
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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сударе таенного акта, и имеют силу того правового акта, которым вы
ражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее со
ответствующего международного договора». Ст. 20 Закона Республи
ки Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
от 10.01.2000 г. содержит аналогичные положения. Ст. 21 данного За
кона уточняет, что «в случаях, когда для реализации международных 
обязательств Республики Беларусь требуется имплементация норм 
вступивших в силу международных договоров Республики Беларусь 
на внутригосударственном уровне, нормотворческими органами 
(должностными лицами) Республики Беларусь принимаются (издают
ся) соответствующие нормативные правовые акты», а ст. 22 устанав
ливает, в частности, что такие акты «принимаются (издаются) в слу
чаях, если: предметом международных договоров Республики Бела
русь являются вопросы, относящиеся к сфере законодательного (нор
мативного) регулирования, но не урегулированные нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь; выполнение международных 
обязательств, принятых в соответствии с международным договором 
Республики Беларусь, невозможно без ггринятия соответствуюгцего 
нормативного правового акта». 

Анализ Венской конвенции 1963 г. и Протокола 1997 г. показы
вает, что целый ряд их положений не относится к категории самоис-
полнимых. К таким положениям, в частности, относятся положения: 
об исключении ущерба, причиненного на территории государства, не 
являющегося Договаривающимся государством (ст. I А сводного тек
ста Венской конвенции 1963 г. с поправками, внесенными Протоко
лом 1997 г.); относительно возможности назначить или принять в ка
честве оператора ядерной установки перевозчика ядерного материала 
или лицо, имеющее дело с радиоактивными отходами (ст. II); об уста
новлении предела ответственности (ст. V); об определении характера, 
формы, размера возмещения и его справедливого распределения 
(ст. VIII); об установлении соотношения между системами социатьно-
го страхования и обеспечения и системой возмещения ядерного ущер
ба (ст. IX); об определении суда, обладающего юрисдикцией (ст. XI); 
об обеспечении возможности любого государства возбуждать иск от 
имени своих граждан (ст. XI А)и др. 

Поскольку предметом указанных соглашений являются вопросы, 
относящиеся к сфере законодательного регулирования, но не урегули
рованные нормативными правовыми актами Республики Беларусь, и 
выполнение обязательств по этим соглашениям невозможно без при
нятия соответствующего нормативного правового акта, существует 
необходимость либо принятия специального закона о гражданской от-
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ветственности за ядерный ущерб, либо отражения соответствующих 
положений в самостоятельном разделе общего закона об использова
нии атомной энергии. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 

Савунов ИМ., Белорусский государственный университет 

В настоящее время, научные исследования правовых основ евро
пейской интеграции ведутся с позиции международного права, с ис
пользованием соответствующей отраслевой методологии и категори
ального аппарата. Становление и развитие правовой интеграции в 
рамках Европейского Союза делает актуальным изучение данного 
процесса с точки зрения общетеоретической правовой науки. 

Для целей общетеоретического анализа категория «правовая инте
грация» должна быть заменена категорией «взаимодействие правовых 
систем». Правовая интеграция представляет собой, прежде всего, пози
тивное взаимодействие элементов собственно объективного права, что 
не всегда позволяет полно характеризовать направления процесса, его 
механизмы, а самое главное - проблемы интеграции. С другой сторо
ны, правовая система представляет собой предельно широкое понятие, 
определяющее совокупность внутренне организованных и взаимосвя
занных, социально-однородных правовых явлений данного обгцества, 
каждое из которых выполняет свою специфическую роль в правовом 
регулировании или выходящем за его пределы правовом влиянии на 
общественные отношения. Таким образом, исследование интеграции гга 
уровне правовых систем позволяет учитывать весь комплекс воздейст
вующих факторов. Такие факторы могут иметь как правовой, гак и 
внеправовой характер. Бесспорно, что проблемы интеграции зачастую 
связаны с рядом культурных, цивилизационных и религиозных осо
бенностей отдельных национальных правовых систем. 

Существование Европейского Союза позволяет говорить о появ
лении нового вида правовой системы - наднациональной. Наднацио
нальная правовая система Европейского Союза совмещает в себе при
знаки национальной и международной, что обуславливает ее уникаль
ность. Систему права Европейского Союза образуют как международ
ные учредительные договоры, так и собственно нормативные право
вые акты ЕС. Принципы построения правовой системы ЕС также сви
детельствуют о ее смешанном, интегративном характере. 
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