
бровольный выбор бипатридом страны осущест-
вления прав и обязанностей.
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«Особенности реализации прав и обязанностей публично-правового характера лицами с 
множественным гражданством» (Алексей Григорьев)

Статья посвящена наиболее сложным вопросам реализации прав и обязанностей публично-
правового характера лицами с множественным гражданством, в том числе в сферах избирательного 
права, дипломатической и консульской защиты, налогообложения, военной службы. Автором предла-
гаются меры по совершенствованию регулирования данных отношений в законодательстве Респуб-
лики Беларусь.

В частности, автор предлагает отказаться от принципов равенства и эффективного граждан-
ства с выработкой новых правил в этой сфере. По мнению автора, базовым должен стать принцип 
добровольного выбора гражданином государства, права и обязанности гражданства которого ста-
нут доминирующими при реализации его прав и обязанностей при конфликте законов о гражданстве.

При этом автор предлагает развитие и кодификацию норм о правах и обязанностях лиц с множе-
ственным гражданством в условиях формирования права на множественное гражданство.

«Specific Features of Realisation of Public Rights and Duties of Multiple Nationals» (Alexey 
Grigoriev)

The article is devoted to the most difficult questions of realisation of public rights and duties of multiple 
nationals, including those in election law, diplomatic or consular protection, taxation, military legislation. 
The author recommends some measures for improving the above-mentioned relations in the legislation of the 
Republic of Belarus.

In particular, the author proposes to abandon the principles of equality and effective nationality and to 
formulate new rules in this field. According to the author there should be the basic principle of citizens’ voluntary 
choice of the state, the rights and duties of citizenship of which will become dominant in the realisation of their 
rights and responsibilities in case of a conflict of nationality laws.

The author proposes the development and codification of the rights and obligations of multiple nationals 
within the formation of the right to multiple nationality.

Статья поступила в редакцию в марте 2011 г.




