
Ярко выраженной тенденцией, начиная с 1991 года, стало возрастание роли международных 
организаций, в первую очередь региональных (ЕС, НАТО). С 1988 г. отмечается резкий количествен
ный рост операций ООН по поддержанию мира, сопровождаемый качественными изменениями (опе
рации второго и третьего поколений). Однако неудачи операций ООН в Сомали (1993) и бывшей 
Югославии (1995) привели к тому, что на первые роли стали выдвигаться организации, располагаю
щие развитой военной инфраструктурой (в первую очередь НАТО). 

Выводы: 
1. Поскольку внутренний конфликт - внутренне дело суверенного государства, международное 

вмешательство в его урегулирование допустимо лишь в двух случаях: 
- если конфликт создает угрозу международному миру и безопасности; 
- и если конфликт приобретает затяжной характер, что с одной стороны свидетельствует об 

остроте борьбы и неспособности правительства справиться с ситуацией собственными силами, а с 
другой - ведет к увеличению числа жертв. 

2. Международное вмешательство должно осуществляться только с согласия законного прави
тельства страны, кроме случаев, когда конфликт привел к полному распаду и параличу государствен
ных структур. В этой связи обратим внимание на тенденцию применения международных санкций к 
государствам, не согласным на международное вмешательство (Югославия в 1991 и 1999 тт.). 

3. Приоритеты при урегулировании должны отдаваться политическим организациям, обладаю
щим только мирными средствами (типа ОБСЕ). Должны быть приняты меры по восстановлению ро
ли ООН начала 1990-х годов, по повышению ее авторитета. 

4. Международное вмешательство будет эффективным только тогда, когда осуществляется с 
согласия всех конфликтующих сторон и притом непредвзято. 
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Под правопреемством государств понимается переход определенных прав и обязанностей от 
одного государства к другому государству вследствие смены суверенитета государства-
предшественника над территорией суверенитета государства-преемника. То, что гражданство являет
ся одним из важнейших, неотъемлемых атрибутов государственного суверенитета, - бесспорный по
стулат и в теории права, и в юридической практике. Естественно, что при возникновении нового го
сударства, одним из первых шагов по укреплению независимости становится определение первона
чальной группы лиц, которые признаются гражданами этого государства. В случае с республиками 
бывшего СССР, правильно будет сказать, что в большинстве случаев процессы разработки норматив
ных актов о гражданстве и провозглашении и укреплении независимости шли параллельно и были 
взаимно обусловлены. 

Вопросы гражданства традиционно были зарезервированы за внутренней компетенцией госу
дарств. Развитие международно-правовых стандартов в области прав человека после Второй мировой 
войны, провозглашение всеобщего принципа защиты прав и основных свобод человека, привели к 
тому, что вопросы гражданства стали объектом международно-правового регулирования. 

Не случайно при урегулировании вопросов гражданства международное право особое внима
ние уделяет ситуациям правопреемства, поскольку смена суверенитета над территорией всегда озна
чает, что затрагивается все население, проживающее на этой территории, а в отдельных случаях и 
граждане государства-предшественника, проживающие за пределами территории, в отношении кото
рой осуществляется правопреемство. Таким образом, речь идет о соблюдении прав человека в отно
шении сотен, тысяч и даже миллионов людей, либо об их массовом нарушении. 

Закон Республики Беларусь о гражданстве 1991 г., решивший судьбу государственной принад
лежности миллионов белорусов и иных граждан СССР, проживающих на белорусской территории, 
был признан многими учеными либеральным и стал реальным гарантом политических прав и свобод 
человека. Но также нельзя не отметить, что белорусский законодатель неустанно совершенствовал 
положения о гражданстве путем внесения изменений и дополнений в сам закон, издания иных подза
конных актов, касающихся вопросов гражданства, и, в конечном счете, разработки и принятия нового 
Закона о гражданстве Республики Беларусь в 2002 году. При разрешении вопросов гражданства в 



Республике Беларусь как одной из правопреемниц СССР особое внимание уделялось тому, чтобы 
интересы лиц, постоянно проживавших на территории бывшей БССР, или имеющих иного рода связь 
с белорусской территорией, были максимально учтены. 

Знаменательно, что именно в этот период на международном и региональном уровнях парал
лельно шел процесс разработки норм, регулирующих правопреемство государств в отношении граж
данства физических лиц. Комиссия международного права ООН, уполномоченная резолюцией Гене
ральной Ассамблеи 48/31 от 09.12.1993 г., провела глубокие исследования этих вопросов. В 1999 году 
работа над проектом статей была завершена. На 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28.11.2000 
г. было решено принять к сведению статьи о гражданстве физических лиц в связи с правопреемством 
государств, представленные Комиссией международного права в форме декларации, и включить в 
предварительную повестку дня своей 59-й сессии пункт, озаглавленный «Гражданство физических 
лиц в связи с правопреемством государств». Одновременно правовой регламентацией вопросов граж
данства при правопреемстве государств занимались различные европейские структуры. В 1995 году в 
рамках ОБСЕ на заседании Парламентской ассамблеи была принята Оттавская декларация, содержа
щая международные стандарты в области правопреемства государств и гражданства. Работа Венеци
анской комиссии имела своим результатом принятие в 1996 году Декларации о последствиях право
преемства государств для гражданства физических лиц, которой несколько предшествовало принятие 
Директивы для государств по вопросам гражданства и правопреемства (Страсбург, 23.04.1996). На
конец, знаковым событием для правового пространства Европы было принятие в 1997 году Европей
ской конвенции о гражданстве, одна из глав которой была посвящена вопросам гражданства в связи с 
правопреемством государств. К разработке всех вышеупомянутых документов привлекались не толь
ко государства-участники соответствующих организаций, но также и государства, имевшие опыт 
правопреемства и решавшие (решающие) в связи с этим проблемы гражданства, любые заинтересо
ванные государства. Так, Республика Беларусь подготовила и представила отчет о национально-
правовой регламентации вопросов гражданства и в Комиссию международного права, и в Венециан
скую комиссию Совета Европы, приняла участие и в семинаре, организованном европейской комис
сией «К демократии через право» по вопросам гражданства в связи с правопреемством, состоявшемся 
в мае 1997 г. Таким образом, правовой опыт урегулирования вопросов гражданства в Беларуси как 
правопреемнице СССР оказал влияние на международно-правовую регламентацию этих вопросов. В 
то же время анализ законодательства Республики Беларусь о гражданстве позволяет сделать вывод о 
том, что оно в полной мере соответствует международным стандартам в области правопреемства го
сударств по вопросам гражданства физических лиц. 

В Законе 1991 г. при определении первоначальной группы граждан был использован критерий 
постоянного места жительства (ст. 2 п. 1), что в целом признается в упомянутых актах в качестве ос
новного принципа при предоставлении гражданства (ст.5 проекта Декларации ООН 1999 г., ст.ст. 8.а, 
9.6, Ю.а, Н.а Венецианской Декларации 1996 г., стст. 2, 4 Директивы Венецианской комиссии 1996 г., 
ст.18.Ь Европейской конвенции), хотя и в белорусском законодательстве, и в международных актах 
есть свои особенности толкования этого критерия и нюансы по его применению. Кроме того, Респуб
лика Беларусь уделяет внимание вопросу предоставления гражданства лицам, родившимся за предела
ми республики, но имеющим национальные корни. В законе 1991 г. с последующими изменениями и 
дополнениями для такой группе лиц был предусмотрен особый порядок принятия в гражданство, зна
чительно упрощенный. Критерий «территориальное происхождение» используется во второй части 
проекта Декларации ООН, в ст. 18 п. 2 d Европейской конвенции, пп. 9 а и 10 b Венецианской Деклара
ции в качестве дополнительных, «желательных» критериев для предоставления гражданства государст
ва-преемника. Закон Республики Беларусь о гражданстве 2002 г. (ст. 15) также не оставляет без внима
ния граждан бывшего СССР и предоставляет лицам, состоявшим «в гражданстве бывшего СССР, при 
условии, что они родились либо постоянно проживали на территории Республики Беларусь до 12 нояб
ря 1991 года», а также их супругам (состоявшим в гражданстве бывшего СССР) и их потомкам право 
приобрести гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации. Как справедливо отмечает 
Смирнова Е.С., можно говорить о том, что «рекомендации Европейской конвенции о гражданстве, со
держащиеся в п. 4 ст. 6, в белорусском Законе выполнены». В этом же направлении - предоставлении 
льготного порядка приобретения гражданства в связи с правопреемством - работают и многосторонние 
соглашения, заключенные и ратифицированные Республикой Беларусь. Проект Декларации ООН 
(ст. 18) поощряет усилия государств по урегулированию вопросов гражданства в связи с правопреемст
вом государств путем заключения межгосударственных соглашений. В ст. 19 Европейской конвенции о 
гражданстве 1997 г. одобряется решение проблем гражданства на основе соглашений между государст
вами-правопреемниками. Белорусский закон о гражданстве 2002 г. содержит также важное положение 



о том, что в случае, если «международным договором Республики Беларусь предусмотрены иные пра
вила, чем те, которые сдержатся в настоящем законе, то применяются положения международного до
говора» (ст. 2). 

Бесспорно, юридически ни один из вышеперечисленных международных актов не является 
обязательным для соблюдения: Европейская конвенция о гражданстве не имеет отношения к Респуб
лике Беларусь, поскольку последняя не является членом Совета Европы, остальные же документы 
носят декларативный характер. Но, во-первых, развитие правовой системы в согласованности с бук
вой и духом европейского права носит исключительно положительный характер, и, как заметил пред
седатель Конситуционного суда Республики Беларусь Г.А. Василевич, «в перспективе видится вступ
ление Республики Беларусь в Совет Европы. И вступление в Совет Европы произойдет не тогда, ко
гда мы совершим какой-то рывок, какие-то качественные изменения. Мы должны активизировать 
свою собственную деятельность». Во-вторых, сегодня можно с уверенностью завить, что развитие 
норм о правопреемстве государств по вопросам гражданства в соответствии с общепризнанными 
принципами международного права в отношении прав человека, а также наличие такого количества 
одобренных многими государствами документов, пусть и декларативного характера, по указанным 
вопросам, привело к признанию отдельных принципов, регулирующих гражданство в связи с право
преемством государств, в качестве обычных норм. Так, например, Верховный комиссар по делам на
циональных меньшинств отметил в своем докладе, что «в той степени, в которой законодательство, 
регулирующее предоставление гражданства в порядке правопреемства государств, исключает воз
можность автоматического предоставления гражданства лицам, длительное время проживающим в 
государстве-преемнике и имевшим гражданство государства предшественника, оно нарушает ключе
вые принципы ОБСЕ, а также соответствующие принципы международного права». 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня законодательство Республики Беларусь по 
вопросам правопреемства в отношении гражданства физических лиц не только соответствует между
народно-правовым стандартам в этой области, но опыт, полученный в ходе разработки национальных 
норм, некоторым образом способствовал и формированию международно-правовых позиций. 
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В основе режима ответственности за ядерный ущерб, развитие которого неразрывно связано с 
развитием атомной энергетики, лежат две системы ответственности: «Парижская» и «Венская». Ос
новным соглашением «Парижской системы» является Парижская конвенция 1960 г. об ответственно
сти перед третьей стороной в области ядерной энергии (далее - Парижская конвенция), принятая под 
эгидой ОЕЭС (с 1961 г. - ОЭСР) и дополненная Брюссельской конвенцией 1963 г. и Протоколами 
1964 г. и 1982 г. Основным соглашением «Венской системы» является Венская конвенция 1963 г. о 
гражданской ответственности за ядерный ущерб (далее - Венская конвенция), принятая под эгидой 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и дополненная Протоколом 1997 г. Ава
рия на Чернобыльской АЭС, оказавшая огромное влияние на международное ядерное право в целом, 
убедительно продемонстрировала несовершенство существовавшего на тот момент режима ответст
венности за ядерный ущерб и послужила толчком к его дальнейшему развитию. Первым шагом в 
этом направлении стало принятие в 1988 г. Совместного протокола о применении Венской конвенции 
и Парижской конвенции (далее - Совместный протокол), поскольку, несмотря на общие основопола
гающие принципы, Парижская и Венская конвенции в течение длительного времени действовали со
вершенно изолированно друг от друга. Следующим важным шагом на пути создания всеобъемлюще
го режима ответственности стало принятие в 1997 г. Протокола о внесении поправок в Венскую кон
венцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. (далее - Протокол 1997 г.) и Кон
венции о дополнительном возмещении за ядерный ущерб. 

БССР, как и СССР, не являлась участницей режима ответственности за ядерный ущерб. Более 
того, Республика Беларусь стала участницей Венской конвенции только в 1998 г. Естественно, такое 
участие в режиме ответственности нельзя было считать полноценным, и в 2003 г. Республика Бела
русь ратифицировала Протокол 1997 г., обеспечив тем самым его вступление в силу (Протокол всту
пил в силу 04.10.2003). Тем не менее, в целях обеспечения более эффективной защиты потенциаль
ных жертв ядерных аварий Республикой Беларусь сделано не все, поскольку ее неучастие в Совмест-


