
ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСТВА В ГОСУДАРСТВАХ СНГ 
Гражданство — важный консти-

туционно-правовой институт. Уяс-
нить его сущность, политико-право-
вое содержание и назначение мож-
но с помощью анализа заложенных 
в его основу принципов. 

В настоящее время в государ-
ствах СНГ существенно изменил-
ся подход к рассматриваемой про-
блеме. Самостоятельные республи-
ки Содружества ориентируются на 
общественные международно-пра-
вовые нормы о правах человека, 
гражданина, ребенка, женщины, на 
сложившуюся в мире гуманную 
практику регулирования вопросов 
гражданства, на практический опыт 
заключения многосторонних догово-
ров по этим вопросам. Правовой 
основой их деятельности в этой 
сфере является подписанный ими 
29 декабря 1992 г. совместный ре-
комендательный законодательный 
акт "О согласованных принципах ре-
гулирования гражданства"1. Многие 
из провозглашенных им принципов 
уже закреплены в законах о граж-
данстве стран СНГ, другие же опре-
деляются в процессе разрешения 
конкретных дел и при подписании 
межгосударственных договоров. 

Исследование принципов граж-
данства может вестись по двум на-
правлениям: выявления общих по-
литико-правовых принципов, кото-
рые "пронизывают все составные 
части права и служат отправными 
моментами в регулировании обще-
ственных связей и отношений"2, и 
особенных, специфических, свой-
ственных только данному правово-
му институту, значение которых 
особенно велико в процессе их 
практического применения. 

Общие (конституционные) прин-
ципы включают в себя народовла-
стие, подлинный суверенитет, рав-
ноправие, гуманизм, защиту и га-
рантии прав человека, незыбле-
мость свободы личности, единство 
прав, свобод и обязанностей, соче-
тание интересов личности и госу-
дарства, законность и другие. 

Анализ законодательства о 
гражданстве государств СНГ при-
водит к выводу об увеличении чис-
ла специфических, особенных 
принципов гражданства. Из них 
можно выделить отдельную груп-
пу, о которых раньше наше законо-
дательство лишь упоминало, а глу-
боким научным исследованиям они 

не подвергались. Они являются 
опорными для других специфичес-
ких принципов, характеризуют само 
явление гражданственности и ори-
ентируют на необходимость суще-
ствования как гражданства отдель-
ного человека, так и гражданства в 
целом суверенного государства. 

Таким образом, данная группа 
разбивается на две подгруппы. В 
одну из них включаются принципы, 
связанные непосредственно с пра-
вами индивида—признания за каж-
дым человеком права на граадан-
ство, свободы и добровольного вы-
бора гражданства, а в другую — 
признания гражданства неотъемле-
мым институтом (атрибутом) суве-
ренного государства, самостоятель-
ности каждого государства в регу-
лировании отношений, связанных с 
гражданством, государственного 
правопреемства в отношении граж-
данства, приоритета общечелове-
ческих интересов и международных 
норм над национальными при регу-
лировании гражданства и разумно-
го компромисса между ними, учета 
интересов отдельных наций и на-
родностей в регулировании воп-
росов гражданства. 

Принцип признания за каждым 
человеком права на гражданство 
закреплен в конституциях и законах 
о гражданстве всех государств СНГ, 
кроме Республики Молдова. Его 
следует рассматривать как сово-
купность трех взаимосвязанных 
характеристик: признание граждан-
ства как естественного состояния 
индивида, невозможности произ-
вольного лишения гражданства или 
права его изменения и принятия го-
сударствами мер к сокращению 
случаев без гражданства. 

Положение о признании граж-
данства естественным состоянием 
индивида не находит прямого за-
конодательного закрепления в го-
сударствах СНГ. Однако анализ их 
нормативных актов свидетельству-
ет о признании ими этого всемирно 
признанного принципа. Две другие 
характеристики непосредственно 
вытекают из статей законов о граж-
данстве. 

Принятие государствами мер к 
сокращению случаев без граждан-
ства рассматривается в нескольких 
правовых аспектах: 

— государствами СНГ должно 
поощряться приобретение граж-

данства лицами без гражданства; 
— не должна допускаться диск-

риминация при приеме в граждан-
ство по таким основаниям, как со-
циальное происхождение, имуще-
ственное положение, расовая, на-
циональная, половая принадлеж-
ность, наличие образования, отно-
шение к религии, языку, характеру 
и роду занятий, политическим 
убеждениям, а также отсутствие 
источника существования, наличие 
хронической болезни, судимости. 
Однако в Беларуси, Молдове, Ук-
раине, Кыргызстане, Узбекистане, 
Туркмении наличие источника су-
ществования или законного источ-
ника существования, в Грузии — 
места работы или недвижимого 
имущества, а также в ряде госу-
дарств наличие судимости являют-
ся существенными ограничениями 
при приеме в гражданство; 

— дети, рожденные на террито-
рии одного из данных государств, не 
должны становиться лицами без 
гражданства. Это включает в себя 
следующие варианты обязательного 
признания ими гражданства рожден-
ных на их территориях детей: роди-
тели — неизвестны; родители — 
апагрццы; один из родителей—апат-
рид или неизвестен, а другой — 
гражданин данного государства; 
родители — иностранцы, и эти го-
сударства не предоставляют ре-
бенку своего гражданства. Боль-
шинство из перечисленных случа-
ев предусмотрено в законах госу-
дарств СНГ; 

— невозможность автоматичес-
кой утраты гражданства вследствие 
длительного проживания граждани-
на за границей или вступления его 
в брак. 

В рассматриваемой группе 
принципов отдельную подгруппу 
составляют принципы, определяю-
щие гражданство суверенного госу-
дарства. В странах СНГ они при-
обрели особую значимость. Неиз-
бежным спутником процесса распа-
да единого государства и обрете-
ния подлинного суверенитета быв-
шими союзными республиками яви-
лось их стремление провозгласить 
свое гражданство и самостоятель-
но определить данный правовой 
институт. Это явление нашло отра-
жение в декларациях о государ-
ственном суверенитете, конститу-
циях, а в Беларуси — и в законе о 
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гражданстве. С другой стороны, за-
конодательство о гражданстве в 
самостоятельных государствах яви-
лось одним из правовых средств ук-
репления политической независи-
мости. Таким образом, сущность 
объективных процессов выявила 
взаимосвязь и взаимозависимость 
суверенитета и гражданства. 

Во всем мире общепризнано по-
ложение о регулировании граждан-
ства преимущественно нормами 
национального права. Внутренним 
законодательством определяется 
институт гражданства и основы 
правового положения граждан. Го-
сударства в своей политике осно-
вываются на общечеловеческих 
интересах и существующих между-
народных нормах. При решении 
вопросов гражданства всегда зат-
рагиваются одновременно общече-
ловеческие и национальные инте-
ресы людей. Встает вопрос о суще-
ствовании и развитии человека как 
личности и гражданина, имеющего 
равные возможности с другими 
людьми. Поэтому представляется 
разумным в такие моменты отодви-
нуть националистические устрем-
ления на второй план, а выдвинуть 
традиционные — как новые мето-
ды разрешения сугубо человечес-
ких проблем. Также следует посту-
пать при определении приоритета 
между международными и нацио-
нальными нормами. Страны СНГ 
признают общечеловеческие цен-
ности и интересы, исходят из их 
приоритета и норм международно-
го права перед внутриправовыми 
институтами. Свое закрепление это 
положение находит в конституциях 
государств и законах о гражданстве 
либо напрямую, либо косвенно, 
когда международные договоры 
признаются правовыми источника-
ми гражданства и провозглашает-
ся их верховенство над нацио-
нальными нормами (кыргызский и 
молдавский законы о гражданстве). 

Отдельное место среди специ-
альных принципов занимают те, 
которые определяют содержание, 
сущность гражданства и его харак-
терные особенности в конкретных 
и разнообразных правоотношени-
ях. Они неоднородны и требуют 
разделения на подгруппы. К одной 
из них следует отнести принципы, 
лежащие в основе общей правовой 
характеристики гражданства как 
особого общественного отношения 
(правового состояния, правовой 
связи), к другой — лежащие в ос-
нове установления и существова-

ния гражданства в каждом конфет-
ном государстве (имеют факультатив-
ный характер), а к третьей — в осно-
ве установления, возникновения, из-
менения, прекращения гражданства 
в других конкретных правоотношени-
ях, возникающих в связи с ним. 

Итак, первая подгруппа: устой-
чивость (постоянство и непрерыв-
ность), непризнание автоматичес-
кой утраты гражданства, признание 
гражданства единственной основой 
правового положения личности, 
единства взаимных прав и обязан-
ностей государства и гражданина и 
их взаимной ответственности, за-
щиты граждан за границей, невы-
дачи гражданина иностранному го-
сударству, обязательного законода-
тельного регулирования вопросов 
гражданства. 

Вторая: единое гражданство, 
равное гражданство, исключитель-
ность или, наоборот, признание 
двойного гражданства. 

Третья: единый порядок приема 
и выхода из гражданства; персо-
нальное рассмотрение компетент-
ными органами каждого индивиду-
ального дела, связанного с граж-
данством; разрешительный поря-
док рассмотрения таких дел; фор-
мально-территориальный порядок 
при первоначальном установлении 
гражданства; сочетание права "по-
чвы" и права "крови" при первона-
чальном установлении граждан-
ства в связи с рождением; цензо-
вость; возможность восстановле-
ния в гражданстве; единство граж-
данства семьи; охрана интересов 
детей при определении их граждан-
ства; судебное обжалование по 
вопросам гражданства и другие. 

Особое внимание следует обра-
тить на принцип единого граждан-
ства. Процессы тесной интеграции 
двух братских народов Беларуси и 
России выдвинули его на централь-
ное место. Возрождена формули-
ровка времен существования 
СССР: "Для граждан Союза Бела-
руси и России устанавливается 
единое гражданство. Каждый граж-
данин Беларуси и России являет-
ся одновременно гражданином Со-
юза". Это означает, что обе суве-
ренные республики установили об-
щее союзное гражданство, сохра-
нив при этом свое собственное 
гражданство. В едином граждан-
стве находит сочетание два граж-
данства: как самого субъекта, так 
и Союза в целом. Это не говорит 
об их полном и окончательном вза-
имопроникновении и переплетении, 

когда они сливаются, и общее граж-
данство носит преимущественный 
характер по отношению к граждан-
ству субъектов. Напротив, в насто-
ящее время гражданства Союза и 
его участников более самостоя-
тельны, чем неразделимы. Можно 
согласиться с мнением российских 
специалистов в том, что такое граж-
данство (а оно схоже с граждан-
ством Российской Федерации) сле-
дует назвать совмещенным3. 

Совершенно новым моментом в 
законодательной практике являет-
ся закрепление в законах бывших 
союзных республик принципа цен-
зовое™. Цензовый спектр приема 
в гражданство достаточно широк. 
Он включает в себя ценз оседлос-
ти, языковый, имущественный, пра-
вовой (знание основ Конституции, 
законодательства, правильная его 
трактовка), культурно-историко-об-
разовательный (знание основ наци-
ональной и государственной куль-
туры, истории развития государ-
ства), политический (несовершение 
каких-либо действий против суще-
ствующего конституционного строя, 
независимости и суверенитета, не-
нахождение в гражданстве другого 
государства) и другие. 

Все государства СНГ, кроме 
Азербайджана, не изменившего 
пока закон со времени существо-
вания СССР, включили в них те или 
иные цензы. Их наличие не явля-
ется нарушением международных 
требований в области гражданства, 
так как разумное их использование 
не может привести к неблагоприят-
ным последствиям. Кроме того, 
большинство демократических го-
сударств давно и успешно приме-
няет цензы на практике. 

Таким образом, гражданство ба-
зируется на множестве принципов. 
Многие из них являются весьма 
сложными и интегративными по 
содержанию, состоящими из не-
скольких взаимосвязанных харак-
теристик. Осветить все их глубоко 
и одновременно не представляет-
ся возможным. Но наличие единой 
совокупности принципов граждан-
ства, образующих широкую много-
ступенчатую систему, свидетель-
ствует о сложности и многогранно-
сти этого всеобъемлющего инсти-
тута, характеризует его сущность, 
различные стороны и проявления 
на современном этапе в государ-
ствах СНГ. 

О. ЧУПРИС, 
аспирантка БГУ 

3 Васильев В. Гражданство после распада СССР // Народный депутат, 1902, № 18, с.59. 
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