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При смене суверенитета над территорией у государства-
предшественника и государства-преемника возникают/переходят оп
ределенные обязательства по утрате/предоставлению гражданства, и 
данная сфера правопреемства подлежит международно-правовой рег
ламентации - на сегодняшний день устоявшаяся позиция в междуна
родном праве. 

Отправной точкой для выявления особенностей международно-
правового регулирования гражданства в ситуациях правопреемства 
является то, что на эти случаи распространяют свое действие нормы 
различных областей международного права: 1) нормы, регламенти
рующие вопросы гражданства (и безгражданства), в том числе при 
правопреемстве государств, 2) нормы, регулирующие правопреемство 
государств, 3) нормы о правах человека. Причем, что касается области 
защиты прав человека, следует отметить не только влияние норм о 
правах человека, признанных мировым сообществом в качестве обыч
ных на решение вопросов гражданства при правопреемстве госу
дарств, но и «обратную» связь. Положения международно-правовых 
актов последних лет, регулирующих вопросы гражданства в связи с 
правопреемством государств, направлены на развитие норм, предпи
сывающих соблюдение и защиту прав человека. 

Гражданство до последнего времени традиционно включалось 
(по мнению некоторых авторов, включается и сейчас) во внутреннюю 
компетенцию государства и тесным образом связано с выражением и 
реализацией суверенитета государства. 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, в том чис
ле при правопреемстве государств, стали объектом международно-
правового регулирования. 

Притом, что гражданство, как устойчивая правовая связь с госу
дарством, выражается во взаимных правах и обязанностях лица с го
сударством, ггри правопреемстве, с точки зрения международного 
права, существенным для регламентации является иной аспект - сам 
факт принадлежности к гражданству того или иного государства. 

Изменение гражданства в результате правопреемства носит мас
совый характер, а значит, одновременно имеет место соблюдение или 
нарушение прав человека в отношении огромного количества лиц. 
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Как правило, когда мы говорим о предоставлении гражданства в 
порядке правопреемства, мы имеем в виду исключительные способы 
приобретения гражданства. При правопреемстве государств приобре
тение гражданства зачастую носит пассивный характер и во многих 
случаях происходит автоматически, но согласно современных между
народно-правовых норм должно сопровождаться правом оптации. 

Предоставление гражданства в порядке правопреемства в некото
рых ситуациях может длиться во времени, происходить поэтапно. 

Подходы к решению вопросов гражданства при правопреемстве 
отличны от принципов регулирования объема и характера правопре
емства в других сферах; критерии, используемые при предоставлении 
гражданства, основаны на определении прочности связи лица с пере
ходящей территорией и могут применяться в различных ситуациях 
правопреемства в совокупности, в порядке убывания релевантности. 

В сфере гражданства деление на полное и частичное правопреем
ство приобретает особую важность: в первом случае речь идет не 
только о порядке приобретения, но и об утрате гражданства заинтере
сованными лицами. 

На современном этапе развития международного права граждан
ство является одним из аспектов комплексного регулирования право
вого статуса физических лиц в ситуациях правопреемства. 

ИМ11ЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В ОВЛАС'ГИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ 

В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Пиотух О.А., Белорусский государственный университет 

Республика Беларусь является участницей двух международных 
соглашений в области ответственности за ядерный ущерб: с 1998 г. 
Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 
1963 г. (далее - Венская конвенция 1963 г.) и с 2003 г. Протокола 
1997 г. о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской от
ветственности за ядерный ущерб 1963 г. (дачее - Протокол 1997 г.). 

Закон Республики Беларусь «О международных договорах Рес
публики Беларусь» от 23.10.1991 г. в ст. 15 устанавливает, что «нормы 
права, содержащиеся в международных договорах Республики Бела
русь, вступивших в силу, являются частью действующего на террито
рии Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредствен
ному применению, кроме случаев, когда из международного договора 
следует, что для применения таких норм требуется издание внутриго-
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