
нение, которое на определенном этапе своего развития может пере
расти в конфедеративный Союз государств. Не исключено, что со 
временем будет найдено и иное наименование для эт>го объединения. 

В свете вышеизложенного не может не вызвать /дивления пози
ция руководства Российской Федерации, заявленная в августе 
2002 г. На наш взгляд, предложение о вхождении G той или иной 
форме) Республики Беларусь в состав Российской Федерации пред
ставляются абсолютно неприемлемым с морально-этической точки 
зрения. Оно не сообразуется с конституционным законодательством 
Республики Беларусь. Имеются очень серьезные сомнения в допусти
мости обнародования подобных предложений с точки зрения дей
ствующего международного права. 

Следует полагать, что дальнейшее совершенствование белорус
ско-российской интеграционной модели будет осуществляться в пол
ном соответствии с имеющимися интеграционными международ
но-правовыми актами и будет основано на строгом соблюдении импе
ративных принципов и норм современного международного права. 

А. А. Григорьев 

ВОПРОСЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ГРАЖДАНСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

Как правило, гражданство признается основой суверенитета госу
дарства, одним из признаков государства. Этот подход закреплен в 
статье 1 Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. "О граждан
стве Республики Беларусь". Необходимость избежания конфликта су
веренитетов обычно влечет непризнание множественного гражданства, 
что сопряжено с правонарушениями суверенитета и прав человека. 

В XX веке международная правосубъектоность белорусского го
сударства неоднократно изменялась, только декларации о его сувере
нитете принимались дважды (1920 и 1990), что отражалось на граж
данстве и развитии множественного гражданства. 2-4 февраля 1919 г. 
I съезд Советов Белоруссии принял Конституцию, непосредственно 
предусматривавшую состояние гражданства, а также декларации об 
установлении федеративных отношений между БССР и РСФСР, об 
объединении Советских республик Литвы и Белоруссии. Этим бело
русское гражданство сразу приобрело федеративные элементы и при
знаки множественного гражданства, что далее закрепилось в Совет
ской Республикой Литвы и Белоруссии (Литбел) при регламентация 
гражданства, воинской и иных повинностей граждан Литбел, в том 
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числе в контексте гражданства других республик. В силу особеннос
тей создания Литбел многие ее граждане имели гражданство других 
государств. Отметим, что порядок принятия в гражданство Литбел 
законодательно оформлялся через полтора месяца после ее создания 
Декретом СНК от 15 апреля 1919 г. 

После восстановления советской власти в Белоруссии РСФСР и 
УССР совместно и порознь вели переговоры с Польшей, Латвией, 
Литвой, Эстонией и др., решая проблемы гражданства. Неучастие 
ССРБ в договорном процессе, в том числе вызванное проблемами 
признания ее международной правосубъектности, привело к наделе
нию многих белорусских уроженцев гражданством других государств 
без учета позиции ССРБ. Даже Мирный договор между Россией и 
Украиной с одной стороны и Польшей с другой (Рига, 18 марта 
1921 г.), оформивший международно-правовое признание ССРБ, 
регламентировал вопросы гражданства только для РСФСР, Украи
ны и Польши. В этой связи многие граждане ССРБ стали бипатрида-
ми. После заключения Рижского мирного договора был принят пос
тановление СНК ССРБ от 19 ноября 1921 г. "О принятии иностран
цев в гражданство Белоруссии". Оно явилось новым этапом 
регулирования множественного гражданства в Беларуси - переходом 
от регламентации скрытого международно-правового бипатризма при 
отсутствии признания гражданства одного из государств к открыто
му. Данный акт действовал довольно долго в БССР и отменен поста
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 
1992 г. № 112 в связи с принятием белорусского закона о граждан
стве от 18 октября 1991 г. 

Согласно постановлению от 19 ноября 1921 г. СНК ССРБ прини
мало иностранцев в гражданство. При этом натурализуемые инос
транцы не должны были выходить из гражданства других госу
дарств. Статьей 8 этого постановления иностранец, принятый в граж
данство Белоруссии и оставшийся гражданином (подданным) 
другого государства лишался права "апеллировать для защиты своих 
интересов к правительству той страны, гражданами которой они ра
нее состояли". Это формально сохраняло бипатризм при непризна
нии одного из гражданств. Данное позиция надолго стала определяю
щей для белорусского права, найдя отражение и в статье 11 Закона 
Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. При этом для иностранных 
трудящихся, живших в РСФСР и ССРБ, конституциями этих рес
публик, а также впоследствии Конституцией СССР предоставлялись 
все политические нрава и право исполнять обязанности наравне с 
гражданами, не приобретая гражданства. 

Международно-правовое регулирование вопросов гражданства в 
этот период ССРБ почти не осуществлялось ввиду ограниченного ее 
признания. Наиболее значительным международным актом того вре-
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мени, касающимся вопросов гражданства, был Договор 1922 года об 
образовании Союза ССР В нем закреплена позиция о сохранении 
двойного гражданства в рамках федерации, хотя многие известные 
юристы склонялись к единственному-единому гражданству. Между
народно-правовой характер федерации и стремление республик к 
сохранению суверенных черт, способствовали сохранению их граж
данства и отстаиванию такой позиции перед центральной властью. 

После создания СССР наметилось противопоставление граж
данств республик. В проекте закона о гражданстве, разрабатываемом 
в БССР в связи с образованием СССР, предусматривалось, что граж
данин союзной республики, проживавший в БССР, не приобретал ее 
гражданства, но наделялся всеми правами и обязанностями граждан 
БССР. Этот закон не был принят, хотя отдельные правила определе
ния гражданства БССР по рождению были установлены в Кодексе 
законов о браке, семье и опеке Белорусской ССР. Почти полное от
сутствие международной правосубъектности союзных республик в 
довоенный период и строительство СССР как государства с жестки
ми федеративными связями приводили к утрате значения граждан
ства республик. В нашей науке со сталинских времен закрепилось 
мнение о том, что любой постоянный житель республики становился 
ее гражданином и автоматически терял гражданство но выезду из 
нее. Полагаем, что это не совсем верно, учитывая, действовавшие 
правила приема в гражданство БССР и выхода из него, которые 
фрагментарно определялись даже в послевоенный период. Представ
ляется, что синтез правоприменительной практики и формальных 
норм привел к тому, что граждане СССР, прибывавшие на террито
рию республики, наделялись ее гражданством, при этом они могли 
сохранять гражданства других республик, что порождало бипатризм. 

Несмотря на утверждения ряда исследователей, институт 
множественного гражданства в федеративных государствах имеет 
международно-правовое значение, особенно в типах федераций, по
добных СССР, что особенно проявляется при распаде государств их 
видоизменении, территориальных переделах. Отметим, что наиболь
ший расцвет международно-правового регулирования гражданства 
БССР был достигнут в конце войны и в первые двадцать лет после 
нее. В это время БССР заключила два двусторонних и участвовала в 
двух многосторонних международных договорах, касавшихся граж
данства. Эти договоры оказали влияние на бипатризм. Впоследствии, 
несмотря на международно-правовое признание БССР, участие в но
вых договорах, к началу 90-х гг. сложилось мнение о том, что граж
данства в БССР не существует. Стремление расширить международ
ную правосубъектность без учета положений внутреннего права при
вело к созданию нового белорусского гражданства и породило 
существование двух различных гражданств: БССР и Беларуси, что 
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породило внутренний бипатризм и привело к нарушению междуна
родных норм о гражданстве. При сохранении общего правопреемства 
при преобразовании БССР в Беларусь правопреемства в области 
гражданства не произошло. Полагаем, что в настоящее время, следу
ет обеспечить правопреемство гражданства БССР, что закончит 
оформление ее правопреемства. 

Отметим, что отношение нашей страны к множественному граж
данству носило й носит ситуационный характер, во многом стоит в за
висимости от ее международной правосубъектоности. Стремление к 
регулируемому бипатризму проявлялось в период федералистских и 
иных интеграционных настроений и сменялось отказом от него в пе
риоды дезинтеграции, что вело к ущемлению прав человека. Полага
ем, что восстановление регулируемого бипатризма не нанесет вреда 
суверенитету'Республики Беларусь, соответствует современным тре
бованиям интеграции, будет способствовать защите прав человека и 
обеспечении различных потребностей государства. 

Г. Н. Гуща 

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лизинг, благодаря своей основной идее - разделение владения и 
собственности, занял достойное место в системе имущественных дого
ворных отношений и составил конкуренцию купле-продаже в рас
срочку, а также различным формам кредита. 

В настоящее время, по нашему мнению, наибольшее развитие в 
странах СНГ лизинговый бизнес получил в России и в Республике Бе
ларусь. Начиная с 1991 г. (когда в Беларуси была создана первая ли
зинговая компания), лизинг стал развиваться в нашей стране достаточ
но активно. Это касается как реальной практической деятельности, так 
и нормативного обеспечения лизинга. Наряду с внутренним лизингом в 
Беларуси сразу же начал развиваться и международный лизинг. Наци
ональная лизинговая ассоциация Беларуси Беллизинг активно содей
ствует развитию межгосударственного лизинга в СНГ. 

Международный лизинг развивается двумя путями: либо банки 
или производители оборудования создают лизинговые компании в 
других странах для осуществления международного лизинга, либо 
предприятия получают оборудование в лизинг от зарубежных компа
ний, при этом сохраняются гарантии возможности возврата взятого в 
лизинг оборудования в целях избежания или снижения убытков. 
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