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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 
 

Государство, как политический аппарат управления обществом, не может 
существовать без своих граждан. Каждое демократическое государство опирает-
ся на поддержку своих граждан, учитывает их волю при проведении внутренней 
и внешней политики. 

Гражданство – это атрибут государственного суверенитета. Каждое госу-
дарство имеет свое гражданство. Гражданство – это устойчивая связь лица с го-
сударством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
Гражданство представляет собой правовое состояние физического лица, обу-
словленное юридической связью с определенным государством. Эта связь тер-
риториально не ограничена и служит основанием для обладания юридическим 
статусом гражданина данного государства. Она означает распространение на 
граждан, находящихся как на территории соответствующего государства, так и 
за его пределами, юрисдикции данного государства. 

Институт гражданства является одним из древнейших институтов внутри-
государственного конституционного права и международного права. Основы 
гражданства регулируются в основном внутригосударственным правом каждого 
государства индивидуально. На формирование этих основ большое влияние ока-
зывают нормы международного права, заложенные в международных договорах. 
Гражданство каждого государства, имея свои специфические особенности, как 
правило, учитывает особенности правовой системы, влияние религии, экономи-
ческое развитие, региональные особенности и т.д. 

Институт гражданства арабских государств сложился под влиянием ос-
новного источника мусульманского права – корана. Коран в исламе понимается 
как предвечное, сотворенное «слово божие», откровение, которое бог, говоря-
щий в коране от первого лица, как бы продиктовал слово в слово пророку Му-
хаммеду, выступающему в качестве пассивного передатчика. Другим источни-
ком мусульманского вероучения является «сунна», что иногда переводится как 
«традиция», предание о жизни и деяниях пророка. Ислам1 признает три право-
вых статуса существования людей: 1) «правоверные мусульмане»; 
2) «покровительствуемые», к которым относились иудеи и христиане, то есть 
«люди книги», религия которых старше ислама; 3) «многобожники». 

Каждый мусульманин, независимо от расы и языка, на территории арабо-
мусульманского государства («халифата») пользовался правами в полном объе-



ме. Христианам и иудеям, проживающим на завоеванных мусульманами терри-
ториях, можно было приобрести статус «дхимминов», который гарантировал им 
защиту со стороны мусульманского государства. 

Статус мусульманского «гражданства» как чисто условную категорию, 
обозначающую всех мусульман, проживающих на территории халифата, можно 
было приобрести только посредством: а) принадлежности к исламу; 
б) происхождения детей от мусульманина-отца, рожденных в законном браке; 
в) происхождения от мусульманской матери для внебрачных детей; г) поселения 
мусульманина на жительство в пределах мусульманских владений. 

После уничтожения халифата монголо-татарами в XIII в. новое объедине-
ние арабских земель на основе ислама произошло лишь в XVI в. после завоева-
ния турками Египта и образования Османской империи. С этого времени на про-
тяжении нескольких столетий мусульманская концепция оставалась неизменной. 
В 1868 г. Османская империя первой из всех мусульманских государств приняла 
Закон о турецком подданстве, согласно которому уже не все мусульмане автома-
тически имели подданство империи. 

В 1914 г. Египет был объявлен британским протекторатом. Мудросское 
перемирие от 30 октября 1918 г.2 закрепило утрату Турцией власти над арабски-
ми территориями. На некоторых, отторгнутых от Турции территориях, образова-
лись самостоятельные государства. Другие государства, согласно решению кон-
ференции в Сан-Ремо (19-26 апреля 1920 г.)3, получили статус подмандатных 
территорий. 

Согласно резолюции Лиги Наций 1923 г., статус подмандатных террито-
рий определялся государством – мандатарием. Статьи 30-36 Лозаннского дого-
вора от 24 июля 1923 г. давали право лицам турецкой государственной принад-
лежности, проживающим на территориях, отторгнутых от Турции, приобретать 
государственную принадлежность правопреемников4. 

Формирование права независимых арабских государств в области опреде-
ления статуса своего населения происходило под влиянием старых исламских 
законов шариата, а также законодательства тех европейских колониальных мет-
рополий, которые в свое время обладали мандатами или на другой основе под-
чиняли себе соответствующие арабские государства, например, современное за-
конодательство Ирака, Кувейта, Судана и некоторых других арабских госу-
дарств, развивалось под влиянием английского права. Законодательство Алжира, 
Марокко, Сирии и Туниса – французского права, а законодательство Ливии 
сформировалось под влиянием итальянского права, так как это государство в 



свое время было оккупировано Италией и с 1012 по 1943 гг. было итальянской 
колонией. 

Характерной чертой законодательства арабских государств является деле-
ние всех лиц, обладающих государственной принадлежностью конкретного го-
сударства, на три уровня по категории прав. Наивысшим уровнем прав обладают 
лица, которые приобрели гражданство по рождению. Средним уровнем прав об-
ладают лица, натурализованные из других арабских государств. На самой низкой 
ступеньке по правоспособности находятся натурализованные другие националь-
ности. 

Основным способом приобретения гражданства или государственной при-
надлежности арабских государств является рождение. Одно только «право поч-
вы» не дает основания на приобретение гражданства. Например, согласно ст. 2 
Закона о Египетском гражданстве № 26 от 1975 г.5: «Гражданином Египта счита-
ется: каждый, кто родился от отца – египетского гражданина; каждый, кто ро-
дился в Египте от матери: – египетской граждански и отца – апатрида или лица, 
гражданство которого неизвестно; каждый, кто родился в Египте от матери – 
египетской гражданки и лица, отцовство которого законом не установлено; каж-
дый, кто родился в Египте от неизвестных родителей. Подкидыш, найденный на 
территории Египта, считается родившимся в нем, если не установлено обрат-
ное». 

Аналогично данный вопрос решается в Йеменской Республике, где в ст. 3 
Закона № 2 от 1974 г.6 «О гражданстве» определяются те же основания приобре-
тения гражданства по рождению. Дополнительно йеменским гражданством 
пользуется лицо, унаследовавшее йеменское гражданство от родителей-
эмигрантов до их отъезда из Йемена и не отказавшееся впоследствии от данного 
гражданства, – в случае, если оно обратится с такой просьбой, и если указанное 
лицо по законам страны его проживания не приобрело ее гражданство. 

Очевидно, что для приобретения ребенком гражданства по рождению в за-
конном браке, необходимо, чтобы его отец был гражданином этого государства 
независимо от места рождения. Для внебрачного ребенка необходимы два усло-
вия для приобретения гражданства:  1) мать должна являться гражданской дан-
ного государства;  2) ребенок должен родиться на территории данного государ-
ства. 

В отношении подкидышей в арабских государствах действует общепри-
знанное и закрепленное в Конвенции ООН «О сокращении лиц без гражданства» 
от 30 августа 1961 г. (ст. 2)7 правило: подкидыш, место рождения которого не 



установлено, предполагается родившимся на территории от родителей, имею-
щих гражданство государства, где он найден. 

Законодательство арабских государств, в основном, содержит общие 
принципы натурализации или обычного способа приобретения гражданства. 
Так, гражданином АРЕ считается каждый, кто родился за границей от матери, 
египетской гражданки, и неизвестного отца или другого лица, не являющегося 
гражданином Египта, если он в течение года по достижении совершеннолетия 
известит министра внутренних дел о своей оптации египетского гражданства, а 
министр в течение года не выразит возражений против этого. 

Египетское гражданство предоставляется министром внутренних дел, йе-
менское – президентом, в других государствах это может быть другое лицо или 
орган. Характерным для всех арабских государств является установление усло-
вий для принятия в гражданство: ценз оседлости (7 лет); достижение определен-
ного возраста; наличие средств существования; состояние здоровья (Алжир). В 
Египте каждому иностранцу, родившемуся на его территории и постоянно про-
живающему здесь на момент достижения совершеннолетия, может быть предос-
тавлено гражданство по его ходатайству при наличии следующих условий:  
1) быть в здравом уме и не иметь недостатков, делающих его иждивенцем обще-
ства;  2) быть хорошего поведения, не иметь судимости за уголовные преступле-
ния, повлекшие лишение свободы, или быть реабилитированным;  3) владеть 
арабским языком;  4) располагать законными средствами существования. 

При наличии указанных условий, любой иностранец (не только родив-
шийся в Египте) может приобрести гражданство АРЕ, если он непрерывно про-
живает в стране не менее 10 лет (ст. 4). Более строгие требования предъявляются 
для лиц, изъявивших желание приобрести йеменское гражданство. Кроме пере-
численных условий, они должны обладать качествами, представляющими цен-
ность для государства (в этом случае знание арабского языка не обязательно). 
Лицо должно быть здоровым и полноценным в физическом и умственном отно-
шениях. Гражданство Йемена может быть предоставлено только мусульманину 
(ст. 5). 

Закон о гражданстве Ливии (Социалистической Народной Ливийской 
Арабской Джамахерии) (СНЛАД) № 18 от 1980 г.8 закрепляет правило: арабами 
являются (в СНЛАД определено арабское гражданство (Прим. авт.)) лица, обла-
дающие гражданством одного из арабских государств и, лица, доказавшие при-
надлежность своих родителей, или одного из них, к арабской нации (ст. 2). 

Практически законодательство всех арабских (как и европейских) госу-
дарств предусматривает случаи предоставления гражданства в конкретных си-



туациях, связанных с происхождением ребенка и местом его рождения. Напри-
мер, в Йемене лицо, родившееся за границей от матери-йеменки и отца без гра-
жданства или, гражданство которого не установлено, может заявить ходатайство 
о получении гражданства, если оно проживало в Йемене не менее 10 лет. Это 
распространяется и на лиц, исповедующих ислам, родившихся в Йемене от отца-
иностранца. В Египте гражданство может быть предоставлено любому ино-
странцу, родившемуся в АРЕ от отца-иностранца, относящегося к большинству 
населения страны, официальным языком которого является арабский или офи-
циальной религией ислам. Согласно Декрету Совета революционного командо-
вания Ирака, любой иностранец может получить иракское гражданство по исте-
чении 10 лет проживания, при этом не требуется каких-либо иных условий9. 

Порой неясные формулировки требований для лиц, желающих приобрести 
гражданство арабского государства, порождают возможность властей отказать в 
предоставлении гражданства. Например, в формулировке йеменского Закона: 
«обладать качествами, представляющими ценность для государства», «Быть здо-
ровым и полноценным...» приводят к различным их толкованиям. Неслучайно 
Законом установлено, что все судебные решения по вопросам гражданства счи-
таются прецедентами и публикуются в официальной прессе (ст. 23). Характер-
ным для арабских государств является то, что иностранцы после приобретения 
их гражданства получают весь комплекс политических прав только по истечении 
некоторого времени (в Йемене через 15 лет, Египте – 5 лет, Алжире – 5 лет, Ма-
рокко – 5 лет). 

В отличие от европейского и другого не арабского законодательства, в 
арабских государствах, как правило, устанавливается уголовная ответственность 
за предоставление подложных документов при приобретении гражданства. На-
пример, ст. 27 египетского Закона предусматривает ответственность за подобные 
действия в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В Йемене этот срок состав-
ляет до 2 лет (или штраф до 10 тыс. реалов, ст. 31). 

Арабские государства в вопросе приобретения гражданства замужней 
женщиной придерживаются в основном принципов, изложенных в Конвенции 
ООН «О гражданстве замужней женщины» от 20 февраля 1957 года, хотя не все 
государства в ней участвуют. Например, ст. 6 египетского Закона определяет, 
что приобретение египетского гражданства иностранцем не означает приобрете-
ния гражданства его супругой. Иностранка, вышедшая замуж за египетского 
гражданина, приобретает гражданство АРЕ по браку только по ее желанию. При 
расторжении брака иностранка, приобретшая гражданство по браку, утрачивает 
его, если она состояла в браке менее 5 лет. 



Йеменская гражданка, вступившая в брак с иностранцем-мусульманином, 
сохраняет свое гражданство по желанию. Если бракосочетание совершается по 
законам шариата, данная йеменская гражданка сохраняет свою гражданскую 
принадлежность. Иностранка, вступающая в брак с йеменцем по законам шариа-
та, получает йеменское гражданство при соблюдении следующих условий: пре-
доставления ею прошения; по истечении не менее 3 лет со дня бракосочетания; 
данное лицо не должно быть гражданином государства, находящегося в состоя-
нии войны с ЙР; министр внутренних дел в течение двухлетнего срока не дол-
жен высказываться против предоставления ей йеменского гражданства. Женщи-
на, получившая йеменское гражданство по браку, сохраняет за собой гражданст-
во, если будет находиться в браке не менее трех лет со дня предоставления этого 
гражданства (ст. 12). 

Согласно Закону Иордании № 7 от 1963 г., который внес изменения в За-
кон № 6 об иорданском гражданстве от 1954 г., жена иорданца является иордан-
кой, при этом она может сохранить свое гражданство. Жена иностранного граж-
данина является иностранкой. Дети иорданца считаются иорданцами независимо 
от места их рождения10. 

Приведенные примеры показывают, что в арабских государствах приобре-
сти гражданство по браку несколько сложнее, чем, например, во Франции и бо-
лее проще, чем в большинстве стран СНГ, например, в Республике Беларусь по 
браку можно получить гражданство только на общих основаниях (ст. 14 Закона 
Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь»11). 

Утрата гражданства в арабских странах так же, как и в других государст-
вах, может происходить путем экспатриации в случае натурализации лица в дру-
гом государстве. 

Например, кодекс по вопросам алжирского гражданства (Указ № 70-86 от 
15 декабря 1970 г.)12 в качестве оснований для утраты гражданства предусматри-
вает случаи, когда: 

– гражданин Алжира добровольно получает новое гражданство и ему раз-
решен выход из алжирского гражданства; 

– алжирец, даже несовершеннолетний, имевший первоначальное ино-
странное гражданство и которому разрешено отказаться от алжирского граждан-
ства; 

– алжирская гражданка, вышедшая замуж за иностранца и получившая 
гражданство своего мужа; 

– алжирец, добровольно отказавшийся от гражданства, в предусмотренных 
Законом случаях и в возрасте от 18 до 21 года (ст. 18). В силу Закона, алжирец 



теряет гражданство, если он работает в международной организации или оказы-
вает ей помощь, но не является ее членом. 

Ливийское законодательство разрешает утрату арабского гражданства при 
добровольном принятии лицом иностранного гражданства без разрешения Глав-
ного народного комитета по делам юстиции. Если гражданство утрачивает отец, 
то его утрачивают и несовершеннолетние дети. 

Характерным для арабских государств является институт лишения граж-
данства. В частности, алжирский гражданин может быть лишен гражданства в 
следующих случаях: 1) если он осужден за преступления против алжирского го-
сударства; 2) если лицо осуждено в Алжире или за границей к заключению на 
срок более 5 лет; 3) если оно уклоняется от военной службы; 4) если оно дейст-
вовало в пользу иностранного государства. При этом лишение гражданства мо-
жет распространяться на жену и несовершеннолетних детей (ст. 24). 

Марокканец может быть лишен гражданства в случае совершения им та-
ких преступлений, как покушение на Монарха или членов королевской семьи и 
др. 

Раздел III Закона Йемена «О гражданстве» предусматривает случаи обяза-
тельного лишения гражданства: 1) если лицо находилось на военной службе 
иностранного государства; 2) если оно оказывало услуги государству, с которым 
порваны дипломатические отношения; 3) если гражданин осужден за измену ро-
дине; 4) если лицо, работая за границей, не покинуло свой пост, несмотря на 
указания правительства. Кроме того, лицо может быть лишено йеменского гра-
жданства еще в целом ряде случаев, предусматриваемых в ст. 17 указанного За-
кона. 

Египетское законодательство придерживается фактически аналогичных 
случаев утраты гражданства, включая и основание, лишения гражданства лица, 
которое было когда-либо сионистом (ст. 16). 

Законодательство всех арабских государств содержит нормы, направлен-
ные на сокращение бипатризма. В основном эти нормы позаимствованы из зако-
нодательства западных государств. 

Неотъемлемой составной частью права арабских государств в области на-
селения являются их международные договоры. 

Особое место среди них занимает Соглашение 1954 г. «О порядке регули-
рования гражданства между странами-членами Лиги Арабских Государств13, 
подписанное Иорданией, Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Ливаном, Ливи-
ей, Египтом и Йеменом, к которому впоследствии присоединились остальные 
ЛАГ14. Соглашением закреплены следующие нормы, направленные на устране-



ние апатризма и бипатризма, в частности, женщина арабской национальности 
приобретает при вступлении в брак гражданство своего арабского мужа и экс-
патриируется в собственном государстве, если она не заявила о сохранении сво-
его гражданства (ст. 2); при вступлении в брак с апатридом она не теряет своего 
гражданства; после прекращения брака женщина имеет право, вернувшись в 
страну прежнего проживания, восстановить прежнее гражданство, при этом она 
утрачивает гражданство, полученное при вступлении ее в брак (ст. 3); лицо, яв-
ляющееся гражданином страны-члена ЛАГ, может приобрести гражданство дру-
гой страны ЛАГ только с согласия своего правительства и с одновременной экс-
патриацией в этом государстве (ст. 6) и т.д. 

Таким образом, институт гражданства арабских государств, сформиро-
вавшийся под воздействием европейского института гражданства, содержит 
множество особенностей, вытекающих из национальных традиций и религиоз-
ных канонов ислама. 
 
                                                        
1Ислам возник в начале 7 в., христианство – в I в., буддизм – в 6-5 вв. до н.э. (Прим. авт). 
2 Дипломатический словарь. М., 1950. Т. 2. С. 190. 
3 Там же. С.582. 
4 Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986. С.107. 
5 Законодательные акты о гражданстве. М., 1993. Т. 4. С. 138-148. 
6 Там же. Т. 23. С. 252-259.  
7 Действующее международное право: В 3-х томах. М.,  1996. Т. 1. С. 248-255. 
8 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. М., 1993. Т. 4. С. 254. 
9 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. Т. 3. С. 251. 
10 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. Т. 2-3. С. 233-250. 
11 Народная газета. 1991. 7 ноября. 
12 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. Т. 4. С. 3-13. 
13 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. Т. 2-3. С. 241-243. 
14 ЛАГ была создана в 1945 году для защиты суверенитета арабских стран. В ЛАГ входят: 

Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Иордания, Кувейт, Катар, Алжир, Бахрейм, Оман, ОАЭ. 
Саудовская Аравия, Ливия, Судан, Тунис, Марокко, Мавритания, Йемен, Сомали, Джи-
бути и Организация освобождения Палестины.  



 9

 


