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РЕЗЮМЕ

Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики
Беларусь и положений Конвенции о сокращении безгражданства от 30
августа 1961 года подготовлен в соответствии с подпунктом с раздела
«Выявление безгражданства», подпункта i раздела «Предотвращение
гражданства» Заключения о выявлении, предупреждении и сокращении
безгражданства и о защите апатридов Исполкома УВКБ ООН от 6 октября
2006 г. (далее – Заключение Исполкома УВКБ ООН 106 (LVII) – 2006)
Национальным центром законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь на основании договора с Представительством УВКБ
ООН в Республике Беларусь № 09-31/8 от 19 августа 2008 г.

Конвенция о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 года
(далее – Конвенция) была разработана в рамках Организации
Объединенных Наций на Конференции Организации Объединенных
Наций по ликвидации или сокращению безгражданства в будущем. Цель
Конвенции – сокращение безгражданства путем установления единых
подходов по вопросам гражданства, определения единых правил
приобретения и прекращения гражданства на уровне международного
договора и унификации национального законодательства государств-
участников по данным вопросам.

Конвенция закрепляет при определенных условиях и исключениях
следующие основные подходы к решению вопросов гражданства:
 лицу, рожденному на территории государства, предоставляется
гражданство этого государства, если иначе данное лицо стало бы
апатридом;
 лицу, родитель которого является гражданином государства,
предоставляется право на получение гражданства данного государства;
 найденыш, найденный на территории государства, предполагается
родившимся на территории этого государства от родителей, имеющих
гражданство этого государства;
 рождение на судне или на воздушном корабле считается имевшим
место на территории того государства, под флагом которого плавает
судно, или на территории того государства, в котором зарегистрирован
воздушный корабль;
 утрата гражданства, отказ от гражданства, лишение гражданства
государства должны ставиться государством под условие получения
лицом гражданства другого государства или предоставления гарантий его
приобретения;



4

 ребенок, утративший гражданство государства вследствие изменения
своего личного статуса, имеет право на восстановление гражданства
данного государства;
 лишение лица гражданства по дискриминационным основаниям не
допускается;
 лицам, которые иначе стали бы апатридами, должно предоставляться
гражданство государства, которое каким-либо образом приобретает
территорию, с которой связано гражданство указанных лиц.

Республика Беларусь не является участницей Конвенции.
В Республике Беларусь вопросы гражданства Республики Беларусь

регулируются Конституцией Республики Беларусь от 15 марта 1994 года,
Законом Республики Беларусь от 1 августа 2002 года «О гражданстве
Республики Беларусь» (далее – Закон о гражданстве), Положением о
порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 17
ноября 1994 г. № 209 в редакции Указа Президента Республики Беларусь
от 29 декабря 2006 г. № 755 (далее – Положение о порядке рассмотрения
вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь), и
международными договорами Республики Беларусь по вопросам
гражданства.

Согласно части второй статьи 10 Конституции Республики Беларусь
никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права
изменить гражданство. Приобретение и утрата гражданства
осуществляются в соответствии с законом (часть четвертая статьи 10
Конституции Республики Беларусь).

Детальный сравнительный анализ положений законодательства
Республики Беларусь и Конвенции показал, что в целом законодательство
Республики Беларусь соответствует предписаниям Конвенции и
направлено на сокращение и предотвращение безгражданства. В
отдельных случаях законодательство Республики Беларусь направлено на
сокращение безгражданства и предотвращение безгражданства даже в
большей степени, чем Конвенция. Однако это не является препятствием
для участия Республики Беларусь в данной Конвенции, поскольку
согласно статье 13 Конвенции она не затрагивает права государств
применять положения национального законодательства, а также
международных договоров, которые в большей степени, чем положения
Конвенции, направлены на сокращение безгражданства.

Законодательство Республики Беларусь соответствует
рекомендациям, изложенным в подпункте j раздела «Предотвращение
безгражданства» Заключения Исполкома УВКБ ООН 106 (LVII) – 2006,
поскольку не содержит положений, устанавливающих ограничения на
передачу родителями своего гражданства своим детям; лишение женщин
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возможности передавать гражданство; отказ от одного гражданства без
получения другого; автоматическую утрату гражданства вследствие
длительного проживания за границей; лишение гражданства из-за
непрохождения военной или альтернативной гражданской службы;
потерю гражданства из-за брака с иностранцем или из-за перемены
гражданства супругом в период пребывания в браке; лишение
гражданства в результате дискриминационной практики.

Вместе с тем в законодательстве Республики Беларусь отдельные
вопросы урегулированы иным образом, чем предусмотрено Конвенцией:
 Закон о гражданстве допускает случаи, при которых ребенок,
рожденный на территории Республики Беларусь, не приобретет
гражданство Республики Беларусь, даже если иначе он станет лицом без
гражданства. Это возможно, если ни один из родителей ребенка не состоит
в гражданстве Республики Беларусь и при этом родители (единственный
родитель) не проживают постоянно на территории Республики Беларусь
(статья 1 Конвенции);
 Закон о гражданстве устанавливает более многочисленные и жесткие
условия для приобретения гражданства Республики Беларусь лицом,
рожденным на его территории, которое является апатридом, по его
заявлению (например, лицо не может приобрести гражданство Республики
Беларусь, если оно не берет на себя обязательство соблюдать и уважать
Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства
Республики Беларусь, не знает один из государственных языков
Республики Беларусь в пределах, необходимых для общения, является
подозреваемым или обвиняемым и в отношении его осуществляется
уголовное преследование в Республике Беларусь, а также в иностранном
государстве за преступления, признаваемые таковыми законодательством
Республики Беларусь, – до вынесения приговора или иного итогового
решения по делу; если оно депортировалось или высылалось из
Республики Беларусь, – до окончания срока запрета въезда в Республику
Беларусь и др.) (пункт 2 статьи 1 Конвенции);
 даже при соблюдении всех определенных Законом условий ходатайство
о приеме в гражданство может быть отклонено в отношении в том числе
лиц, рожденных на территории Республики Беларусь, с учетом интересов
Республики Беларусь (предложение второе подпункта b) пункта 1 статьи 1
Конвенции);
 в законодательстве Республики Беларусь не закреплено правило,
согласно которому в целях решения вопросов гражданства к территории
Республики Беларусь приравнивается территория судов, плавающих под
флагом Республики Беларусь, или воздушных кораблей,
зарегистрированных в Республике Беларусь (статья 3 Конвенции);
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 в законодательстве Республики Беларусь не предусмотрено норм о
предоставлении гражданства Республики Беларусь в случае передачи
Республике Беларусь территории по международному договору, который
не содержит положений, направленных на исключение ситуации
безгражданства лиц в результате такой передачи.

Законодательство Республики Беларусь не в полной мере решает
задачу предотвращения ситуации безгражданства для иностранных
граждан, желающих получить гражданство Республики Беларусь. Однако
Конвенция не устанавливает прямых обязательств договаривающихся
государств по этому вопросу. Предполагается, что вопросы
предотвращения ситуации безгражданства для иностранных граждан,
желающих получить гражданство Республики Беларусь, должны
регулироваться на взаимной основе путем заключения международных
договоров с иностранными государствами. Например, таким образом
решались данные вопросы при заключении Соглашения между
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан об упрощенном порядке
приобретения гражданства гражданами Республики Беларусь,
прибывающими для постоянного проживания в Республику Казахстан, и
гражданами Республики Казахстан, прибывающими для постоянного
проживания в Республику Беларусь, от 17 января 1996 года; Соглашения
между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке
приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года; Соглашения между
Республикой Беларусь и Украиной об упрощенном порядке изменения
гражданства гражданами Республики Беларусь, постоянно
проживающими в Украине, и гражданами Украины, постоянно
проживающими в Республике Беларусь, от 12 марта 1999 года.

В связи с изложенным при оформлении участия Республики
Беларусь в Конвенции в целях реализации ее положений в Закон о
гражданстве необходимо будет внести следующие изменения и
дополнения:
 в отношении лиц, родившихся на территории Республики Беларусь и не
имеющих гражданства другого государства, отменить условия
приобретения гражданства Республики Беларусь, предусмотренные
статьями 13–16 Закона о гражданстве, либо вместо них определить
условия приобретения гражданства Республики Беларусь,
соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1
Конвенции;
 предусмотреть, что рождение лица на борту судна Республики Беларусь,
находящегося в открытом водном или воздушном пространстве вне
пределов Республики Беларусь, считается рождением на территории
Республики Беларусь.
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Соответствующие изменения и дополнения необходимо будет также
внести в Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с
гражданством Республики Беларусь.

Для принятия решения об оформлении участия Республики Беларусь
в Конвенции вопрос отмены условий приобретения гражданства
Республики Беларусь, предусмотренных статьями 13–16 Закона о
гражданстве, в отношении лиц, родившихся на территории Республики
Беларусь и не имеющих гражданства другого государства, либо
определение условий приобретения гражданства Республики Беларусь,
соответствующих условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1
Конвенции, потребует детальной проработки и обсуждения с
заинтересованными государственными органами Республики Беларусь.

Необходимо обратить внимание, что выявленные в результате
проведенного анализа пробелы в национальном законодательстве должны
быть устранены независимо от оформления участия Республики Беларусь
в Конвенции.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ О СОКРАЩЕНИИ
БЕЗГРАЖДАНСТВА ОТ 30 АВГУСТА 1961 ГОДА

Статья 1

1. Любое Договаривающееся Государство должно предоставлять
свое гражданство любому рожденному на его территории лицу, которое
иначе было бы апатридом. Такое гражданство должно
предоставляться:

a) при рождении, в силу закона, или
b) по возбуждении перед надлежащим органом власти ходатайства

соответствующим лицом или от его имени в порядке, установленном
национальным законом. При условии соблюдения постановлений пункта 2
настоящей статьи, никакое подобное ходатайство не может быть
отклонено.

Любое Договаривающееся Государство, которое предусматривает
предоставление своего гражданства в соответствии с подпунктом «b»
настоящего пункта, может также предусмотреть предоставление
своего гражданства в силу закона, в таком возрасте и при таких
условиях, какие будут определены национальным законом.

2. Любое Договаривающееся Государство может поставить
предоставление своего гражданства в соответствии с подпунктом «b»
пункта 1 настоящей статьи под одно или несколько из следующих
условий:

a) чтобы ходатайство было возбуждено в течение установленного
этим Договаривающимся Государством срока, который должен
начинаться не позднее достижения восемнадцатилетнего возраста и
заканчиваться не ранее достижения возраста в двадцать один год, с
тем, однако, чтобы соответствующему лицу предоставлялся по крайней
мере один год, в течение которого оно могло бы само возбудить
ходатайство без получения на это законного разрешения;

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на
территории этого Договаривающегося Государства в течение
установленного этим государством срока, который не должен
превышать пяти лет, непосредственно предшествующих возбуждению
ходатайства, а вообще не должен превышать десяти лет;

c) чтобы соответствующее лицо не было признано по суду
виновным в преступлении против государственной безопасности или
приговорено к лишению свободы на пятилетний или более
продолжительный срок по уголовному обвинению;
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d) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом.
3. Несмотря на постановления подпункта «b» пункта 1 и пункта 2

настоящей статьи, ребенок, который рожден в браке на территории
какого-либо Договаривающегося Государства и мать которого имела
гражданство этого государства, приобретает при рождении это
гражданство, если иначе он был бы апатридом.

4. Любое Договаривающееся Государство должно предоставлять
свое гражданство любому лицу, которое иначе было бы апатридом и
которое не может приобрести гражданства того Договаривающегося
Государства, на территории которого оно родилось, вследствие выхода
из того возраста, когда оно могло возбудить ходатайство, или
невыполнения им требуемых условий проживания, если во время
рождения этого лица кто-либо из его родителей имел гражданство
первого из упомянутых выше Договаривающихся Государств. Если его
родители имели не одно и то же гражданство во время его рождения,
вопрос о том, должно ли соответствующее лицо получить гражданство
своего отца или гражданство своей матери, разрешается национальным
законом этого Договаривающегося Государства. Если для приобретения
такого гражданства требуется возбуждение ходатайства,
ходатайство должно возбуждаться перед надлежащим органом власти
просителем или от его имени в порядке, установленном этим
национальным законом. При условии соблюдения постановлений пункта 5
настоящей статьи, подобное ходатайство не должно отклоняться.

5. Договаривающееся Государство может поставить
предоставление своего гражданства в соответствии с постановлениями
пункта 4 настоящей статьи под одно или несколько из следующих
условий:

a) чтобы ходатайство было возбуждено до достижения
просителем определенного установленного этим Договаривающимся
Государством возраста, который не должен быть меньше двадцати
трех лет;

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на
территории этого Договаривающегося Государства в течение
установленного этим государством срока, который не должен
превышать трех лет, непосредственно предшествующих возбуждению
ходатайства;

с) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом.

Комментарий к положениям Конвенции

1. В статье 1 Конвенции о сокращении безгражданства от 30 августа
1961 года (далее – Конвенция) предусматривается несколько способов
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предоставления государством гражданства лицу, которое в противном
случае стало бы или осталось лицом без гражданства. Следует
обратить внимание на то, что в тексте Конвенции на русском языке наряду
с термином «лицо без гражданства» употребляется термин «апатрид».
Определений данных терминов Конвенция не содержит. Вместе с тем в
тексте Конвенции на английском языке используется только один термин
– «stateless». Такой же термин предусмотрен в тексте Конвенции о
статусе апатридов от 28 сентября 1954 года на английском языке в
отношении апатридов. Таким образом, предполагается, что термины
«апатрид» и «лицо без гражданства» являются для целей Конвенции
равнозначными. В данном анализе под апатридами (лицами без
гражданства) будут пониматься апатриды в значении Конвенции о
статусе апатридов от 28 сентября 1954 года, то есть лица, которые не
рассматриваются гражданами каким-либо государством в силу его закона
– апатриды (лица без гражданства) de jure. Вместе с тем в Резолюции I,
являющейся Приложением к Заключительному Акту Конференции
Организации Объединенных Наций по ликвидации или сокращению
безгражданства в будущем, государствам рекомендовано относиться к
лицам, являющимся апатридами de facto, по возможности, так же, как и к
апатридам de jure, для того, чтобы они могли приобрести фактическое
гражданство.

В пунктах 1 и 3 статьи 1 Конвенции идет речь о предоставлении
государством гражданства лицу, рожденному на его территории. Ни в
указанной статье, ни в иных статьях Конвенции не разъясняется, что
понимается под «государственной территорией». Предполагается, что
договаривающиеся государства будут руководствоваться при решении
данного вопроса положениями собственного законодательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конвенции государство имеет
право предоставить собственное гражданство лицу, рожденному на его
территории:

а) в силу закона без необходимости подачи соответствующего
ходатайства этим лицом или кем-либо от его имени и соблюдения иных
формальностей.

В данном случае гражданство может быть предоставлено
государством:

при рождении (автоматически, в силу самого факта рождения
ребенка на территории данного государства);

по достижении ребенком определенного национальным
законодательством возраста и с учетом любых условий, которые могут
быть предусмотрены этим законодательством; либо

б) по ходатайству перед соответствующими властями этим лицом
или кем-либо от его имени. Государство имеет право поставить
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предоставление гражданства в зависимость от одного или нескольких
условий:
 чтобы ходатайство о предоставлении гражданства было подано в
течение определенного срока. Государство может установить любой
период для подачи такого ходатайства, но его временные рамки не могут
быть ýже, чем от даты достижения лицом восемнадцатилетнего возраста
до даты достижения им двадцати одного года. Кроме того, независимо от
продолжительности установленного государством периода заявителю
должен предоставляться как минимум один год, в течение которого он
может подать ходатайство самостоятельно;
 чтобы заявитель обычно проживал на территории этого государства в
течение определенного срока. Государство вправе предусмотреть в
законодательстве любой срок обычного проживания заявителя на его
территории, но он не должен быть более пяти лет, непосредственно
предшествующих подаче ходатайства. Общий срок, то есть суммарный
период обычного проживания лица на территории данного государства, не
должен превышать десяти лет. Ни в статье 1, ни в иных статьях
Конвенции не разъясняется, что понимается под «обычным
проживанием». Решение данного вопроса отнесено на усмотрение
государств;
 чтобы в отношении заявителя не было вынесено обвинительного
приговора за совершение им преступления против государственной
безопасности (государство имеет право не предоставлять гражданство
такому лицу независимо от вида назначенного ему наказания) либо чтобы
он не был приговорен к лишению свободы на срок не менее пяти лет за
совершение любого иного уголовного преступления. Согласно
Резолюции IV, являющейся Приложением к Заключительному Акту
Конференции Организации Объединенных Наций по ликвидации или
сокращению безгражданства в будущем, Конференция постановила, что
для целей Конвенции термин «приговорен» означает, что лицо
«приговорено окончательным решением суда компетентной
юрисдикции»;
 заявитель был апатридом с момента рождения и до подачи ходатайства.

Государство не имеет права предусматривать в отношении заявителя
иные по сути либо более жесткие, либо дополнительные условия.
Государство также не должно отклонять ходатайство о предоставлении
гражданства, если заявитель соответствует условиям, установленным им с
учетом вышеизложенных положений.

Из подпункта b) пункта 1 статьи 1 Конвенции следует, что
процедурные вопросы, связанные с подачей ходатайств о предоставлении
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гражданства, регулируются законодательством государства, в которое
такое ходатайство подается.

Пункт 3 статьи 1 Конвенции не предоставляет государству выбора
способа предоставления гражданства родившемуся в браке на его
территории ребенку, мать которого имеет гражданство этого
государства, – оно должно быть предоставлено ему автоматически при
рождении. Данные положения направлены на предотвращение ситуации,
при которой ребенок может стать апатридом, если законодательством
соответствующего государства предусмотрено, что гражданство ребенка
следует за гражданством отца, а отец является лицом без гражданства.
Необходимо подчеркнуть, что ребенок имеет право на гражданство
соответствующего государства согласно пункту 3 статьи 1 Конвенции и в
том случае, если его родители расторгли брак после его рождения.

Пункт 4 статьи 1 Конвенции касается предоставления государством
гражданства лицу, родившемуся за пределами его территории.
Государство обязано предоставить свое гражданство этому лицу только
при наличии совокупности следующих условий:
 один из родителей лица на момент его рождения являлся гражданином
данного государства. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Конвенции
государство имеет право закрепить в законодательстве за гражданством
которого из родителей следует гражданство ребенка. Таким образом,
государство не обязано предоставлять свое гражданство ребенку, мать
которого является его гражданкой, в том случае, когда гражданство
ребенка следует в соответствии с его законодательством за гражданством
отца, а он является иностранным гражданином или лицом без
гражданства. Аналогичным образом решается ситуация, когда
гражданином данного государства является только отец ребенка, а
гражданство ребенка в соответствии с законодательством государства
следует за гражданством матери;
 лицо не может приобрести гражданство государства, на территории
которого оно родилось, поскольку оно превысило возраст, необходимый
для подачи ходатайства, или не выполнило требуемых условий
проживания. В том случае, когда лицо не может стать гражданином
государства рождения по каким-либо иным причинам, государство, за
пределами которого оно родилось, имеет право не предоставлять ему
своего гражданства;
 в случае непредоставления гражданства лицо будет являться апатридом.

Государство вправе предоставлять свое гражданство как по
ходатайству заявителя или его представителя, так и без подачи такого
ходатайства (процедура подачи ходатайства определяется
законодательством данного государства), как не обусловливая
предоставление гражданства какими-либо требованиями, так и поставив
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его предоставление в зависимость от соблюдения одного или нескольких
условий:

чтобы ходатайство было подано до достижения заявителем возраста
не менее двадцати трех лет;

чтобы заявитель был апатридом с момента рождения и до подачи
ходатайства.

Государство не имеет права предусматривать в отношении заявителя
иные по сути либо более жесткие, либо дополнительные условия.
Государство также не должно отклонять ходатайство о предоставлении
гражданства, если заявитель соответствует условиям, установленным им с
учетом вышеизложенных положений.

2. Международные договоры Республики Беларусь не регулируют
вопросы, содержащиеся в статье 1 Конвенции.

Сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь
и положений Конвенции

3. Закон Республики Беларусь от 1 августа 2002 года «О гражданстве
Республики Беларусь» (далее – Закон о гражданстве, Закон)
предусматривает два возможных способа приобретения гражданства
Республики Беларусь лицом в случае его рождения на территории
Республики Беларусь:

по рождению (автоматически в соответствии со статьей 13 Закона о
гражданстве);

путем подачи заявления. Это касается лиц, отвечающих
определенным статьей 14 Закона о гражданстве условиям, а также лиц,
отвечающих условиям абзацев первого и второго части первой статьи 15
Закона о гражданстве.

4. По рождению ребенок приобретает гражданство Республики
Беларусь, если на день рождения ребенка:
 хотя бы один из родителей ребенка (любой) состоит в гражданстве
Республики Беларусь. Следует отметить, что такой ребенок приобретает
гражданство Республики Беларусь и в том случае, когда он родился за ее
пределами (то есть место рождения ребенка значения не имеет);
 родители (единственный родитель) ребенка, постоянно проживающие
на территории Республики Беларусь, являются лицами без гражданства.
Гражданство Республики Беларусь предоставляется такому ребенку
только в том случае, если он родился на территории Республики
Беларусь;
 родители (единственный родитель) ребенка, постоянно проживающие
на территории Республики Беларусь, являются иностранными
гражданами. Гражданство Республики Беларусь предоставляется такому
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ребенку только при условии, если он родился на территории Республики
Беларусь, а государства, гражданами которых являются его родители, не
предоставляют ему своего гражданства.

Ребенок, находящийся на территории Республики Беларусь,
родители которого неизвестны, также становится гражданином
Республики Беларусь по рождению вне зависимости от места рождения
(см. комментарий к статье 2 Конвенции).

Исходя из положений статьи 13 Закона о гражданстве, возможны
случаи, при которых ребенок, рожденный на территории Республики
Беларусь, не приобретет гражданство Республики Беларусь, даже если
иначе он станет лицом без гражданства. Это возможно, если ни один из
родителей ребенка не состоит в гражданстве Республики Беларусь и при
этом родители (единственный родитель) не проживают постоянно на
территории Республики Беларусь.

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод о
большей строгости норм Закона о гражданстве по сравнению с
положениями подпункта а) пункта 1 статьи 1 Конвенции, поскольку в
соответствии с ними в том случае, когда государство предусмотрит в
собственном законодательстве, что ребенок, рожденный на его
территории, приобретает гражданство при рождении, в силу закона, то
такое гражданство должно предоставляться автоматически.

5. Путем подачи заявления гражданство Республики Беларусь
могут приобрести родившиеся на территории Республики Беларусь лица,
отвечающие условиям, определенным статьей 14 Закона о гражданстве,
либо условиям абзацев первого и второго части первой статьи 15 Закона о
гражданстве).

В первом случае (статья 14 Закона о гражданстве) лицо должно
отвечать следующим условиям:
 оно достигло 18-летнего возраста;
 берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию
Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики Беларусь;
 знает один из государственных языков Республики Беларусь в пределах,
необходимых для общения;
 проживает на территории Республики Беларусь после получения
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь в течение
семи лет непрерывно (за исключением случаев, когда речь идет о лицах,
признанных беженцами в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь). Указанный срок может быть сокращен либо не
применяться для некоторых категорий лиц;
 имеет законный источник средств существования;
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 не имеет гражданства либо утрачивает гражданство иностранного
государства в случае приобретения гражданства Республики Беларусь,
либо обратилось в полномочный орган иностранного государства с
заявлением о прекращении имеющегося у него гражданства иностранного
государства, за исключением случаев, когда прекращение гражданства
иностранного государства невозможно по независящим от лица причинам;
 в отношении лица отсутствуют обстоятельства, перечисленные в статье
16 Закона о гражданстве.

Следует отметить, что в рассмотренном случае факт рождения на
территории Республики Беларусь может иметь место, а может и
отсутствовать, при принятии решения о приеме в гражданство Республики
Беларусь он не является определяющим.

Вместе с тем согласно части четвертой статьи 14 Закона о
гражданстве в рассматриваемом случае прием в гражданство Республики
Беларусь (в том числе лиц, рожденных на территории Республики
Беларусь) осуществляется с учетом интересов Республики Беларусь. Это
значит, что даже при соблюдении всех определенных Законом условий
ходатайство о приеме в гражданство может быть отклонено. Данное
правило не соответствует положению предложения второго подпункта b)
пункта 1 статьи 1 Конвенции.

Во втором случае (абзац второй части первой статьи 15 Закона о
гражданстве) лицо должно отвечать следующим условиям:
 оно родилось на территории Республики Беларусь до 12 ноября 1991
года (то есть до вступления в силу Закона Республики Беларусь от
18 октября 1991 года «О гражданстве Республики Беларусь»);
 достигло 18-летнего возраста;
 постоянно проживает на территории Республики Беларусь;
 ранее состояло в гражданстве бывшего СССР;
 ранее не состояло в гражданстве Республики Беларусь;
 берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию
Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики Беларусь;
 знает один из государственных языков Республики Беларусь в пределах,
необходимых для общения;
 не имеет гражданства либо утрачивает гражданство иностранного
государства в случае приобретения гражданства Республики Беларусь,
либо обратилось в полномочный орган иностранного государства с
заявлением о прекращении имеющегося у него гражданства иностранного
государства, за исключением случаев, когда прекращение гражданства
иностранного государства невозможно по независящим от лица причинам;
 в отношении лица отсутствуют обстоятельства, перечисленные в статье
16 Закона о гражданстве.
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Необходимо отметить, что соблюдение и уважение Конституции и
иных актов законодательства, знание одного из государственных языков в
пределах, необходимых для общения, является естественным и
необходимым для лица, желающего стать гражданином государства.

Условие состояния в прошлом в гражданстве бывшего СССР, в свою
очередь, обусловлено «льготным» порядком приобретения гражданства
некоторыми лицами – «порядком регистрации» (статья 15 Закона о
гражданстве). При получении гражданства Республики Беларусь в
порядке регистрации не требуется постоянного проживания на территории
Республики Беларусь в течение семи лет непрерывно и наличия законного
источника средств существования.

6. Следует отметить, что законодательством Республики Беларусь не
предусмотрено автоматическое (без подачи ходатайства) предоставление
гражданства лицам, родившимся на ее территории по достижении такими
лицами определенного возраста и при соблюдении определенных
условий. Учитывая рекомендательный характер рассматриваемого
положения Конвенции, можно констатировать, что законодательство
Республики Беларусь соответствует части второй пункта 1 статьи 1
Конвенции.

В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 1 Конвенции
любое договаривающееся государство может поставить предоставление
своего гражданства в соответствии с подпунктом b) пункта 1 данной
статьи под одно или несколько условий, указанных в подпунктах а)–d)
пункта 2 статьи 1 Конвенции. Это значит, что государство не имеет права
предусматривать в отношении заявителя иные по сути либо более
жесткие, либо дополнительные условия, чем те, которые перечислены в
пункте 2 статьи 1 Конвенции.

Вместе с тем, необходимо отметить, что положения
законодательства Республики Беларусь о гражданстве не соответствуют
положениям абзаца первого пункта 2 статьи 1 Конвенции, поскольку
предусматривают иные условия приобретения гражданства в дополнение
к тем, которые перечислены в подпунктах а)–d) пункта 2 статьи 1
Конвенции (абзацы второй, третий, пятый части первой статьи 14, часть
первая статьи 15, абзацы второй, четвертый–восьмой статьи 16 Закона о
гражданстве1).

1 обязательство соблюдения и уважения Конституции Республики Беларусь и иных актов законодательства
Республики Беларусь;

знание одного из государственных языков Республики Беларусь в пределах, необходимых для общения;
наличие законного источника средств существования;
состояние в гражданстве бывшего СССР и не состояние в гражданстве Республики Беларусь;
состояние в браке с лицом, которое родилось либо постоянно проживало на территории Республики

Беларусь до 12 ноября 1991 года и приобретает гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации;
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7. В результате сравнения перечисленных условий получения
гражданства Республики Беларусь с условиями, в зависимость от которых
государство может поставить предоставление своего гражданства в
соответствии с подпунктом b) пункта 1 и пунктом 2 статьи 1 Конвенции,
можно сделать следующие выводы.

а) подпункт а) пункта 2 статьи 1 Конвенции, согласно которому
ходатайство подается в течение периода, установленного
договаривающимся государством, начиная не позднее 18-летнего возраста
и по достижении не ранее двадцати одного года, однако таким образом,
чтобы заинтересованное лицо имело по крайней мере один год, в течение
которого оно само может подать ходатайство без необходимости
получения на это законного разрешения, не противоречит
предусмотренному статьями 14 и 15 Закона о гражданстве условию
достижения лицом, обращающимся с заявлением о приобретении
гражданства Республики Беларусь, 18-летнего возраста. Необходимо
отметить, что Законом о гражданстве не ограничен максимальный возраст
подачи заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь;

b) подпункт b) пункта 2 статьи 1 Конвенции, согласно которому
заинтересованное лицо должно обычно проживать на территории
договаривающегося государства в течение такого периода, который может
быть установлен этим государством, при условии что этот период не
превышает пяти лет непосредственно до подачи ходатайства или в целом
десяти лет, можно сравнить с:
 предусмотренным абзацем четвертым части первой статьи 14 Закона о
гражданстве условием постоянного проживания в Республике Беларусь в
течение семи лет непрерывно. В данном случае условие, содержащееся в
Законе, представляется более жестким, чем условие подпункта b) пункта
2 статьи 1 Конвенции;
 предусмотренным частью первой статьи 15 Закона о гражданстве
условием постоянного проживания на территории Республики Беларусь

лицо является потомком лица, которое родилось либо постоянно проживало на территории Республики
Беларусь до 12 ноября 1991 года и приобретает, приобрело либо могло приобрести гражданство Республики
Беларусь в порядке регистрации;

отсутствие обстоятельств, перечисленных в статье 16 Закона о гражданстве:
лицо осуждено за совершение преступления против мира и безопасности человечества, военного

преступления;
лицо является подозреваемым или обвиняемым и в отношении его осуществляется уголовное

преследование в Республике Беларусь, а также в иностранном государстве за преступления, признаваемые
таковыми законодательством Республики Беларусь, – до вынесения приговора или иного итогового решения по
делу;

лицо осуждено и отбывает наказание в виде лишения свободы, – до истечения срока наказания;
лицо депортировалось или высылалось из Республики Беларусь, – до окончания срока запрета въезда в

Республику Беларусь;
лицо представило ложные сведения или подложные документы;
лицо состоит на воинской службе, службе в полиции, органах безопасности, юстиции или иных

государственных органах иностранного государства.
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(без установления срока, в течение которого лицо должно постоянно
проживать на территории Республики Беларусь). В данном случае
условие, содержащееся в Законе, не противоречит условию подпункта b)
пункта 2 статьи 1 Конвенции.

В результате представляется возможным сделать вывод о большей
строгости норм Закона о гражданстве в сравнении с подпунктом b)
пункта 2 статьи 1 Конвенции;

с) подпункт с) пункта 2 статьи 1 Конвенции, согласно которому
заинтересованное лицо не было осуждено в совершении правонарушения
против государственной безопасности или не приговорено к тюремному
заключению на срок пять лет или более по уголовному обвинению,
сравним с:
 предусмотренным абзацем вторым статьи 16 Закона о гражданстве
условием, согласно которому заявление о приобретении гражданства
Республики Беларусь отклоняется, если заявившее об этом лицо осуждено
за совершение преступления против мира и безопасности человечества,
военного преступления, преступления против государства. В данном
случае, исходя из того, что понятия «правонарушение против
государственной безопасности» и «преступление против государства» не
являются абсолютно идентичными, а также из того, что в Законе о
гражданстве говорится также о преступлении против мира и безопасности
человечества и военном преступлении, можно сделать вывод о большей
строгости норм Закона по отношению к подпункту с) пункта 2 статьи 1
Конвенции;
 предусмотренным абзацем третьим статьи 16 Закона условием
отсутствия судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления на территории Республики Беларусь или за ее пределами,
признаваемого таковым законодательством Республики Беларусь. С
учетом того, что термин «приговорен» по содержанию является более
широким, чем термин «имеющий судимость», так как не ограничен
временными рамками, а также положений частей третьей–пятой статьи 12
Уголовного кодекса Республики Беларусь1 можно сделать вывод, что
рассматриваемое условие, предусмотренное Законом о гражданстве, не

1 Согласно частям 3 - 5 статьи 12 Уголовного кодекса Республики Беларусь:
к менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также преступления,
совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше двух лет;

к тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет;

к особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного заключения или смертной
казни.
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противоречит условию подпункта с) пункта 2 статьи 1 Конвенции и даже
является более мягким;
 предусмотренным абзацем пятым статьи 16 Закона условием, при
котором заявление о приобретении гражданства Республики Беларусь
отклоняется, если лицо осуждено и отбывает наказание в виде лишения
свободы, – до истечения срока наказании. В данном случае условие Закона
о гражданстве является более строгим, поскольку предполагает
отклонение заявления и в том случае, если лицо приговорено к тюремному
заключению на срок менее пяти лет.

С учетом изложенного, а также того, что кроме вышеназванных
условий, в статье 16 Закона о гражданстве предусмотрены также иные
условия, при которых заявление о приобретении гражданства
Республики Беларусь будет отклонено (например, если лицо является
подозреваемым или обвиняемым и в отношении его осуществляется
уголовное преследование в Республике Беларусь, а также в иностранном
государстве за преступления, признаваемые таковыми законодательством
Республики Беларусь, – до вынесения приговора или иного итогового
решения по делу, если лицо депортировалось или высылалось из
Республики Беларусь, – до окончания срока запрета въезда в Республику
Беларусь и др.), можно сделать вывод о том, что Закон о гражданстве
предусматривает более жесткие условия приобретения гражданства,
чем те, которые изложены в подпункте с) пункта 2 статьи 1 Конвенции;

d) подпункт d) пункта 2 статьи 1 Конвенции, согласно которому
заинтересованное лицо всегда должно было быть апатридом, с некоторым
допущением можно соотнести с требованием абзаца шестого части первой
статьи 14 Закона, согласно которому лицо не должно иметь гражданства1.
С учетом того, что Закон допускает наличие у лица гражданства другого
государства в прошлом, возможно говорить об отсутствии противоречия
указанной нормы Закона подпункту d) пункта 2 статьи 1 Конвенции и
даже о ее меньшей строгости.

8. Вместе с тем по итогам рассмотрения пунктов 1 и 2 статьи 1
Конвенции можно сделать общий вывод о большей строгости норм
Закона о гражданстве по отношению к соответствующим положениям
Конвенции.

9. Положениям пункта 3 статьи 1 Конвенции соответствует
правило, изложенное в абзацах первом и втором части первой статьи 13
Закона о гражданстве, согласно которому ребенок приобретает

1 Альтернативное требование в отношении того, что лицо должно утрачивать гражданство иностранного
государства в случае приобретения гражданства Республики Беларусь либо должно обратиться в полномочный
орган иностранного государства с заявлением о прекращении имеющегося у него гражданства иностранного
государства, за исключением случаев, когда прекращение гражданства иностранного государства невозможно
по независящим от лица причинам, в данном случае не рассматривается, поскольку речь идет о лицах, которые
иначе не имели бы гражданства.
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гражданство Республики Беларусь независимо от места рождения, если на
день рождения ребенка хотя бы один из его родителей состоит в
гражданстве Республики Беларусь.

В данном случае Закон о гражданстве в полной мере соответствует
Конвенции и содержит даже более мягкие условия приобретения
ребенком гражданства Республики Беларусь, в частности:
 не содержит требования о том, чтобы родители ребенка состояли в
браке на момент его рождения;
 не содержит требования о рождении ребенка на территории
Республики Беларусь;
 не содержит ограничения, согласно которому гражданство приобретает
только тот ребенок, мать которого состоит в гражданстве Республики
Беларусь.

10. В отношении пунктов 4 и 5 статьи 1 Конвенции можно сказать
следующее.

Согласно правилу, содержащемуся в абзацах первом и втором части
первой статьи 13 Закона о гражданстве Республики Беларусь, ребенок
приобретает гражданство Республики Беларусь независимо от места
рождения, если на день рождения ребенка хотя бы один из его
родителей состоит в гражданстве Республики Беларусь. При этом, как
было указано ранее, не имеет значения, где родился ребенок, состоит в
гражданстве Республики Беларусь отец или мать ребенка, а также состоят
ли родители ребенка в браке или нет.

Таким образом, в отношении Республики Беларусь лицо, о котором
идет речь в пунктах 4 и 5 статьи 1 Конвенции, станет гражданином
Республики Беларусь уже на том основании, что один из его родителей
является гражданином Республики Беларусь.

На основании изложенного в данном случае можно сделать вывод о
том, что в законодательстве Республики Беларусь закреплен подход,
который не противоречит положениям пунктов 4 и 5 статьи 1
Конвенции.

Выводы

11. Таким образом, в ходе сравнительного анализа статьи 1
Конвенции и положений белорусского законодательства о гражданстве
можно сделать следующие выводы.
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Законодательство Республики Беларусь о гражданстве
соответствует положениям части второй пункта 1, подпунктов а) и d)
пункта 2, пунктов 3–5 статьи 1 Конвенции.

Вместе с тем, законодательство Республики Беларусь о гражданстве
не в полной мере соответствует положениям подпункта а) пункта 1,
предложения второго подпункта b) пункта 1, абзаца первого пункта 2,
подпунктов b) и с) пункта 2 статьи 1 Конвенции:
 автоматически по рождению гражданство Республики Беларусь
предоставляется не всем лицам, рожденным на территории Республики
Беларусь, которые иначе не имели бы гражданства;
 даже при соблюдении всех определенных Законом условий ходатайство
о приеме в гражданство может быть отклонено в отношении в том числе
лиц, рожденных на территории Республики Беларусь
 законодательство Республики Беларусь предусматривает иные условия
приобретения гражданства в дополнение к тем, которые перечислены в
подпунктах а)–d) пункта 2 статьи 1 Конвенции;
 условия приобретения гражданства Республики Беларусь более строгие
по отношению к условиям, определенным в подпунктах b) и с) пункта 2
статьи 1 Конвенции.

Таким образом, можно сделать вывод о частичном соответствии
законодательства Республики Беларусь положениям статьи 1 Конвенции.

Статья 2

Найденыш, обнаруженный на территории какого-либо
Договаривающегося Государства, должен, при отсутствии
доказательств противного, считаться рожденным на этой территории
от родителей, имеющих гражданство этого Государства.

1. Статья 2 Конвенции предусматривает одновременное применение
к найденышу принципов «права крови» и «права почвы» для того, чтобы в
максимальной степени обеспечить предоставление гражданства такому
ребенку, который в противном случае был бы апатридом. Вместе с тем
статья 2 Конвенции не устанавливает прямой обязанности государства, на
территории которого обнаружен найденыш, предоставлять ему свое
гражданство.

Содержащаяся в статье 2 Конвенции презумпция того, что
найденыш рожден на территории данного государства от родителей,
являющихся его гражданами, не является неопровержимой, то есть
действует до тех пор, пока не будет доказано обратное. Вместе с тем в
данной статье Конвенции не решается вопрос о последствиях выяснения
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места рождения ребенка, а также определения того, кто является его
родителями. Для определения гражданства найденыша применяются
нормы Конвенции, изложенные в других статьях, и (или)
соответствующие положения национального законодательства
договаривающихся государств.

2. Международные договоры Республики Беларусь не содержат
норм, аналогичных положениям, закрепленным в статье 2 Конвенции.

3. В соответствии с частью второй статьи 13 Закона о гражданстве
находящийся на территории Республики Беларусь ребенок, родители
которого неизвестны, становится гражданином Республики Беларусь.

4. Принимая во внимание, что под термином «найденыш» в толково-
словообразовательных словарях понимается ребенок, родители которого
неизвестны1, представляется возможным сделать вывод о том, что данные
нормы Закона о гражданстве в полной мере соответствуют положению
статьи 2 Конвенции.

Статья 3

Для целей определения обязанностей Договаривающихся Государств
согласно настоящей Конвенции, рождение на судне или летательном
аппарате считается имевшим место соответственно на территории
того Государства, под флагом которого плавает судно, или на
территории того Государства, в котором зарегистрирован
летательный аппарат.

1. Статья 3 Конвенции отражает существующий в международном
праве подход, согласно которому юрисдикция государства может
распространяться за пределы его государственной территории на
определенные объекты, в частности, на принадлежащие государству
транспортные средства. Данные объекты не обладают главными
признаками государственной территории, поэтому их условно называют
«квазитерриториями». Статья 3 Конвенции не устанавливает, что судно,
плавающее под флагом определенного государства, либо летательный
аппарат, зарегистрированный в данном государстве, являются его
территорией – оно лишь приравнивает их к таковой, но только для целей
решения вопроса о предоставлении гражданства. При этом в данной
статье Конвенции не принимается во внимание ни место нахождения
судна или летательного аппарата, ни их статус. Следует подчеркнуть, что,
хотя статья 3 Конвенции не содержит для договаривающихся государств
обязательства предоставлять свое гражданство лицам, рожденным на

1 1.Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». — М., 2004.
2.Большой толковый словарь русского языка.– Спб., 1998.
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соответствующих судах или летательных аппаратах, ее положения могут
иметь на практике решающее значение в том случае, когда в соответствии
с национальным законодательством гражданство предоставляется по
принципу «права почвы» или по смешанному принципу.

Для определения гражданства лица, рожденного на борту
соответствующего транспортного средства, принадлежащего государству,
применяются нормы Конвенции, изложенные в других статьях, и (или)
соответствующие положения национального законодательства
договаривающихся государств.

2. Международные договоры Республики Беларусь не содержат
норм, аналогичных положениям, закрепленным в статье 3 Конвенции.

3. В законодательстве Республики Беларусь не закреплено правило,
согласно которому к территории Республики Беларусь приравнивалась бы
территория судов, плавающих под флагом Республики Беларусь, или
воздушных кораблей, зарегистрированных в Республике Беларусь.

Это означает, что ребенок, родившийся на судне, плавающем под
флагом Республики Беларусь, или воздушном корабле,
зарегистрированном в Республике Беларусь, не сможет приобрести
гражданство Республики Беларусь согласно абзацам третьему или
четвертому части первой статьи 13 Закона о гражданстве1, поскольку не
соблюдено условие рождения на территории Республики Беларусь.

4. Представляется, что положения Закона о гражданстве являются
более строгими и не соответствуют положениям статьи 3 Конвенции,
поскольку согласно Закону ребенок останется апатридом при
одновременном стечении следующих обстоятельств:
 он родился на судне, плавающем под флагом Республики Беларусь, или
воздушном корабле, зарегистрированном в Республике Беларусь;
 его родители (единственный родитель) постоянно проживают на
территории Республики Беларусь и являются лицами без гражданства
либо иностранными гражданами (а государства, гражданами которых они
являются, не предоставляют ребенку своего гражданства).

Статья 4

1. Любое Договаривающееся Государство должно предоставлять
свое гражданство любому рожденному не на территории
Договаривающегося Государства лицу, которое иначе было бы

1 Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рождению, если на день рождения ребенка:
 родители (единственный родитель) ребенка, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь,
являются лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории Республики Беларусь;
 родители (единственный родитель) ребенка, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь,
являются иностранными гражданами, при условии, что ребенок родился на территории Республики Беларусь, а
государства, гражданами которых являются его родители, не предоставляют ему своего гражданства.
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апатридом, если во время рождения этого лица кто-либо из его
родителей имел гражданство этого Государства. Если его родители
имели не одно и то же гражданство во время его рождения, вопрос о
том, должно ли соответствующее лицо получить гражданство своего
отца или гражданство своей матери, разрешается национальным
законом этого Договаривающегося Государства. Предоставление
гражданства согласно постановлениям настоящего пункта
совершается:

а) при рождении, в силу закона или
b) по возбуждении перед надлежащим органом власти ходатайства

соответствующим лицом или от его имени в порядке, установленном
национальным законом. При условии соблюдения постановлений пункта 2
настоящей статьи, никакое подобное ходатайство не может быть
отклонено.

2. Любое Договаривающееся Государство может поставить
предоставление своего гражданства в соответствии с постановлениями
пункта 1 настоящей статьи под одно или несколько из следующих
условий:

a) чтобы ходатайство было возбуждено до достижения
просителем определенного установленного этим Договаривающимся
Государством возраста, который не должен быть меньше двадцати
трех лет;

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на
территории этого Договаривающегося Государства в течение
установленного этим государством срока, который не должен
превышать трех лет, непосредственно предшествующих возбуждению
ходатайства;

c) чтобы соответствующее лицо не было признано по суду
виновным в преступлении против государственной безопасности;

d) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом.

1. В соответствии со статьей 4 Конвенции договаривающееся
государство должно предоставлять свое гражданство лицу, рожденному
за пределами его территории, если во время рождения один из его
родителей являлся гражданином данного государства, и это лицо в
противном случае было бы апатридом. Данные положения не носят
категоричного характера, поскольку, как и в соответствии с пунктом 4
статьи 1 Конвенции, государство вправе не предоставлять свое
гражданство соответствующему лицу, если согласно его законодательству
гражданство ребенка следует за гражданством отца (матери), а отец (мать)
не является гражданином (гражданкой) данного государства. При этом для
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целей статьи 4 Конвенции не имеет значения, состояли ли родители
ребенка в браке или нет.

Государство вправе решить, каким образом предоставлять свое
гражданство: при рождении в силу закона (автоматически, без подачи
ходатайства) либо по ходатайству лица или его представителя.

Во втором случае государство может предоставлять свое
гражданство в безусловном порядке, либо предусмотреть необходимость
соответствия заявителя одному или нескольким условиям:
 чтобы ходатайство было подано до достижения заявителем возраста не
менее двадцати трех лет;
 чтобы заявитель обычно проживал на территории этого государства в
течение определенного срока. Государство вправе предусмотреть в
законодательстве любой срок обычного проживания заявителя на его
территории, но он не должен быть более трех лет, непосредственно
предшествующих подаче ходатайства;
 чтобы в отношении заявителя не было вынесено обвинительного
приговора за совершение им преступления против государственной
безопасности (государство имеет право не предоставлять гражданство
такому лицу независимо от вида назначенного ему наказания);
 заявитель был апатридом с момента рождения и до подачи ходатайства.

Государство не имеет права предусматривать в отношении заявителя
иные по сути либо более жесткие, либо дополнительные условия.
Государство также не должно отклонять ходатайство о предоставлении
гражданства, если заявитель соответствует условиям, установленным им с
учетом вышеизложенных положений.

2. Международные договоры Республики Беларусь не регулируют
вопросы, содержащиеся в статье 4 Конвенции.

3. Согласно правилу, изложенному в абзацах первом и втором части
первой статьи 13 Закона о гражданстве, ребенок приобретает гражданство
Республики Беларусь независимо от места рождения, если на день
рождения ребенка хотя бы один из его родителей состоит в гражданстве
Республики Беларусь. При этом, как было указано ранее, не имеет
значения, где родился ребенок, отец или мать ребенка состоит в
гражданстве Республики Беларусь, состоят ли родители ребенка в браке и
останется ли иначе ребенок апатридом или нет.

Таким образом, в отношении Республики Беларусь лицо, о котором
идет речь в статье 4 Конвенции, станет гражданином Республики Беларусь
только на том основании, что один из его родителей является
гражданином Республики Беларусь.
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4. Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что в
законодательстве Республики Беларусь закреплен подход, который
соответствует положениям статьи 4 Конвенции.

Статья 5

1. Если закон какого-либо Договаривающегося Государства
предусматривает утрату гражданства вследствие каких-либо таких
изменений в личном статусе соответствующего лица, как вступление в
брак, прекращение брака, узаконение, признание или усыновление, такая
утрата должна ставиться под условие обладания другим гражданством
или приобретения другого гражданства.

2. Если согласно закону какого-либо Договаривающегося
Государства ребенок, рожденный вне брака, утрачивает гражданство
этого государства вследствие признания отцовства, ему должна
предоставляться возможность восстановления этого гражданства
посредством письменного ходатайства перед надлежащим органом
власти, и условия, регулирующие такое ходатайство, не должны быть
более строгими, чем установленные в пункте 2 статьи 1 настоящей
Конвенции.

1. Статья 5 Конвенции применяется только к государствам,
законодательство которых предусматривает закрепленные в ней
основания утраты лицом гражданства.

Пункт 1 статьи 5 Конвенции содержит исчерпывающий перечень
возможных изменений личного статуса: вступление в брак,
прекращение брака, узаконение, признание или усыновление.
Государство не обязано отменять положения своего законодательства,
предусматривающие утрату лицом гражданства в связи с такими
изменениями. Вместе с тем оно должно поставить его утрату под условие
приобретения лицом гражданства другого государства. Таким
государством может быть как договаривающееся государство, так и
государство, не являющееся стороной Конвенции.

Пункт 2 статьи 5 Конвенции также не возлагает на
договаривающееся государство обязанность отмены нормативных
предписаний, позволяющих ребенку, родившемуся вне брака, утратить
гражданство данного государства в результате признания отцовства.
Однако оно должно предоставить такому ребенку право обратиться к
соответствующим властям с письменным ходатайством о восстановлении
гражданства данного государства. Ходатайство может подаваться как
самим ребенком, так и иным лицом от его имени.
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В случае если договаривающееся государство обусловливает подачу
ребенком ходатайства наличием одного или ряда условий, это могут быть
только условия, предусмотренные в пункте 2 статьи 1 Конвенции (см.
комментарий к пункту 2 статьи 1 Конвенции).

2. В соответствии со статьей 1 Конвенции о гражданстве
замужней женщины от 20 февраля 1957 года1 «каждое
Договаривающееся Государство соглашается, что ни заключение, ни
расторжение брака между кем-либо из его граждан и иностранцем, ни
перемена гражданства мужем во время существования брачного союза не
будут отражаться автоматически на гражданстве жены».

Исходя из данной статьи указанной Конвенции факт заключения или
расторжения брака между лицами, одно из которых является гражданином
(или гражданкой) договаривающегося государства, не должен сам по себе
вести к изменению гражданства супруги. Под таким изменением следует
понимать не только изменение супругой своего гражданства на
гражданство супруга, но и утрату ею своего гражданства, если супруг
является лицом без гражданства. Для целей статьи 1 Конвенции о
гражданстве замужней женщины от 20 февраля 1957 года не имеет
значения, гражданством какого государства было гражданство женщины
до вступления в брак или его расторжения (она могла быть и лицом без
гражданства). Предполагается, что любое изменение гражданства
женщины, меняющей семейный статус, должно основываться на ее
волеизъявлении. Анализ статьи 1 Конвенции о гражданстве замужней
женщины от 20 февраля 1957 года позволяет сделать вывод о том, что в
результате реализации женщиной своего права выбора в отношении
гражданства она может стать (остаться) лицом без гражданства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Конвенции о правах ребенка
от 20 ноября 1989 года2 гражданство ребенка является элементом его
индивидуальности, и в данной связи государства обязаны уважать право
ребенка на его сохранение, как это предусматривается законом, не
допуская противозаконного вмешательства. Согласно пункту 2 статьи 8
названной Конвенции государства-участники должны обеспечить ребенку
необходимую помощь и защиту для скорейшего восстановления его
гражданства, если он лишается его незаконно.

Статья 8 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года
является рамочной. В соответствии с данной статьей указанной
Конвенции государства самостоятельно определяют в национальном
законодательстве, каким образом они будут уважать право ребенка на
сохранение гражданства в случае его утраты законным образом. Статья
же 5 Конвенции о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 года
1 Вступила в силу для Республики Беларусь 23 марта 1959 года.
2 Вступила в силу для Республики Беларусь 31 октября 1990 года.
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предусматривает конкретные способы реализации государствами
права ребенка на сохранение гражданства в зависимости от основания
его утраты.

3. В статье 7 Закона о гражданстве четко указано, что заключение
или расторжение брака гражданином Республики Беларусь с гражданином
другого государства или лицом без гражданства само по себе не влечет
изменения гражданства супругов. В свою очередь, лицо, которое
заключило брак с гражданином Республики Беларусь, может приобрести
гражданство Республики Беларусь при наличии его желания и
соблюдении условий, предусмотренных Законом о гражданстве.

Что касается остальных перечисленных в статье 5 Конвенции
вариантов изменения личного статуса (узаконение, признание, признание
отцовства в отношении ребенка, рожденного вне брака, или усыновление)
в отношении лица, имеющего гражданство Республики Беларусь, следует
отметить, что согласно законодательству Республики Беларусь сами по
себе они никаким образом не влияют на гражданство Республики
Беларусь, в том числе не могут стать причиной утраты гражданства
(применительно к статье 5 Конвенции).

В соответствии с абзацем четвертым статьи 20 Закона о гражданстве
прекращение гражданства Республики Беларусь не допускается, если
гражданин Республики Беларусь не имеет иного гражданства или
гарантий его приобретения.

4. В связи с изложенным можно сделать следующие выводы:
законодательство Республики Беларусь не предусматривает утрату

гражданства вследствие какого-либо изменения в личном статусе
(заключения или расторжения брака, усыновления и др.);

утрата гражданства Республики Беларусь по любым основаниям не
допускается, если гражданин Республики Беларусь не имеет иного
гражданства или гарантий его приобретения.

Таким образом, законодательство Республики Беларусь
соответствует положениям статьи 5 Конвенции.

Статья 6

Если закон какого-либо Договаривающегося Государства
предусматривает утрату его гражданства супругом или детьми какого-
либо лица вследствие утраты этим лицом или лишения этого лица этого
гражданства, такая утрата должна ставиться под условие обладания
ими другим гражданством или приобретения ими другого гражданства.

1. Статья 6 Конвенции имеет избирательное действие – она
применяется лишь к тем государствам, законодательство которых
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закрепляет возможность утраты их гражданства супругом лица или
детьми вследствие утраты или лишения этого гражданства данным лицом.
Разработка статьи 6, как и статьи 5 Конвенции была вызвана
существованием в законодательстве многих государств принципа
единства семьи, в соответствии с которым гражданство супруги следует за
гражданством супруга, а гражданство ребенка – за гражданством отца (в
случае, когда ребенок является законнорожденным) или матери (в случае,
когда ребенок является незаконнорожденным)1. Различное применение
этого принципа на практике могло привести к тому, что утрата или
лишение указанными лицами их гражданства могло автоматически
сделать их детей или супруга (супругу) лицами без гражданства.

2. Согласно статье 2 Конвенции о гражданстве замужней
женщины от 20 февраля 1957 года отказ кого-либо из граждан
договаривающегося государства от своего гражданства не будет
препятствовать сохранению своего гражданства женой этого гражданина.

Статья 2 Конвенции о гражданстве замужней женщины от
20 февраля 1957 года, несомненно, направлена на предотвращение
ситуации безгражданства супруги лица, добровольно отказывающегося
от гражданства определенного государства. Вместе с тем поскольку
данная статья названной Конвенции не регулирует последствия утраты
или лишения гражданства супруга для его супруги, последняя в данном
случае может стать лицом без гражданства. Это может произойти и в том
случае, если гражданство соответствующего государства будет утрачено
ею по ее ходатайству.

В отношении положений статьи 8 Конвенции о правах ребенка от
20 ноября 1989 года см. комментарий к статье 5 Конвенции.

3. Согласно части первой статьи 23 Закона о гражданстве в случае
изменения гражданства родителями (единственным родителем)
соответственно изменяется гражданство ребенка, если он не достиг
возраста 14 лет.

Вместе с тем в соответствии с абзацем четвертым статьи 20 Закона о
гражданстве прекращение гражданства Республики Беларусь не
допускается, если гражданин Республики Беларусь не имеет иного
гражданства или гарантий его приобретения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что положение абзаца
четвертого статьи 20 Закона о гражданстве соответствует положению
статьи 6 Конвенции, а в некоторых случаях может рассматриваться даже
как более мягкое условие, поскольку не ограничено категорическим
требованием приобретения другого гражданства, а предоставляет еще и
альтернативный вариант – наличие гарантий приобретения другого

1 http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_50.pdf
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гражданства. Такой подход обусловлен тем, что некоторые государства в
соответствии со своим законодательством не могут предоставить лицу
свое гражданство до тех пор, пока оно не вышло из гражданства
Республики Беларусь (или не утратило его). В таких случаях может
сложиться невыгодная для лица ситуация, при которой одно государство
не позволяет ему выйти из своего гражданства (или утратить его), так как
лицо еще не приобрело гражданство другого государства, а другое
государство, в свою очередь, отказывается принять его в свое
гражданство, поскольку лицо не вышло из гражданства первого
государства (и не утратило его). Положения Закона направлены на
исключение подобных ситуаций.

Согласно Положению о порядке рассмотрения вопросов, связанных
с гражданством Республики Беларусь, в качестве гарантии приобретения
другого гражданства в таких случаях рассматривается документ (справка)
полномочного органа иностранного государства о подтверждении
предоставления лицу гражданства данного государства в случае его
выхода из гражданства Республики Беларусь (пункт 23).

4. В результате сравнительного анализа можно сделать вывод о
соответствии законодательства Республики Беларусь о гражданстве
положениям статьи 6 Конвенции.

Статья 7

1. а) Если закон какого–либо Договаривающегося Государства
разрешает отказ от гражданства, такой отказ не должен вызывать
утраты гражданства, кроме тех случаев, когда соответствующее лицо
имеет или приобретает другое гражданство;

b) Постановления подпункта а) настоящего пункта не
применяются в тех случаях, когда их применение противоречило бы
принципам, изложенным в статьях 13 и 14 Всеобщей декларации прав
человека, утвержденной 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций.

2. Гражданин Договаривающегося Государства, который
желает натурализоваться в чужой стране, не утрачивает своего
гражданства, если не приобретает или не получает заверения в
приобретении гражданства этой чужой страны.

3. С исключениями, предусмотренными в постановлениях
пунктов 4 и 5 настоящей статьи, гражданин Договаривающегося
Государства не утрачивает своего гражданства таким образом, чтобы
стать апатридом вследствие выезда, проживания за границей,
несовершения регистрации или какой–либо подобной причины.

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_50.pdf
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4. Натурализованное лицо может утратить свое гражданство
вследствие проживания за границей в течение установленного законом
соответствующего Договаривающегося Государства срока, который не
должен быть менее семи последовательных лет, если не заявит
надлежащему органу власти о своем желании сохранить свое
гражданство.

5. Что касается гражданина какого–либо Договаривающегося
Государства, рожденного за пределами территории этого государства,
то закон этого государства может поставить сохранение этим
гражданином своего гражданства по истечении одного года после
достижения им совершеннолетия под условие проживания в это время на
территории этого государства или регистрации у надлежащего органа
власти.

6. Иначе как при обстоятельствах, упомянутых в настоящей
статье, никакое лицо не утрачивает гражданства какого–либо
Договаривающегося Государства, если такая утрата сделала бы это
лицо апатридом, хотя бы такая утрата и не была прямо запрещена
никаким другим постановлением настоящей Конвенции.

1. В пункте 1 статьи 7 Конвенции содержатся положения,
направленные на предотвращение безгражданства лица, которое в
соответствии с национальным законодательством имеет право отказаться
от своего гражданства.

По общему правилу, за таким лицом должно сохраняться его
гражданство до тех пор, пока оно не станет гражданином другого
государства (под гражданством другого государства следует понимать как
гражданство договаривающегося государства, так и государства, не
являющегося стороной Конвенции).

Вместе с тем выход из гражданства должен быть разрешен, если
лицо на момент рассмотрения ходатайства является лицом с двойным или
множественным гражданством, либо если сохранение его гражданства
каким-либо образом может нарушить его право свободно передвигаться и
выбирать себе местожительство в пределах каждого государства, либо
покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в
свою страну, либо искать убежища от преследования в других странах и
пользоваться этим убежищем (за исключением преследования, в
действительности основанного на совершении неполитического
преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам
Организации Объединенных Наций).

Пункт 2 статьи 7 Конвенции распространяется на случаи, когда лицо
желает натурализоваться в иностранном государстве.
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Следует подчеркнуть, что в Конвенции не содержится понятий
«натурализация» и «натурализованное лицо».

При анализе Конвенции под «натурализацией» понимался прием в
гражданство иностранца по его заявлению, который обычно имеет место
после более или менее длительного проживания иностранца на
территории соответствующего государства1.

Заявителю, ходатайствующему об утрате своего гражданства, оно
должно сохраняться до приобретения им желаемого гражданства или
получения заверения в его приобретении. Пункт 2 статьи 7 Конвенции не
исключает временного безгражданства лица на стадии выхода из
прежнего и до приобретения им нового гражданства.

В соответствии с пунктами 3–5 статьи 7 Конвенции государство не
имеет право применять такие основания утраты лицом его гражданства,
как выезд, проживание за границей, несовершение регистрации или иные
аналогичные основания, если это приведет к тому, что такое лицо станет
лицом без гражданства, за исключением случаев, когда:
 натурализованное лицо проживает за границей не менее семи лет
подряд и не заявило компетентному органу власти этого государства о
своем желании сохранить свое гражданство. Следует отметить, что если
лицо является гражданином по рождению, оно не может утратить
гражданство по данному основанию;
 родившееся за пределами государства лицо (независимо от того, в
каком порядке оно приобрело гражданство) по истечении одного года
после достижения им совершеннолетия не проживает в это время на
территории государства либо не зарегистрировалось в соответствующем
органе власти этого государства (государство может использовать любое
из этих оснований).

Следует обратить внимание, что согласно Резолюции II, являющейся
Приложением к Заключительному Акту Конференции Организации
Объединенных Наций по ликвидации или сокращению безгражданства в
будущем, Конференция постановила, что для целей пункта 4 статьи 7
Конвенции термин «натурализованное лицо» должен толковаться таким
образом, чтобы относиться только к лицу, получившему гражданство по
ходатайству, которое может быть отклонено соответствующим
государством по своему усмотрению. В соответствии с Резолюцией III,
являющейся Приложением к Заключительному Акту Конференции
Организации Объединенных Наций по ликвидации или сокращению
безгражданства в будущем, Конференция рекомендовала
договаривающимся государствам, которые ставят сохранение гражданства

1 Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право. Словарь-справочник/Под общей
ред. акад. МАИ, д.ю.н. В.Н.Трофимова. – М.: ИНФРА-М, 1997.– с.175.
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за лицами, проживающими за рубежом, под условие соответствующего
заявления или регистрации, чтобы они принимали все возможные меры по
своевременному информированию таких лиц о сроке и формальностях,
которые должны соблюдаться для сохранения ими гражданства данных
государств.

Следует отметить, что применительно к рассматриваемой статье
Конвенции государства могут свободно формулировать и применять
любые основания утраты их гражданства, связанные с выездом лица, его
проживанием за границей, несовершением им регистрации или иные
аналогичные основания, если это не приведет к безгражданству
(например, когда лицо на момент утраты гражданства данного
государства имеет гражданство другого/других государств).

Исходя из пункта 6 статьи 7 Конвенции, если государство
предполагает, что лицо станет апатридом в результате утраты гражданства
в любых иных, чем перечисленные в данной статье Конвенции
обстоятельствах, оно должно сохранить свое гражданство за данным
лицом.

2. Международные договоры Республики Беларусь не регулируют
вопросов, содержащихся в статье 7 Конвенции.

3. Согласно статье 17 Закона о гражданстве гражданство Республики
Беларусь может быть прекращено только вследствие:
 выхода из гражданства Республики Беларусь;
 утраты гражданства Республики Беларусь.

Выход из гражданства Республики Беларусь осуществляется по
инициативе гражданина Республики Беларусь в порядке, установленном
Положением о порядке рассмотрения вопросов, связанных с
гражданством Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 17 ноября 1994 года № 209 в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 755 (далее –
Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством
Республики Беларусь), и при отсутствии оснований, предусмотренных
статьей 20 Закона о гражданстве1.

Утрата гражданства Республики Беларусь возможна при отсутствии
оснований, предусмотренных статьей 20 Закона о гражданстве1, в
следующих случаях:

1 Прекращение гражданства Республики Беларусь не допускается, если гражданин Республики Беларусь:
 является обвиняемым либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий
исполнению обвинительный приговор суда;
 имеет задолженность по налогам или другие непогашенные долги и обязательства перед Республикой
Беларусь, ее юридическими и физическими лицами;
 не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения.
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 вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в полицию,
органы безопасности, юстиции или иные государственные органы
иностранного государства;
 по заявлению родителей (единственного родителя) в отношении
ребенка, приобретшего по рождению наряду с гражданством
иностранного государства гражданство Республики Беларусь. Утрата
гражданства Республики Беларусь ребенком в возрасте от 14 до 18 лет
допускается только с согласия ребенка, выраженного в письменной форме
и нотариально удостоверенного;
 по основаниям, предусмотренным международными договорами
Республики Беларусь.

В соответствии с абзацем четвертым статьи 20 Закона о гражданстве
прекращение гражданства Республики Беларусь не допускается, если
гражданин Республики Беларусь не имеет иного гражданства или
гарантий его приобретения.

Очевидно, что указанные положения Закона о гражданстве и
положения подпункта a) пункта 1 статьи 7 Конвенции направлены на то,
чтобы ни одно лицо, выйдя из гражданства, не стало лицом без
гражданства. Однако пункт 1 статьи 7 Конвенции устанавливает, что
утрата гражданства лицом, ходатайствующим об отказе от своего
гражданства, допускается, если оно имеет или приобретает другое
гражданство, а Закон о гражданстве – если оно имеет иное гражданство
или гарантии его приобретения.

Представляется, что в данном случае нормы Закона о гражданстве
соответствуют положению подпункта а) пункта 1 статьи 7 Конвенции, а в
некоторых случаях могут рассматриваться даже как более мягкое условие,
поскольку не ограничиваются категорическим требованием приобретения
другого гражданства, а предоставляют еще и альтернативный вариант –
наличие гарантий приобретения другого гражданства.

Как уже было отмечено, такой подход обусловлен тем, что
некоторые государства в соответствии со своим законодательством не
могут предоставить лицу свое гражданство до тех пор, пока оно не вышло
из гражданства Республики Беларусь (или не утратило его). В таких
случаях может сложиться невыгодная для лица ситуация, при которой
одно государство не позволяет ему выйти из своего гражданства (или
утратить его), так как лицо еще не приобрело гражданство другого
государства, а другое государство, в свою очередь, отказывается принять
его в свое гражданство, поскольку лицо не вышло из гражданства первого
государства (или не утратило его). Положения Закона направлены на
исключение подобных ситуаций.

Принципы, закрепленные в статьях 13 и 14 Всеобщей декларации
прав человека, отражены в статьях 30 и 12 Конституции Республики
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Беларусь, предусматривающих право граждан Республики Беларусь на
свободное передвижение в пределах Республики Беларусь и право на
свободный выезд за ее пределы и беспрепятственное возвращение
обратно, а также право на получение убежища в Республике Беларусь для
иных лиц. Этим подчеркивается их важность, приоритетность и
обязательность для Республики Беларусь.

Таким образом, можно сделать вывод о соответствии положений
законодательства Республики Беларусь подпункту b) пункта 1 статьи 7
Конвенции.

В соответствии с абзацем четвертым статьи 20 Закона о гражданстве
прекращение гражданства Республики Беларусь не допускается, если
гражданин Республики Беларусь не имеет иного гражданства или
гарантий его приобретения.

Представляется, что положения абзаца четвертого статьи 20 Закона о
гражданстве соответствуют пункту 2 статьи 7 Конвенции.

В отношении пунктов 3–5 статьи 7 Конвенции следует отметить, что
в законодательстве Республики Беларусь о гражданстве отсутствуют
рассматриваемые основания утраты гражданства. В данной связи
представляется возможным сделать вывод о том, что положения
белорусского законодательства соответствуют пунктам 3–5 статьи 7
Конвенции.

В отношении пункта 6 статьи 7 Конвенции следует отметить, что,
как уже упоминалось, в соответствии с абзацем четвертым статьи 20
Закона о гражданстве прекращение гражданства Республики Беларусь не
допускается, если гражданин Республики Беларусь не имеет иного
гражданства или гарантий его приобретения.

4. С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что положения
законодательства Республики Беларусь соответствуют нормам статьи 7
Конвенции.

Статья 8

1. Никакое Договаривающееся Государство не должно лишать
никакое лицо своего гражданства, если такое лишение сделало бы это
лицо апатридом.

2. Несмотря на постановления пункта 1 настоящей статьи, любое
лицо может быть лишено гражданства любого Договаривающегося
Государства:

a) при таких обстоятельствах, при которых утрата гражданства
допускается согласно пунктам 4 и 5 статьи 7;

b) если гражданство было приобретено в результате сообщения
ложных сведений или в результате обмана.



36

3. Несмотря на постановления пункта 1 настоящей статьи, любое
Договаривающееся Государство может сохранять право лишать любое
лицо своего гражданства, если во время подписания, ратификации или
присоединения оно укажет, что оставляет за собой право лишать
гражданства по одному или нескольким из следующих оснований,
предусматриваемых в это время его национальным законом:

a) что, вопреки своей обязанности быть верным этому
Договаривающемуся Государству, соответствующее лицо,

i) игнорируя прямое запрещение со стороны этого
Договаривающегося Государства, оказало или продолжает оказывать
услуги другому государству или получило или продолжает получать
вознаграждение от другого государства, или

ii) ведет себя таким образом, что причиняет серьезный вред
жизненным интересам этого государства;

b) что соответствующее лицо принесло присягу в верности или
сделало формальное заявление о верности другому государству или дало
определенные доказательства своего намерения отказаться от верности
этому Договаривающемуся Государству.

4. Никакое Договаривающееся Государство не должно
осуществлять право лишения гражданства, допускаемое согласно
пункту 2 или 3 настоящей статьи, иначе как в соответствии с законом,
предусматривающим для соответствующего лица право на справедливое
разбирательство дела судом или иным независимым учреждением.

1. Пункт 1 статьи 8 Конвенции в качестве общего правила запрещает
государствам лишать своего гражданства то или иное лицо, если в
результате оно станет апатридом.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Конвенции
государство может лишить своего гражданства любое лицо, даже если оно
в итоге окажется лицом без гражданства:
 в случаях, предусмотренных в пунктах 4 и 5 статьи 7 Конвенции (см.
комментарий к пунктам 4 и 5 статьи 7 Конвенции);
 если гражданство было приобретено в результате сообщения этим
лицом ложных сведений или в результате обмана.

Исходя из пункта 2 статьи 8 Конвенции, государства вправе лишить
лицо своего гражданства по указанным основаниям, независимо от срока,
прошедшего с момента приобретения гражданства.

Следует отметить, что по общему правилу государство не вправе
применять иных, помимо перечисленных в пункте 2 статьи 8 Конвенции,
оснований лишения лица своего гражданства.
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Вместе с тем государству дополнительно предоставляется
возможность лишить гражданства лицо, которое проявляет по отношению
к нему нелояльность, то есть:
 оказало или продолжает оказывать услуги другому государству или
получило или продолжает получать вознаграждение от другого
государства, несмотря на прямой запрет государства своего гражданства
осуществлять подобную деятельность;
 ведет себя таким образом, что причиняет серьезный вред жизненным
интересам государства своего гражданства;
 принесло присягу в верности или сделало формальное заявление о
верности другому государству или представило определенные
доказательства своего намерения отказаться от верности государству
своего гражданства.

Для того, чтобы государство имело право лишить любое лицо
гражданства по одному или нескольким из вышеперечисленных
оснований, должны одновременно выполняться следующие условия:

данные основания должны быть закреплены в его национальном
законодательстве на момент выражения им согласия на обязательность
для него Конвенции;

при выражении согласия на обязательность для него Конвенции
данное государство должно сделать заявление о том, что оно оставляет за
собой право лишать гражданства лицо по одному или нескольким из таких
оснований. При этом основания должны быть сформулированы в тексте
заявления.

Следует отметить, что если в законодательстве договаривающегося
государства до или в момент выражения им согласия на обязательность
для него Конвенции подобных оснований лишения гражданства не
содержалось, оно не имеет права делать соответствующего заявления и
может лишать лицо гражданства, если оно станет апатридом, лишь на тех
основаниях, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 8 Конвенции.

Согласно пункту 4 статьи 8 Конвенции любые основания лишения
гражданства, которые могут повлечь безгражданство, должны
закрепляться государствами в их законодательствах. Кроме того, при
принятии решений о лишении гражданства государства не имеют права
выходить за пределы предписаний законодательства. Государства также
должны предусмотреть в законодательстве положения, гарантирующие,
что решение о лишении лица гражданства будет приниматься
справедливым образом судом либо иным независимым учреждением,
либо положения, позволяющие такому лицу обжаловать соответствующее
решение в суд или иное независимое учреждение, которые должны
действовать при его пересмотре справедливо.
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Анализ статьи 8 Конвенции позволяет сделать вывод о том, что она
никоим образом не ограничивает договаривающиеся государства в их
праве лишения гражданства лиц, которые по каким-либо причинам
апатридами не становятся (например, лица, имеющие двойное или
множественное гражданство).

2. Международные договоры Республики Беларусь не регулируют
вопросов, содержащихся в статье 8 Конвенции.

3. Необходимо отметить, что Законом о гражданстве не
предусмотрено такого основания прекращения гражданства, как
лишение гражданства.

Согласно статье 17 Закона гражданство Республики Беларусь может
быть прекращено вследствие:
 выхода из гражданства Республики Беларусь;
 утраты гражданства Республики Беларусь (см. комментарий к статье 7
Конвенции).

При этом в соответствии с абзацем четвертым статьи 20 Закона о
гражданстве прекращение гражданства Республики Беларусь не
допускается, если гражданин Республики Беларусь не имеет иного
гражданства или гарантий его приобретения.

Законом о гражданстве предусмотрен также институт отмены
решения о приобретении гражданства Республики Беларусь.

В частности, в соответствии со статьями 21 и 22 Закона о
гражданстве решение о приобретении или прекращении гражданства
Республики Беларусь отменяется, если оно было принято на основании
представленных заведомо ложных сведений или подложных
документов1. При этом такое решение считается недействительным со
дня его принятия.

Подпунктом b) пункта 2 статьи 8 Конвенции предусмотрено, что
лицо может быть лишено гражданства в тех случаях, когда гражданство
было приобретено в результате сообщения ложных сведений или в
результате обмана.

Анализ указанных норм позволяет сделать следующие выводы:

1 Такой подход представляется юридически более обоснованным, чем лишение гражданства по указанным
основаниям, поскольку приобретение или прекращение гражданства на основании представленных заведомо
ложных сведений или подложных документов является противозаконным и, следовательно, должно отменяться
как недействительное. Лишение же гражданства (если бы оно было предусмотрено в законодательстве
Республики Беларусь), как и выход из гражданства или его утрата, возможно лишь в том случае, если оно
приобретено законным путем.

Заведомо ложные сведения, указываемые в соответствующих документах, могут заключаться в сокрытии
фактов привлечения к уголовной ответственности, пребывания в гражданстве другого государства, выдворения
из Республики Беларусь во время предшествующего пребывания в ней и т.п. Представление заведомо
подложных документов может означать использование чужого паспорта со вклеенной фотографией,
фальшивых справок о расторжении брака, об отсутствии задолженности по налогам или иных непогашенных
долгов перед Республикой Беларусь и ее юридическими и физическими лицами и др.



39

несмотря на то, что законодательством Республики Беларусь не
предусмотрен институт лишения гражданства, в нем содержатся нормы,
направленные на исключение случаев злоупотребления и обмана при
приобретении гражданства;

при этом в Законе предусмотрена ответственность в виде отмены
решения о приобретении или прекращении гражданства Республики
Беларусь, которое считается недействительным со дня его принятия.
Таким образом, лицо считается не состоявшим в гражданстве Республики
Беларусь, даже если после отмены решения о приобретении гражданства
Республики Беларусь оно станет лицом без гражданства.

Таким образом, представляется, что указанные нормы Закона о
гражданстве соответствуют подпункту b) пункта 2 статьи 8 Конвенции.

В отношении пункта 3 статьи 8 Конвенции следует обратить
внимание, что Закон о гражданстве прямо не предусматривает таких
оснований для утраты гражданства, как нарушение долга верности
государству, оказание услуг другому государству или получение от
него вознаграждения, поведение, причиняющее серьезный вред
жизненным интересам государства и т.д. За совершение указанных
проступков в зависимости от их тяжести лицо может нести
ответственность в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь (например, статья 356 «Измена государству» и статья 358
«Шпионаж» Уголовного кодекса Республики Беларусь), но
самостоятельным, безусловным основанием для утраты гражданства
Республики Беларусь они не являются.

Что касается такого основания лишения гражданства, как
принесение лицом присяги или формальное заявление о верности другому
государству либо представление им определенных доказательств своего
намерения отказаться от верности государству своего гражданства, то оно
также прямо не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

Вместе с тем указанные обстоятельства зачастую связаны с
поступлением лица на воинскую службу, службу в полицию, органы
безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного
государства, а такое основание утраты гражданства в Законе о
гражданстве содержится (абзац второй статьи 19). Утрата таким лицом
гражданства Республики Беларусь допускается лишь тогда, когда оно
имеет иное гражданство или гарантии его приобретения, то есть в
последнем случае возможна ситуация его временного безгражданства.

Таким образом, исходя из изложенного и с учетом пункта 3 статьи 8
Конвенции в случае принятия Республикой Беларусь решения об участии
в Конвенции ею, по всей вероятности, будет решаться вопрос о
формулировании заявления о сохранении в своем законодательстве
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основания утраты гражданства, предусмотренного абзацем вторым статьи
19 Закона о гражданстве.

Положениям пункта 4 статьи 8 Конвенции соответствуют:
а) положения статьи 60 Конституции Республики Беларусь, согласно

которой каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным,
независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки;

б) положения статьи 38 Закона о гражданстве, согласно которым:
 решения по вопросам гражданства, принятые Президентом Республики
Беларусь, могут быть обжалованы в Верховный Суд Республики Беларусь,
который рассматривает такие дела в качестве суда первой инстанции;
 решения по вопросам гражданства, принятые государственными
органами, уполномоченными Президентом Республики Беларусь, могут
быть обжалованы в областные, Минский городской суды;
 необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам гражданства,
нарушение сроков рассмотрения заявлений, а также другие
неправомерные действия должностных лиц по вопросам гражданства
могут быть обжалованы в суд.

Таким образом, любое решение по вопросам гражданства
Республики Беларусь может быть обжаловано в суд.

В связи с изложенным представляется возможным сделать вывод,
что рассмотренные положения законодательства Республики Беларусь
соответствуют положениям пункта 4 статьи 8 Конвенции.

4. В итоге представляется возможным сделать вывод о соответствии
законодательства Республики Беларусь о гражданстве положениям статьи
8 Конвенции.

Статья 9

Никакое Договаривающееся Государство не может лишить никакое
лицо или группу лиц их гражданства по расовым, этническим,
религиозным или политическим основаниям.

1. В статье 9 Конвенции установлен запрет лишения кого-либо
гражданства по дискриминационным основаниям. Обязательства по
данной статье носят безусловный характер. При этом не имеет значения,
станет ли лицо в результате лишения его гражданства апатридом или нет.
Перечень оснований, по которым какое-либо лицо или группа лиц не
могут быть лишены гражданства, является исчерпывающим.

2. Принцип недискриминации является обычной нормой
международного права и нашел отражение во многих международных
договорах, участницей которых является Республика Беларусь.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Всеобщей декларации прав
человека, утвержденной Генеральной Ассамблей Организации
Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, каждый человек имеет право
на гражданство. Из статьи 2 названной декларации следует запрет
лишения лица гражданства по дискриминационным основаниям. Перечень
таких оснований является достаточно широким: раса, цвет кожи, пол,
язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или
социальное происхождение, имущественное, сословное или иное
положение, политический, правовой или международный статус страны
или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того,
является ли эта территория независимой, подопечной,
несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем
суверенитете.

Согласно статье II Международной конвенции о пресечении
преступления апартеида и наказания за него от 30 ноября 1973 года1

любые меры законодательного характера и другие меры, рассчитанные на
то, чтобы воспрепятствовать участию расовой группы или групп в
политической, социальной, экономической и культурной жизни страны, и
умышленное создание условий, препятствующих полному развитию такой
группы или таких групп, в частности, путем лишения членов расовой
группы или групп основных прав человека и свобод, включая право
на гражданство, совершаемые с целью установления и поддержания
господства одной расовой группы людей над какой-либо другой расовой
группой людей и ее систематического угнетения, представляют собой
преступление апартеида.

В данной связи договаривающиеся государства имеют ряд
обязательств, в том числе принятие любых мер законодательного или
иного характера, необходимых для пресечения преступления апартеида
(пункт а) статьи IV Международной конвенции о пресечении
преступления апартеида и наказания за него от 30 ноября 1973 года).

В соответствии со статьей 5 Международной Конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года2

государства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую
дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равноправие каждого
человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, национального
или этнического происхождения, в особенности в отношении
осуществления определенных прав, в том числе права на гражданство.

В данной связи каждое государство-участник обязано:
 не совершать в отношении лиц, а также групп или учреждений каких-
либо актов или действий, связанных с расовой дискриминацией, и
1 Вступила в силу для Республики Беларусь 18 июля 1976 года.
2 Вступила в силу для Республики Беларусь 8 мая 1969 года.
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гарантировать, что все государственные органы и государственные
учреждения, как национальные, так и местные, будут действовать в
соответствии с этим обязательством;
 не поощрять, не защищать и не поддерживать расовую дискриминацию,
осуществляемую какими бы то ни было лицами или организациями;
 принять эффективные меры для пересмотра политики правительства в
национальном и местном масштабе и т.д. (пункт 1 статьи 2 Конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965
года).

Исходя из положений пункта 3 статьи 1 и подпункта с) пункта 1
статьи 2 Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации от 21 декабря 1965 года в случае, если в постановлениях
законодательства государств-участников, касающихся национальной
принадлежности, гражданства или натурализации, проводится
дискриминация в отношении какой-либо определенной национальности,
государства должны принять эффективные меры для исправления, отмены
или аннулирования соответствующих постановлений.

Таким образом, нормы международных договоров Республики
Беларусь содержат достаточные гарантии того, что лицо или группа лиц
не будут лишены гражданства по любому основанию
дискриминационного характера.

Подход, о котором говорится в статье 9 Конвенции, в Республике
Беларусь невозможен, поскольку:
 Законом о гражданстве не предусмотрен институт лишения
гражданства;
 Законом о гражданстве не предусмотрены такие основания
прекращения гражданства, как расовые, этнические, религиозные или
политические основания;
 расовые, этнические, религиозные или политические основания в
целом не могут приниматься во внимание при решении вопросов
гражданства Республики Беларусь в соответствии со статьей 22
Конституции Республики Беларусь, согласно которой все равны перед
законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав
и законных интересов.

4. В этой связи можно сделать вывод о полном соответствии норм
Закона о гражданстве положениям статьи 9 Конвенции.

Статья 10
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1. Во всякий международный договор между Договаривающимися
Государствами, предусматривающий передачу территории, должны
включаться постановления, которые гарантировали бы, что никакое
лицо не станет апатридом в результате такой передачи. Любое
Договаривающееся Государство должно принимать все возможные меры
к тому, чтобы такие постановления вносились в любой подобный
международный договор, заключаемый им с государством, не
участвующим в настоящей Конвенции.

2. При отсутствии таких постановлений любое Договаривающееся
Государство, которому передается территория или которое иным
способом приобретает территорию, должно предоставлять свое
гражданство тем лицам, которые иначе стали бы апатридами в
результате такой передачи или такого приобретения.

1. Статья 10 Конвенции направлена на предупреждение
безгражданства при передаче территории одного государства другому
государству (то есть оба государства продолжают существовать как
субъекты международного права). Данная статья Конвенции не
регулирует вопросы правопреемства в отношении гражданства в случае
иных территориальных изменений (объединение государств, отделение
части территории от государства и др.).

В соответствии с данной статьей Конвенции способы избежания
безгражданства различаются в зависимости от субъектного состава
международных договоров о передаче территории.

Если сторонами таких международных договоров являются
договаривающиеся государства, то они должны закрепить в таких
международных договорах положения, гарантирующие, что никто
(то есть любое лицо, как временно находящееся, так и постоянно
проживающее на их территории) не станет апатридом в результате этой
передачи. Такие положения могут, в частности, касаться права оптации.

Если же международный договор о передаче территории заключен
между договаривающимся государством и государством, не являющимся
стороной Конвенции, то возникает несколько иная ситуация.

На договаривающееся государство независимо от того, является ли
оно государством-предшественником либо государством-преемником,
возлагается обязанность прилагать максимальные усилия для включения в
международный договор о передаче территории вышеизложенных
положений. Вместе с тем на практике это не всегда возможно, поскольку
любой международный договор является результатом согласования воль
обеих сторон, которые не всегда совпадают.

С целью решения данной проблемы пунктом 2 статьи 10 Конвенции
предусмотрено, что если государству-преемнику не удалось добиться
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того, чтобы в международном договоре с государством, не являющимся
участником Конвенции, содержались нормы, не допускающие
возникновения безгражданства в случае территориального
правопреемства, оно должно предоставить гражданство лицам, которые
иначе стали бы апатридами в результате передачи или приобретения
территории.

Необходимо отметить, что исходя из статьи 10 Конвенции,
государства не обязаны включать в международные договоры нормы о
предоставлении гражданства лицам, которые на момент правопреемства
уже были апатридами, а также лицам, которые имели гражданство этих
либо других государств и сохранили их после передачи территории.
Государство-преемник также не обязано предоставлять свое гражданство
таким лицам.

2. Республика Беларусь не является участницей многосторонних
международных договоров, регулирующих вопросы правопреемства в
отношении гражданства. Белорусским государством также не заключено
двусторонних международных договоров, содержащих положений в
данной области, и договоров о передаче территории1.

3. Согласно абзацу пятому статьи 12 и абзацу четвертому статьи 19
Закона о гражданстве гражданство Республики Беларусь может быть
приобретено и утрачено по основаниям, предусмотренным
международными договорами Республики Беларусь.

В соответствии с частью второй статьи 2 Закона если
международным договором Республики Беларусь установлены иные
правила, чем те, которые содержатся в Законе, то применяются правила
международного договора.

Следовательно, Закон о гражданстве не исключает возможности
приобретения и утраты гражданства Республики Беларусь по
основаниям, предусмотренным международными договорами
Республики Беларусь, которые могут отличаться от оснований, указанных
в Законе.

1 Вместе с тем это не означает, что в истории Республики Беларусь подобных вопросов не возникало. Так,
после распада СССР и образования новых суверенных государств проблема определения гражданства лиц,
проживающих на их территории, встала достаточно остро.

Следует обратить внимание на позитивный и достаточно прогрессивный опыт Республики Беларусь,
которая Законом Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» от 18 октября 1991 года признала
своими гражданами всех лиц, которые постоянно проживали на ее территории на дату вступления указанного
Закона в силу (пункт 1 статьи 2 указанного Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики
Беларусь»).

Кроме того, в соответствии со статьей 17 указанного Республики Беларусь «О гражданстве Республики
Беларусь» лицам, которые постоянно проживали на территории Республики Беларусь, но были принудительно
выселены с ее территории или выехали за ее пределы до введения в действие вышеназванного Закона, их
потомкам, а также лицам, идентифицирующим себя как белорусы, и их детям, родившимся за пределами
современной территории Республики Беларусь, гражданство предоставлялось по их желанию в упрощенном
порядке, то есть без необходимости постоянного проживания на территории Республики Беларусь в течение 7
лет, предшествующих подаче ходатайства.
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Законодательство Республики Беларусь не содержит специальных
норм, регулирующих порядок предоставления гражданства Республики
Беларусь или утраты гражданства Республики Беларусь в случае
приобретения/передачи Республикой Беларусь территории.

4. В случае, если Республика Беларусь не оформит участия в
Конвенции и заключит международные договоры о передаче ей
территории, в которых не будут содержаться нормы, направленные на
исключение безгражданства лиц в результате такой передачи, то для
приобретения гражданства Республики Беларусь, лица, проживающие на
передаваемой территории, должны будут соблюсти все условия,
предусмотренные Законом о гражданстве, даже если иначе в результате
такого присоединения территории они станут лицами без гражданства,
а именно:
 обязательство соблюдения и уважения Конституции Республики
Беларусь и иных актов законодательства Республики Беларусь;
 знание одного из государственных языков Республики Беларусь в
пределах, необходимых для общения;
 проживание на территории Республики Беларусь после получения
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь в течение
семи лет непрерывно;
 наличие законного источника средств существования;
 отсутствие обстоятельств, перечисленных в статье 16 Закона.

В случае оформления Республикой Беларусь участия в Конвенции и
заключения таких международных договоров с государствами, не
являющимися участниками Конвенции, Республика Беларусь будет
должна предпринять все меры с целью закрепления в них положений,
исключающих возникновение безгражданства в результате передачи ей
территории.

При отсутствии в соответствующем международном договоре
Республики Беларусь указанных положений норма пункта 2 статьи 10
Конвенции будет иметь прямое действие, то есть внесение изменений и
(или) дополнений в акты национального законодательства Республики
Беларусь в случае оформления участия в Конвенции не потребуется.

Статья 11

Договаривающиеся Государства должны содействовать созданию в
рамках Организации Объединенных Наций, в ближайшем по
возможности времени после депонирования шестой ратификационной
грамоты или грамоты о присоединении, такого учреждения, в которое
лица, требующие каких-либо преимуществ на основании настоящей
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Конвенции, могли бы обращаться с просьбами о рассмотрении своих
требований и об оказании им помощи при представлении этих
требований надлежащим органам власти.

В настоящее время функции органа, указанного в статье 11
Конвенции, выполняет по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН
Верховный Комиссар ООН по делам беженцев1.

Согласно статье 17 Конвенции при подписании, ратификации или
присоединении любое государство может сделать оговорку к статье 11
Конвенции.

Статья 12

1. Что касается Договаривающихся Государств, в которых их
гражданство не предоставляется при рождении, в силу закона, как
предусматривается в пункте 1 статьи 1 или в статье 4 настоящей
Конвенции, то постановления соответственно пункта 1 статьи 1 или
статьи 4 применяются к лицам, рожденным до вступления этой
Конвенции в силу, так же как к лицам, рожденным после.

2. Постановления пункта 4 статьи 1 настоящей Конвенции
применяются к лицам, рожденным до вступления в силу, так же как к
лицам, рожденным после.

3. Постановления статьи 2 настоящей Конвенции применяются
только к найденышам, обнаруженным на территории любого
Договаривающегося Государства после вступления в силу этой Конвенции
в силу в отношении этого Государства.

Пунктами 1 и 2 статьи 12 Конвенции предусмотрено, что отдельные
ее положения имеют обратную силу.

Так, согласно пункту 1 статьи 12 Конвенции, если государство
закрепит в своем законодательстве, что в случаях, установленных в пункте
1 статьи 1 и (или) в статье 4 Конвенции, гражданство предоставляется
указанным в них лицам при рождении, в силу закона, то оно обязано
предоставлять его в таком порядке не только к детям, рожденным после,
но и до вступления Конвенции в силу для данного государства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Конвенции государство
должно предоставить свое гражданство указанным в пункте 4 статьи 1
Конвенции лицам, которые родились за его пределами как после, так и до
вступления Конвенции в силу для данного государства.

Пункт 3 статьи 12 Конвенции устанавливает, что положения статьи 2
Конвенции распространяются только на найденышей, обнаруженных на
1 http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3bd7d3914.html
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территории того или иного государства, после вступления в силу этой
Конвенции в силу в отношении данного государства.

Статья 13

Настоящая Конвенция не должна толковаться в ущерб какому–либо
такому постановлению, которое больше способствует сокращению
безгражданства и содержится или будет содержаться в действующем
законе какого-либо Договаривающегося Государства или в какой–либо
другой конвенции, международном договоре или соглашении, которые
имеют или будут иметь силу для двух или более Договаривающихся
Государств.

Исходя из статьи 13 Конвенции, Конвенция не затрагивает права
государств применять положения национального законодательства, а
также международных договоров, которые в большей мере, чем
положения Конвенции, направлены на сокращение безгражданства.

Статья 14

Любой спор между Договаривающимися Государствами о
толковании или применении настоящей Конвенции, который не может
быть разрешен другим путем, представляется в Международный Суд по
требованию любой из сторон в этом споре.

Статья 14 Конвенции предусматривает факультативную
юрисдикцию Международного Суда по спорам о толковании или
применении Конвенции, то есть только в том случае, когда государства не
смогли прийти к соглашению в результате применения иных способов
(государства свободны в их выборе с учетом обязательности соблюдения
положений статьи 33 Устава Организации Объединенных Наций от
26 июня 1945 года)1. Необходимо отметить, что Республика Беларусь не
признала обязательную юрисдикцию Международного Суда в
соответствии с пунктом 2 статьи 36 Статута Международного Суда от
26 июня 1945 года2. В данной связи с учетом пункта 1 статьи 17
Конвенции, если Республика Беларусь сделает при выражении согласия на
обязательность для нее Конвенции оговорку к статье 14 Конвенции о
непризнании ею юрисдикции Международного Суда в отношении споров
о толковании или применении Конвенции, она не будет обязана
передавать такой спор данному суду. В случае рассмотрения

1 Вступил в силу для Республики Беларусь 24 октября 1945 года.
2 Вступил в силу для Республики Беларусь 24 октября 1945 года.

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3bd7d3914.html
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соответствующего спора Международным Судом по инициативе других
государств решение по нему не будет иметь для Республики Беларусь
обязательной силы.

Статья 15

1. Настоящая Конвенция распространяется на все
несамоуправляющиеся, подопечные, колониальные и прочие
внеметропольные территории, за международные отношения которых
отвечает какое-либо из Договаривающихся Государств.
Соответствующее Договаривающееся Государство должно, поскольку
это не противоречит постановлениям пункта 2 настоящей статьи, при
подписании, ратификации или присоединении указать внеметропольную
территорию или внеметропольные территории, на которые эта
Конвенция будет распространяться ipso facto в результате такого
подписания, ратификации или присоединения.

2. В любом случае, когда, поскольку речь идет о гражданстве,
внеметропольная территория не рассматривается как одно целое с
метропольной территорией, и в любом случае, когда предварительное
согласие внеметропольной территории требуется, согласно основным
законам или практике Договаривающегося Государства или
внеметропольной территории, для распространения настоящей
Конвенции на эту территорию, это Договаривающееся Государство
должно принять меры к получению необходимого согласия
внеметропольной территории в течение двенадцатимесячного срока,
считая со дня подписания этой Конвенции указанным Договаривающимся
Государством, а когда такое согласие будет получено, это
Договаривающееся Государство должно уведомить Генерального
Секретаря Организации Объединенных Наций. Настоящая Конвенция
распространяется на территорию или территории, указанные в таком
уведомлении, со дня получения его Генеральным Секретарем.

3. После истечения двенадцатимесячного срока, упомянутого в
пункте 2 настоящей статьи, соответствующие Договаривающиеся
Государства должны сообщить Генеральному Секретарю о результатах
консультаций с теми внеметропольными территориями, за
международные отношения которых они ответственны и от которых
не было получено согласия на распространение на них настоящей
Конвенции.

Статья 15 Конвенции регулирует вопросы применения Конвенции в
отношении несамоуправляющихся, подопечных, колониальных и других
внеметропольных территорий, за международные отношения которых
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несет ответственность любое из договаривающихся государств, и
действует только для тех государств, которые имеет такие территории. У
Республики Беларусь никогда не было и нет в настоящее время
внеметропольных территорий. Данная статья Конвенции к Республике
Беларусь неприменима.

Статья 16

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций с
30 августа 1961 года до 31 мая 1962 года.

2. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания от имени:
а) любого Государства-члена Организации Объединенных Наций;
b) любого другого Государства, приглашенного к участию в

Конвенции Организации Объединенных Наций по ликвидации или
сокращению безгражданства в будущем;

c) любого Государства, приглашенного Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций подписать эту Конвенцию или
присоединиться к ней.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, и
ратификационные грамоты депонируются у Генерального Секретаря
Организации Объединенных Наций.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения
Государствам, указанным в пункте 2 настоящей статьи. Присоединение
совершается посредством депонирования грамоты о присоединении у
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.

Статья 16 Конвенции регулирует вопросы оформления участия
государств в Конвенции. Конвенция была открыта для подписания с
30 августа 1961 года по 31 мая 1962 года и подлежала ратификации.
Депозитарием Конвенции является Генеральный Секретарь Организации
Объединенных Наций.

После 31 мая 1962 года Конвенция открыта для присоединения для:
государств-членов Организации Объединенных Наций;
государств-участников Конференции Организации Объединенных

Наций по ликвидации или сокращению безгражданства в будущем;
любых других государств, приглашенных к участию в Конвенции

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Республика Беларусь является членом Организации Объединенных

Наций с момента ее создания (БССР была одним из государств–
учредителей ООН). В этой связи Республика Беларусь имеет безусловное
право на участие в Конвенции. Поскольку Республика Беларусь (в то
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время БССР) не подписала Конвенцию в период с 30 августа 1961 года по
31 мая 1962 года (когда Конвенция была открыта для подписания), то она
согласно пункту 4 статьи 16 Конвенции может выразить согласие на
обязательность для нее Конвенции путем присоединения.

Анализ Конвенции свидетельствует о том, что она содержит ряд
положений, не в полной мере согласующихся с положениями
законодательных актов Республики Беларусь, а также регулирует
вопросы, относящиеся только к сфере законодательного регулирования,
но не урегулированные законодательными актами. Кроме того, Конвенция
изначально подлежала ратификации в соответствии с пунктом 3 статьи 16
Конвенции. В данной связи она подлежит ратификации (абзацы второй–
четвертый статьи 19 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года
«О международных договорах Республики Беларусь»).

В случае принятия решения о целесообразности оформления участия
Республики Беларусь в Конвенции согласие Республики Беларусь на
обязательность для нее Конвенции должно быть выражено в форме
присоединения. С учетом изложенного, а также на основании абзаца
второго части пятой статьи 23 Закона Республики Беларусь
«О международных договорах Республики Беларусь» решение о
присоединении Республики Беларусь будет приниматься Национальным
собранием Республики Беларусь в форме закона.

Статья 17

1. При подписании, ратификации или присоединении любое
Государство может сделать оговорку к статьям 11, 14 или 15.

2. Никакие другие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.

Статья 17 Конвенции устанавливает перечень оговорок к
Конвенции, которые могут быть заявлены государствами при выражении
согласия на обязательность для них Конвенции.

Государства, желающие оформить участие в Конвенции, могут
сделать оговорки:
 об органе, к которому лицо, имеющее право на получение гражданства в
соответствии с Конвенцией, может обращаться для рассмотрения его
требования и для получения помощи в представлении его данным органом
(статья 11 Конвенции);
 о способе разрешения споров, возникающих между государствами
относительно толкования или применения Конвенции (статья 14
Конвенции);
 о внеметропольных территориях, в отношении которых будет
применяться Конвенция (статья 15 Конвенции).
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Никакие другие оговорки к Конвенции не допускаются.
Вместе с тем следует отметить, что кроме оговорок, указанных в

статье 17 Конвенции, пунктом 3 статьи 8 Конвенции предусматривается
возможность формулирования договаривающимся государством при
выражении согласия на обязательность для него Конвенции заявления –
об основаниях лишения гражданства, закрепленных в его национальном
законодательстве на момент оформления участия в Конвенции и
являющихся допустимыми в соответствии с Конвенцией.

В случае присоединения Республики Беларусь к Конвенции при
выражении согласия на обязательность для нее Конвенции она будет
иметь право сделать оговорки к статьям 11, 14 и 15 и заявление по пункту
3 статьи 8 Конвенции.

Заявление по пункту 3 статьи 8 представляется целесообразным,
поскольку в настоящее время законодательство Республики Беларусь
предусматривает такое основание для утраты лицом гражданства
Республики Беларусь, как поступление на воинскую службу, службу в
полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные
органы иностранного государства (абзац второй статьи 19 Закона о
гражданстве) при условии, что лицо имеет иное гражданство или гарантии
его приобретения.

Заявление оговорки по статье 11 представляется нецелесообразным,
поскольку в данной статье идет речь всего лишь об обязанности
Договаривающихся Государств содействовать созданию в перспективе в
рамках ООН учреждения, в которое лица, требующие каких-либо
преимуществ на основании Конвенции, могли бы обращаться с просьбами
о рассмотрении своих требований и об оказании им помощи при
представлении этих требований надлежащим органам власти. Из статьи 11
Конвенции нельзя сделать однозначного вывода о механизме
функционирования, а также о юридической силе решений указанного
учреждения. Данные вопросы вынесены за рамки Конвенции и будут
определяться иными международно-правовыми документами, решение об
участии в разработке, принятии и выражении согласия на обязательность
которых будет приниматься Республикой Беларусь отдельно.

Заявление оговорки по статье 14 Конвенции представляется
нецелесообразным, поскольку в соответствии со сложившейся практикой
Республика Беларусь оформляет свое участие в международных
договорах, предусматривающих юрисдикцию Международного Суда по
разрешению споров в отношении этих договоров, без каких-либо оговорок
и заявлений по этому вопросу.

Заявление оговорки к статье 15 Конвенции является излишним,
поскольку у Республики Беларусь нет внеметропольных территорий.
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Статья 18

1. Настоящая Конвенция вступает в силу через два года со дня
депонирования шестой ратификационной грамоты или грамоты о
присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую
Конвенцию или присоединится к ней после того, как будет депонирована
шестая ратификационная грамота или грамота о присоединении, она
вступает в силу на девяностый день после депонирования этим
государством своей ратификационной грамоты или грамоты о
присоединении или в день вступления этой Конвенции в силу согласно
постановлениям пункта 1 настоящей статьи, в зависимости от того,
какой день наступит позднее.

Статьей 18 Конвенции установлен порядок вступления в силу
Конвенции для различных категорий государств в зависимости от даты
оформления их участия в данной Конвенции.

Конвенция вступила в силу 13 декабря 1975 года. По состоянию на
июль 2008 года участниками Конвенции являются 34 государства.

В случае присоединения Республики Беларусь к Конвенции она
вступит в силу для Республики Беларусь на девяностый день со дня
депонирования акта о присоединении.

Статья 19

1. Любое Договаривающееся Государство может денонсировать
настоящую Конвенцию в любое время письменным уведомлением на имя
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. Такая
денонсация вступает в силу для соответствующего Договаривающегося
Государства через год со дня получения ее Генеральным Секретарем.

2. В том случае если, согласно постановлениям статьи 15,
настоящая Конвенция будет распространена на внеметропольную
территорию какого-либо Договаривающегося Государства, такое
Государство может в любое время после этого, с согласия
соответствующей территории, сделать Генеральному Секретарю
Организации Объединенных Наций уведомление о денонсации настоящей
Конвенции отдельно в отношении этой территории. Эта денонсация
вступает в силу через год со дня получения такого уведомления
Генеральным Секретарем, который сообщает всем другим
Договаривающимся Государствам о таком уведомлении и о дне его
получения.



53

Статья 19 Конвенции регулирует вопросы порядка денонсации
Конвенции.

Статья 20

1. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций
сообщает всем Государствам-членам Организации Объединенных Наций
и не состоящим членами этой Организации Государствам, упомянутым в
статье 16, о следующих обстоятельствах:

a) о подписании, ратификациях и присоединениях согласно
статье 16;

b) об оговорках согласно статье 17;
c) о дне вступления настоящей Конвенции в силу согласно

статье 18;
d) о денонсациях согласно статье 19.
2. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций не

позднее, чем после депонирования шестой ратификационной грамоты или
грамоты о присоединении обращает внимание Генеральной Ассамблеи на
вопрос о создании, в соответствии со статьей 11, упомянутого в ней
учреждения.

Статья 21

Настоящая Конвенция регистрируется Генеральным Секретарем
Организации Объединенных Наций в день вступления ее в силу.

В статьях 20–21 Конвенции закреплены полномочия Генерального
Секретаря Организации Объединенных Наций в качестве депозитария
Конвенции.

В удостоверение изложенного нижеподписавшиеся полномочные
представители подписали настоящую Конвенцию.

Составлено в Нью-Йорке тридцатого дня августа тысяча
девятьсот шестьдесят первого года в одном экземпляре, английский,
испанский, китайский, русский и французский тексты которого
являются равно аутентичными, который будет сдан на хранение в архив
Организации Объединенных Наций и заверенные копии которого будут
переданы Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций
всем членам этой Организации и не состоящим членами Организации
Объединенных Наций Государствам, упомянутым в статье 16
настоящей Конвенции.
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В заключительной части Конвенции указана ее дата (30 августа
1961 года) и языки, тексты на которых являются равно аутентичными:
английский, китайский, русский, испанский и французский.

Для Республики Беларусь данные положения имеют особое значение,
поскольку один из аутентичных текстов Конвенции изложен на русском
языке, который в соответствии со статьей 17 Конституции Республики
Беларусь является одним из государственных языков Республики
Беларусь.

Международные договоры Республики Беларусь
по вопросам гражданства

Республикой Беларусь заключен ряд международных договоров,
предусматривающих возможность приобретения гражданами Республики
Беларусь гражданства отдельных государств–участников СНГ, а
гражданами данных государств – гражданства Республики Беларусь в
упрощенном порядке:

Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами
Республики Беларусь, прибывающими для постоянного проживания в
Республику Казахстан, и гражданами Республики Казахстан,
прибывающими для постоянного проживания в Республику Беларусь, от
17 января 1996 года1;

Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном
порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года2;

Соглашение между Республикой Беларусь и Украиной об
упрощенном порядке изменения гражданства гражданами Республики
Беларусь, постоянно проживающими в Украине, и гражданами Украины,
постоянно проживающими в Республике Беларусь, от 12 марта 1999 года3.

Упрощенный порядок приобретения гражданства применяется к
лицам, соответствующим условиям, которые закреплены в указанных
международных договорах Республики Беларусь.

Все перечисленные соглашения содержат нормы, исключающие
вероятность безгражданства в процессе перехода лица из гражданства
одного государства в гражданство другого государства.

В соответствии с частью третьей статьи 2 Соглашения между
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан об упрощенном порядке
приобретения гражданства гражданами Республики Беларусь,

1 Вступило в силу для Республики Беларусь 31 июля 1998 года.
2 Вступило в силу для Республики Беларусь 4 ноября 2000 года.
3 Вступило в силу для Республики Беларусь 8 апреля 2000 года.
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прибывающими для постоянного проживания в Республику Казахстан, и
гражданами Республики Казахстан, прибывающими для постоянного
проживания в Республику Беларусь, от 17 января 1996 года, дата
регистрации приобретения гражданства одной из сторон будет являться
датой утраты гражданства другой стороны. Аналогичная норма
содержится в части четвертой статьи 1 Соглашения между Республикой
Беларусь и Украиной об упрощенном порядке изменения гражданства
гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими в Украине,
и гражданами Украины, постоянно проживающими в Республике
Беларусь, от 12 марта 1999 года.

Согласно пункту 3 статьи 2 Соглашения между Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской
Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства от
26 февраля 1999 года в случае приобретения гражданства одной стороны с
одновременной утратой гражданства другой стороны в соответствии с
национальным законодательством этой стороны лицо, подавшее
ходатайство об этом, сохраняет гражданство другой стороны до принятия
положительного решения по его ходатайству.

Вышеизложенные положения распространяются и на детей, которые
меняют свое гражданство в связи с изменением гражданства их родителем
(родителями).

Предотвращение ситуации безгражданства для иностранных
граждан, желающих получить гражданство Республики Беларусь

В Конвенции не содержатся нормы, устанавливающие общие для
договаривающихся государств правила в отношении предоставления
своего гражданства иностранным гражданам, желающим получить
гражданство договаривающегося государства. Предполагается, что каждое
государство вправе устанавливать свои требования к иностранным
гражданам, желающим получить его гражданство. Вместе с тем в таких
случаях возможно возникновение ситуаций безгражданства,
ограниченного определенным периодом времени (когда в соответствии с
национальным законодательством государства лицо отказывается от
своего прежнего гражданства, чтобы подать ходатайство о приобретении
нового гражданства либо лишается своего прежнего гражданства в связи с
подачей такого ходатайства), либо неограниченного никаким периодом
времени (когда прежнее гражданство лица прекратилось до подачи
ходатайства о приобретении нового гражданства или в связи с подачей
такого ходатайства, а новое гражданство лицу предоставлено не было).
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Предотвращению безгражданства в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, желающих получить гражданство
Республики Беларусь, не способствуют следующие нормы
законодательства Республики Беларусь.

Одним из условий приема в гражданство Республики Беларусь
является отсутствие гражданства либо утрата гражданства
иностранного государства в случае приобретения гражданства Республики
Беларусь, либо факт обращения лица в полномочный орган
иностранного государства с заявлением о прекращении имеющегося у
него гражданства иностранного государства, за исключением случаев,
когда прекращение гражданства иностранного государства невозможно по
независящим от лица причинам.

В соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 17 Положения о
порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики
Беларусь, документом полномочного органа иностранного государства,
подтверждающим отсутствие или прекращение у заявителя гражданства
иностранного государства может быть:
 справка, свидетельствующая об отсутствии гражданства (выходе из
гражданства) иностранного государства;
 справка, свидетельствующая о том, что гражданство иностранного
государства будет утрачено в результате приобретения гражданства
Республики Беларусь;
 справка, подтверждающая факт приема у лица заявления о выходе из
гражданства иностранного государства.

Однако даже при выполнении всех условий, требующихся для
приобретения гражданства Республики Беларусь, иностранный гражданин
или лицо без гражданства не имеют гарантии получения гражданства
Республики Беларусь.

Так, согласно частям первой и второй статьи 14 Закона о
гражданстве лицо, соответствующее всем требованиям, необходимым для
приобретения гражданства Республики Беларусь, вправе лишь
обратиться с заявлением о приобретении гражданства Республики
Беларусь. Согласно части четвертой статьи 14 Закона о гражданстве
прием в гражданство Республики Беларусь осуществляется с учетом
интересов Республики Беларусь.

Таким образом, те иностранные граждане, которые, например,
вышли из гражданства иностранного государства (или подали заявление о
выходе) для того, чтобы приобрести гражданство Республики Беларусь,
могут не приобрести его и остаться лицами без гражданства в случае,
если Президент Республики Беларусь или государственные органы,
уполномоченные на решение вопросов гражданства Республики Беларусь,



57

сочтут, что приобретение гражданства Республики Беларусь такими
лицами не соответствует интересам Республики Беларусь.

Исходя из положений абзацев третьего и четвертого части первой
статьи 13 Закона о гражданстве возможны случаи, при которых ребенок,
рожденный на территории Республики Беларусь, не приобретет
гражданство Республики Беларусь, даже если иначе он станет лицом
без гражданства. Это возможно, если ни один из родителей ребенка не
состоит в гражданстве Республики Беларусь и при этом родители
(единственный родитель) не проживают постоянно на территории
Республики Беларусь.

Учитывая, что положения законодательства Республики Беларусь о
гражданстве предусматривают иные условия приобретения гражданства в
дополнение к тем, которые перечислены в подпунктах а)–d) пункта 2
статьи 1 Конвенции  (например, соблюдение и уважение Конституции
Республики Беларусь и иных актов законодательства Республики
Беларусь, знание одного из государственных языков Республики Беларусь
в пределах, необходимых для общения, наличие законного источника
средств существования, отсутствие осуждения за совершение
преступления против мира и безопасности человечества, военного
преступления и др.), можно сделать вывод о том, что в данном случае
требования Закона о гражданстве являются более строгими, чем условия
Конвенции.

Согласно Закону о гражданстве родившийся на территории
Республики Беларусь ребенок приобретает гражданство Республики
Беларусь по рождению, если на день рождения ребенка его родители
(единственный родитель) постоянно проживают на территории
Республики Беларусь и являются лицами без гражданства либо
иностранными гражданами (а государства, гражданами которых они
являются, не предоставляют ребенку своего гражданства).

Вместе с тем, при соблюдении такими родителями ребенка всех
указанных условий, кроме рождения ребенка на территории Республики
Беларусь (например, при рождении ребенка на судне, плавающем под
флагом Республики Беларусь, или воздушном корабле,
зарегистрированном в Республике Беларусь), ребенок останется
апатридом.

В данном случае положения Закона о гражданстве являются
более строгими и не соответствуют положениям статьи 3 Конвенции.

При возможном присоединении к Республике Беларусь новой
территории вопрос о возможности и порядке приобретения гражданства
Республики Беларусь лицами, проживающими на этой территории,
необходимо будет решать отдельно. И если возможность приобретения
гражданства Республики Беларусь такими лицами в упрощенном порядке
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не будет оговорена в международном договоре, в соответствии с которым
передается территория, то, чтобы стать гражданами Республики Беларусь,
они должны будут выполнить все условия, которые предъявляются к
желающим приобрести гражданство Республики Беларусь, даже если
иначе в результате такого присоединения территории они станут лицами
без гражданства:
 обязательство соблюдения и уважения Конституции Республики
Беларусь и иных актов законодательства Республики Беларусь;
 знание одного из государственных языков Республики Беларусь в
пределах, необходимых для общения;
 проживание на территории Республики Беларусь после получения
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь в течение
семи лет непрерывно;
 наличие законного источника средств существования;
 отсутствие обстоятельств, перечисленных в статье 16 Закона о
гражданстве.

Вместе с тем предполагается, что вопросы предотвращения
ситуации безгражданства для иностранных граждан, желающих получить
гражданство Республики Беларусь, должны регулироваться на взаимной
основе путем заключения международных договоров с иностранными
государствами. Например, таким образом решались данные вопросы при
заключении Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами
Республики Беларусь, прибывающими для постоянного проживания в
Республику Казахстан, и гражданами Республики Казахстан,
прибывающими для постоянного проживания в Республику Беларусь, от
17 января 1996 года; Соглашения между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской
Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства от
26 февраля 1999 года; Соглашения между Республикой Беларусь и
Украиной об упрощенном порядке изменения гражданства гражданами
Республики Беларусь, постоянно проживающими в Украине, и
гражданами Украины, постоянно проживающими в Республике Беларусь,
от 12 марта 1999 года.



59

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Детальный сравнительный анализ положений законодательства
Республики Беларусь и Конвенции показал, что законодательство
Республики Беларусь в значительной мере соответствует предписаниям
Конвенции и направлено на сокращение безгражданства и
предотвращение безгражданства. В отдельных случаях законодательство
Республики Беларусь направлено на сокращение безгражданства и
предотвращение безгражданства даже в большей степени, чем Конвенция.

1. Так, в законодательстве Республики Беларусь закреплены
следующие положения, в большей мере направленные на сокращение и
предотвращение безгражданства:
 согласно законодательству Республики Беларусь ребенок приобретает
гражданство Республики Беларусь независимо от места рождения, если на
день рождения ребенка хотя бы один из его родителей состоит в
гражданстве Республики Беларусь. При этом не имеет значения, где
родился ребенок, отец или мать ребенка состоит в гражданстве
Республики Беларусь, состоят ли родители ребенка в браке, останется ли
иначе ребенок апатридом или нет;
 в соответствии с Законом о гражданстве находящийся на территории
Республики Беларусь ребенок, родители которого неизвестны, безусловно
становится гражданином Республики Беларусь;
 законодательство Республики Беларусь не допускает возможности
утраты гражданства вследствие какого-либо изменения в личном статусе
(заключения или расторжения брака, усыновления и др.);
 утрата гражданства Республики Беларусь допускается только в
следующих случаях: 1) вследствие поступления лица на воинскую
службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные
государственные органы иностранного государства; 2) по заявлению
родителей (единственного родителя) в отношении ребенка, приобретшего
по рождению наряду с гражданством иностранного государства
гражданство Республики Беларусь (утрата гражданства Республики
Беларусь ребенком в возрасте от 14 до 18 лет допускается только с
согласия ребенка, выраженного в письменной форме и нотариально
удостоверенного); 3) по основаниям, предусмотренным международными
договорами Республики Беларусь;
 утрата гражданства Республики Беларусь по любым основаниям не
допускается, если гражданин Республики Беларусь не имеет иного
гражданства или гарантий его приобретения;
 законодательство Республики Беларусь не предусматривает утрату
гражданства Республики Беларусь вследствие выезда гражданина за
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пределы Республики Беларусь, пребывания или длительного проживания
за границей, отсутствия регистрации и т.п.;
 любое решение по вопросам гражданства Республики Беларусь может
быть обжаловано в суд.

Наличие в законодательстве Республики Беларусь указанных норм
не является препятствием для участия Республики Беларусь в Конвенции,
поскольку согласно статье 13 Конвенции она не затрагивает права
государств применять положения национального законодательства, а
также международных договоров, которые в большей степени, чем
положения Конвенции, направлены на сокращение безгражданства.

Законодательство Республики Беларусь соответствует
рекомендациям, изложенным в подпункте j раздела «Предотвращение
безгражданства» Заключения о выявлении, предупреждении и
сокращении безгражданства и о защите апатридов Исполкома УВКБ ООН
от 6 октября 2006 г. (документ 106 (LVII) – 2006)1, поскольку не содержит
положений, устанавливающих ограничения на передачу родителями
своего гражданства своим детям; лишение женщин возможности
передавать гражданство; отказ от одного гражданства без получения
другого; автоматическую утрату гражданства вследствие длительного
проживания за границей; лишение гражданства из-за непрохождения
военной или альтернативной гражданской службы; потерю гражданства
из-за брака с иностранцем или из-за перемены гражданства супругом в
период пребывания в браке; лишение гражданства в результате
дискриминационной практики.

2. Вместе с тем некоторые положения законодательства Республики
Беларусь не соответствует отдельным положениям Конвенции:
 Закон о гражданстве допускает случаи, при которых ребенок,
рожденный на территории Республики Беларусь, не приобретет
гражданство Республики Беларусь, даже если иначе он станет лицом без
гражданства. Это возможно, если ни один из родителей ребенка не состоит
в гражданстве Республики Беларусь и при этом родители (единственный
родитель) не проживают постоянно на территории Республики Беларусь
(статья 1 Конвенции);
 Закон о гражданстве устанавливает более многочисленные и жесткие
условия для приобретения гражданства Республики Беларусь лицом,
рожденным на его территории, которое является апатридом, по его
заявлению (например, лицо не может приобрести гражданство Республики
Беларусь, если оно не берет на себя обязательство соблюдать и уважать
Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства
Республики Беларусь, не знает один из государственных языков

1 http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/453497302.html
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Республики Беларусь в пределах, необходимых для общения, является
подозреваемым или обвиняемым и в отношении его осуществляется
уголовное преследование в Республике Беларусь, а также в иностранном
государстве за преступления, признаваемые таковыми законодательством
Республики Беларусь, – до вынесения приговора или иного итогового
решения по делу; если оно депортировалось или высылалось из
Республики Беларусь, – до окончания срока запрета въезда в Республику
Беларусь и др.) (пункт 2 статьи 1 Конвенции);
 даже при соблюдении всех определенных Законом условий ходатайство
о приеме в гражданство может быть отклонено в отношении в том числе
лиц, рожденных на территории Республики Беларусь, с учетом интересов
Республики Беларусь (предложение второе подпункта b) пункта 1 статьи 1
Конвенции);
 в законодательстве Республики Беларусь не закреплено правило,
согласно которому в целях решения вопросов гражданства к территории
Республики Беларусь приравнивается территория судов, плавающих под
флагом Республики Беларусь, или воздушных кораблей,
зарегистрированных в Республике Беларусь (статья 3 Конвенции);
 в законодательстве Республики Беларусь не предусмотрено норм о
предоставлении гражданства Республики Беларусь в случае передачи
Республике Беларусь территории по международному договору, который
не содержит положений, направленных на исключение ситуации
безгражданства лиц в результате такой передачи.

Законодательство Республики Беларусь не в полной мере решает
задачу предотвращения ситуации безгражданства для иностранных
граждан, желающих получить гражданство Республики Беларусь. Однако
Конвенция не устанавливает прямых обязательств договаривающихся
государств по этому вопросу. Предполагается, что вопросы
предотвращения ситуации безгражданства для иностранных граждан,
желающих получить гражданство Республики Беларусь, должны
регулироваться на взаимной основе путем заключения международных
договоров с иностранными государствами. Например, таким образом
решались данные вопросы при заключении Соглашения между
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан об упрощенном порядке
приобретения гражданства гражданами Республики Беларусь,
прибывающими для постоянного проживания в Республику Казахстан, и
гражданами Республики Казахстан, прибывающими для постоянного
проживания в Республику Беларусь, от 17 января 1996 года; Соглашения
между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке
приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года; Соглашения между
Республикой Беларусь и Украиной об упрощенном порядке изменения

http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/453497302.html
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гражданства гражданами Республики Беларусь, постоянно
проживающими в Украине, и гражданами Украины, постоянно
проживающими в Республике Беларусь, от 12 марта 1999 года.

3. В связи с изложенным при оформлении участия Республики
Беларусь в Конвенции в целях реализации ее положений в Закон о
гражданстве необходимо будет внести следующие изменения и
дополнения:
 в отношении лиц, родившихся на территории Республики Беларусь и не
имеющих гражданства другого государства, отменить условия
приобретения гражданства Республики Беларусь, предусмотренные
статьями 13–16 Закона о гражданстве, либо вместо них определить
условия приобретения гражданства Республики Беларусь,
соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1
Конвенции;
 предусмотреть, что рождение лица на борту судна Республики Беларусь,
находящегося в открытом водном или воздушном пространстве вне
пределов Республики Беларусь, считается рождением на территории
Республики Беларусь.

Соответствующие изменения и дополнения необходимо будет также
внести в Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с
гражданством Республики Беларусь.

В случае оформления Республикой Беларусь участия в Конвенции и
заключения международных договоров о передаче ей территории с
государствами, не являющимися участниками Конвенции, при отсутствии
в таких международных договорах положений, направленных на
исключение безгражданства лиц в результате такой передачи норма
пункта 2 статьи 10 Конвенции будет иметь прямое действие, то есть
внесение изменений и (или) дополнений в акты законодательства
Республики Беларусь не потребуется.

В случае оформления участия Республики Беларусь в Конвенции
при выражении согласия на обязательность для нее Конвенции в
соответствии с пунктом 3 статьи 8 и пунктом 1 статьи 17 она будет иметь
право сделать оговорки к статьям 11, 14 и 15 Конвенции и заявление по
пункту 3 статьи 8 Конвенции.

Заявление оговорок по статьям 11 и 14 Конвенции представляется
нецелесообразным. Заявление оговорки к статье 15 Конвенции является
излишним, поскольку у Республики Беларусь нет внеметропольных
территорий.

Формулирование заявления по пункту 3 статьи 8 представляется
целесообразным, поскольку в настоящее время законодательство
Республики Беларусь предусматривает такое основание для утраты лицом
гражданства Республики Беларусь, как поступление на воинскую службу,
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службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные
государственные органы иностранного государства (абзац второй
статьи 19 Закона о гражданстве) при условии, что лицо имеет иное
гражданство или гарантии его приобретения.

Для принятия решения об оформлении участия Республики Беларусь
в Конвенции вопрос отмены условий приобретения гражданства
Республики Беларусь, предусмотренных статьями 13–16 Закона о
гражданстве, в отношении лиц, родившихся на территории Республики
Беларусь и не имеющих гражданства другого государства, либо
определение условий приобретения гражданства Республики Беларусь,
соответствующих условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1
Конвенции, потребует детальной проработки и обсуждения с
заинтересованными государственными органами Республики Беларусь.

Необходимо обратить внимание, что выявленные в результате
проведенного анализа пробелы в национальном законодательстве должны
быть устранены независимо от оформления участия Республики Беларусь
в Конвенции.
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