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преступления. На сегодняшний день такого объекта геноцида никакие 

международно-правовые акты не выделяют. Усматриваются основания для 

выделения в самостоятельный объект геноцида общественных отношений, 

направленных на охрану группы людей, которые подвергаются сексуальному 

насилию.  

Таким образом, с правовым анализом геноцида существует проблема 

определения объекта преступления, поскольку в каждом происходящем 

случае имеются основные общественные отношения, которым наносится 

значительный вред. Однако, выделение только одной группы людей 

невозможно отобразить, поскольку в каждом случае переплетены и связаны 

признаки, относящиеся к нескольким одновидовым объектам. 
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Гражданство Европейского союза введено Маастрихтским договором 

1992 г. в качестве дополнительного правового статуса, которым обладает 

«каждое лицо, граждане определенного государства-члена». 

Гражданство определяет правовую связь между человеком и 

государством.  

Право определять порядок приобретения и прекращения гражданства 

является существенным и исключительным для каждого государства – члена 

Европейского союза.  

Гражданство является сложным правовым и социально-политическим 

институтом, включающим в себя следующие основные компоненты: права и 

обязанности, гарантии реализации данных прав, национальную идентичность. 

Выделим следующие основные способы приобретения гражданства: 

‒ приобретение гражданства по происхождению (jus sanguinis), либо по 

рождению на территории страны (jus soli); 

‒ приобретение гражданства через различные процедуры 

натурализации. 

Следует отметить, что подавляющее большинство людей в Европе (и 

мире) приобретают гражданство по рождению, чаще всего на основе «права 

крови».  

Самое распространенное условие приобретения гражданства по «праву 

почвы» заключается в том, что родители должны прожить в стране в течение 

определенного периода времени до рождения ребенка (например, 8 лет в 

Германии). 
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В некоторых странах Европейского союза дети, рожденные в стране 

иностранными гражданами, могут получить гражданство при рождении, если 

хотя бы один из их родителей тоже родился в стране (double jus soli). 

Дополнительным ограничением Jus soli является запрет на двойное 

гражданство. Так, например, в Австрии и Испании дети иностранных 

граждан могут получить гражданство через Jus soli только в том случае, если 

они откажутся от любого другого иностранного гражданства, приобретаемого 

при рождении. В Германии было аналогичное правило, но оно было 

изменено в 2014 г., когда гражданам на основании Jus soli было разрешено 

получить немецкое гражданство, если они жили и посещали школу в 

Германии. 

Что касается натурализации, то, как правило, это сложная и громоздкая 

процедура. Можно различать обычную натурализацию – когда первичными 

основаниями приобретения гражданства является определенный период 

проживания в стране; и специальную натурализацию – когда приобретение 

гражданства основано на других основаниях, таких как семейные связи, 

этнокультурные связи или особый вклад. 

Минимальный срок проживания, необходимый для натурализации в 

странах Европейского союза, колеблется, как правило, от 3 до 10 лет 

(например, в Польше – 3 года).  

Законы большинства стран Европейского союза о гражданстве включают 

положения, требующие от заявителей на натурализацию доказательств того, 

что они обладают определенными знаниями (знание языка), имеют 

доказательства соответствующего поведения (отсутствие судимости) или 

конкретные планы и обязательства (например, готовность к интеграции). 

Таким образом, гражданство Европейского союза можно рассматривать 

как первый шаг в сторону создания «европейского народа», что может 

привести к усилению процесса маргинализации населения. 
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Развитие Всемирной торговой организации (ВТО), в частности, 

превращение ее в универсальную, глобальную организацию с участием 

большинства государств мира, обусловило в числе прочего трудности с 

дальнейшим развитием права ВТО. Дохийский раунд переговоров, 

безуспешно продолжающийся почти 20 лет, показывает, что массовость 

организации при разнонаправленности интересов ее участников затрудняет 
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