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РЕЗЮМЕ

Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики
Беларусь и положений Конвенции о статусе апатридов от 28 сентября 1954
года подготовлен в соответствии с подпунктом с раздела «Выявление
безгражданства» Заключения о выявлении, предупреждении и сокращении
безгражданства и о защите апатридов Исполкома УВКБ ООН от 6 октября
2006 г.1 (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 года.

Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 года была
разработана в рамках Организации Объединенных Наций на Конференции
полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией
526 А (XVII) Экономического и Социального Совета ООН от 26 апреля
1954 года. Цель Конвенции – обеспечить апатридам возможно более
широкое пользование основными правами и свободами без какой бы то ни
было дискриминации путем закрепления основных подходов к
определению объема предоставляемых им прав и привилегий в
специальном международном соглашении.

Конвенция закрепляет при определенных условиях и исключениях
следующие основные подходы к определению правового статуса
апатридов:
- любому апатриду на территории государства его пребывания в
отношении любых прав предоставляется правовое положение не менее
благоприятное, чем то, которое предоставляется любому иностранному
гражданину в отношении этих прав при тех же обстоятельствах;
- правовое положение апатридов, проживающих на территории
государства в течение более трех лет, приравнивается к правовому
положению, предоставляемому иностранным гражданам на основании
принципа взаимности, без взаимности (освобождение от требования
взаимности);
- законно проживающему на территории государства апатриду
предоставляется на территории этого государства правовое положение,
равное положению граждан этого государства, в отношении обеспечения
наиболее важных прав, таких как право на религиозные убеждения, право
на обращение в суд, доступ к системе пайков, право на образование,

1 Conclusion on Identification, Prevention and Reduction of Statelessness and Protection of Stateless Persons (No. 106
(LVII) – 2006) // The UN Refugee Agency - 2008.
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медицинскую помощь, обеспечение условий труда и социальное
обеспечение;
- государство сохраняет право на применение к апатридам в
чрезвычайных ситуациях и по соображениям государственной
безопасности специальных мер, таких как меры временного характера и
высылка с территории государства.

В настоящее время Республика Беларусь не является участницей
данной Конвенции.

В Республике Беларусь вопросы статуса лиц без гражданства
регулируются Конституцией Республики Беларусь от 15 марта 1994 года,
Законом Республики Беларусь от 3 июня 1993 года «О правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года
(далее – Закон об иностранцах), иными актами законодательства и
международными договорами Республики Беларусь, действие которых
распространяется также и на лиц без гражданства.

Согласно положениям статьи 11 Конституции Республики Беларусь
лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и
свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики
Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и
международными договорами.

Белорусским законодательством не выделяется самостоятельный
правовой режим лиц без гражданства. В целом акты законодательства
Республики Беларусь предоставляют лицам без гражданства те же права и
устанавливают такие же обязанности, как и иностранным гражданам, в
зависимости от режима их пребывания на территории Республики
Беларусь.

Детальный сравнительный анализ положений законодательства
Республики Беларусь и рассматриваемой Конвенции показал, что в целом
законодательство Республики Беларусь соответствует предписаниям
Конвенции и направлено на предоставление лицам без гражданства прав и
преимуществ, как минимум, равных с теми, которые предоставляются
иностранным гражданам на территории Республики Беларусь при тех же
условиях, а лицам без гражданства, постоянно проживающим на
территории Республики Беларусь, как правило, – равных с теми, которые
установлены для граждан Республики Беларусь.

Некоторые расхождения норм белорусского законодательства и
положений Конвенции касаются отдельных категорий лиц без гражданства
и отдельных прав, в частности, права на приобретение оружия, права
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выступать в качестве учредителей международных общественных
объединений, права на получение правительственной помощи и некоторых
других.

Следует отметить, что основной проблемой соотнесения положений
Конвенции и белорусского законодательства является различие
используемых терминов, характеризующих режим пребывания
соответствующих лиц на территории государства. Нормы Конвенции
содержат такие термины, как «находящийся на территории», «законно
пребывающий на территории», «законно проживающий на территории» и
«имеющий обычное место жительства». Законодательство Республики
Беларусь различает три режима пребывания лиц без гражданства –
временное пребывание, временное проживание и постоянное
проживание – каждый из которых является законным и основывается на
документах, специально выдаваемых государственными органами
Республики Беларусь.

Тем не менее статус апатридов, закрепленный Конвенцией, в
значительной мере реализуется положениями белорусского
законодательства, регулирующего правовое положение лиц без
гражданства. Это позволяет ставить вопрос об участии Республики
Беларусь в Конвенции в ближайшей перспективе.

Проведенный постатейный анализ положений Конвенции о статусе
апатридов от 28 сентября 1954 года позволяет оценить степень реализации
ее норм в белорусском законодательстве и на этой основе сделать выводы
относительно перспектив участия Республики Беларусь в Конвенции и
необходимости внесения изменений и дополнений в акты
законодательства Республики Беларусь, регулирующие вопросы правового
положения лиц без гражданства.
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ПОСТАТЕЙНЫЙ АНАЛИЗ КОНВЕНЦИИ О СТАТУСЕ
АПАТРИДОВ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 1954 ГОДА

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение понятия «апатрид»

1. В настоящей Конвенции под термином «апатрид»
подразумевается лицо, которое не рассматривается гражданином
каким-либо государством в силу его закона.

2. Положения настоящей Конвенции не распространяются:
i) на лиц, которые в настоящее время пользуются защитой или

помощью других органов или учреждений Организации Объединенных
Наций, кроме Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев;

ii) на лиц, за которыми компетентные власти страны, в которой
они проживают, признают права и обязанности, связанные с
гражданством этой страны;

iii) на лиц, в отношении которых имеются серьезные основания
предполагать, что они:

a) совершили преступление против мира, военное преступление или
преступление против человечества в определении, данном этим деяниям в
международных актах, составленных в целях принятия мер в отношении
подобных преступлений;

b) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне
страны, давшей им убежище, и до того, как они были допущены в эту
страну;

c) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам
Организации Объединенных Наций.

Под центральным для Конвенции о статусе апатридов от 28 сентября
1954 года (далее – Конвенция 1954 года) термином «апатрид» понимается
лицо, которое не рассматривается гражданином каким-либо
государством в силу его закона. Данное определение к настоящему
времени стало классическим и с минимальными уточнениями
используется в международном праве и национальном законодательстве
многих государств.

Ключевым элементом данного определения является указание на
отсутствие гражданства лица с точки зрения закона конкретного
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государства, что означает безгражданство юридическое (de jure), не
зависящее от фактического положения лица в государстве. Кроме того,
используемая негативная конструкция подразумевает использование
своего рода презумпции безгражданства при отсутствии сведений об
обратном, то есть без подтверждения гражданства. Таким образом,
основным признаком безгражданства лица по Конвенции 1954 года
является отсутствие каких-либо юридически значимых подтверждений
гражданства этого лица.

Пунктом 2 статьи 1 Конвенции 1954 года предусмотрены
ограничения ее действия в отношении отдельных категорий лиц.
Ограничение подпункта i данного пункта в настоящее время относится
только к лицам, на которых распространяется мандат Агентства ООН по
оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA)1.

Ограничение подпункта ii пункта 2 статьи 1 Конвенции 1954 года
исторически подразумевало единственную группу лиц, на которых оно
должно было распространяться, – этнических немцев на территории
Западной Германии (ФРГ)2, не имеющих гражданства этого государства.
Однако к настоящему времени данная интерпретация фактически утратила
актуальность. Сейчас данное положение рассматривается в том смысле,
что если лицу без гражданства обеспечено легальное проживание в
государстве пребывания, предоставлены права в большем объеме, чем те,
которые предусмотрены Конвенцией 1954 года, и оно защищено от
высылки и депортации, нет необходимости в применении положений
Конвенции к данному лицу, хотя оно формально является апатридом3.

Целью положений подпункта iii пункта 2 статьи 1 Конвенции
1954 года является обеспечение того, чтобы защитой, предоставляемой
Конвенцией 1954 года, не могли злоупотребить лица, скрывающиеся от
правосудия по достаточно серьезным обвинениям, и чтобы в отношении
таких лиц были применимыми законы о выдаче.

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует определение
понятия «апатрид» и соответственно отсутствует и само понятие
«апатрид». В то же время в Конституции Республики Беларусь и иных
законодательных актах Республики Беларусь закреплено понятие «лицо

1 Batchelor, Carol. The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons: Implementation Within the
European Union Member States and Recommendations for Harmonization. Refuge. Vol. 22. No. 2 January 2005 - p. 37
2 Robinson, Nehemiah. Convention Relating to the Status of Stateless Persons, Its History and Interpretation: A
Commentary by Nehemiah Robinson. Institute of Jewish Affairs, World Jewish Congress, 1955, Republished by the
Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugees, 1997. - p. 20.
3 Гражданство и безгражданство: руководство для парламентариев. Inter-Parliamentary Union совместно с УВКБ
ООН, Женева, 2005. – с. 23.
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без гражданства». Так, согласно положениям абзаца десятого статьи 1
Закона Республики Беларусь от 3 июня 1993 года «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» в
редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года (далее – Закон
об иностранцах) под лицом без гражданства понимается лицо, не
являющееся гражданином Республики Беларусь и не имеющее
доказательств своей принадлежности к гражданству другого государства.
Аналогичная норма содержится в части второй статьи 9 Закона Республики
Беларусь от 1 августа 2002 года «О гражданстве Республики Беларусь».

Указанное определение является более широким по сравнению с
определением понятия «апатрид», приведенным в Конвенции 1954 года,
поскольку включает в себя всех лиц, которые не рассматриваются каким-
либо государством в качестве своих граждан, а также иных лиц, которые
не имеют подтверждения своего гражданства. В соответствии с
рекомендацией Заключительного акта Конференции ООН о статусе
апатридов положения Конвенции 1954 года могут быть распространены
также и на некоторых иных лиц (лица без гражданства de facto).

Это позволяет сделать вывод о том, что определение понятия «лицо
без гражданства» в законодательных актах Республики Беларусь дано с
учетом положений пункта первого статьи 1 Конвенции 1954 года.

Необходимо отметить, что правовой статус апатридов,
установленный Конвенцией 1954 года, разработан на основе правового
статуса беженцев, установленного Конвенцией о статусе беженцев от
28 июля 1951 года1. При этом существует возможность того, что одно и то
же лицо будет являться одновременно и беженцем, и апатридом. В этом
случае, поскольку положения Конвенции о статусе беженцев являются
более благоприятными, они и будут определять правовой статус такого
лица.

Кроме того, следует отметить, что для лиц без гражданства,
ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, либо
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, а также лиц
без гражданства, которым предоставлены статус беженца, либо
дополнительная или временная защита, либо убежище в Республике
Беларусь, предусмотрен особый уровень правовой защиты, который
регламентируется специальными законодательными актами Республики
Беларусь – Законом Республики Беларусь от 23 июня 2008 года
«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства

1 Вступила в силу для Республики Беларусь с 21 ноября 2001 года.
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статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республики
Беларусь»1 и Положением о предоставлении иностранным гражданам и
лицам без гражданства убежища в Республике Беларусь, его утрате и
лишении, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
5 апреля 2006 г. № 204. Данные категории лиц без гражданства в
настоящем анализе не рассматриваются.

В английском тексте Конвенции 1954 года, являющемся
аутентичным, используется термин «stateless person», буквально
означающий «лицо, не имеющее государства (подданства)». Таким
образом, термин «апатрид», используемый в Конвенции, представляется
синонимом термина «лицо без гражданства», используемого в
белорусском законодательстве. В настоящем анализе термин «апатрид»
будет использоваться при анализе положений Конвенции 1954 года, а
термин «лицо без гражданства» – при рассмотрении норм белорусского
законодательства.

Кроме определения понятия «апатрид» данная статья Конвенции
1954 года устанавливает круг лиц, в отношении которых действуют
положения данной Конвенции. Законодательство Республики Беларусь не
устанавливает каких-либо особенностей в правовом положении
(специальных ограничений или преимуществ) для лиц без гражданства (за
исключением лиц, признанных беженцами в Республике Беларусь) в связи
с принадлежностью их к категориям лиц, перечисленных в пункте 2
статьи 1 Конвенции 1954 года. В случае оформления участия Республики
Беларусь в Конвенции 1954 года правовой статус лиц без гражданства, на
которых распространяется действие Конвенции 1954 года, будет
соответствовать уровню правовой защиты, установленной в данной
Конвенции, а правовое положение иных лиц без гражданства будет
регулироваться национальным законодательством Республики Беларусь
без учета положений Конвенции 1954 года.

В этой связи можно сделать вывод о том, что национальное
законодательство Республики Беларусь полностью соответствует
положениям статьи 1 Конвенции 1954 года.

1 Вступит в силу 3 июля 2009 года. До этого времени в Республике Беларусь действует Закон Республики
Беларусь от 22 февраля 1995 г. «О беженцах» в редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 г.,
которым предусматривается признание лица без гражданства беженцем в Республике Беларусь.
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Статья 2. Общие обязательства

У каждого апатрида существуют обязательства в отношении
страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он
должен подчиняться законам и постановлениям, а также мерам,
принимаемым для поддержания общественного порядка.

Данное положение подтверждает властные полномочия государства в
отношении любых лиц на его территории. Тот факт, что лицо является
апатридом, не дает такому лицу оснований для уклонения от соблюдения
законов государства пребывания.

С точки зрения международного права действие законов государства
и их обязательность для всех лиц на его территории является
неотъемлемым элементом государственного суверенитета. Суверенное
право государства самостоятельно формировать и развивать свою
политическую, экономическую, социальную и культурную систему
защищается императивными нормами международного права, а именно
принципом невмешательства во внутренние дела государств и принципом
суверенного равенства государств. Данные принципы провозглашены, в
частности, Декларацией о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1974 года, и Декларацией
принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во
взаимных отношениях Заключительного акта Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.

Согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь иностранные
граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются
правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами
Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и
международными договорами.

Частью первой статьи 4 Закона об иностранцах также установлено,
что иностранные граждане и лица без гражданства на территории
Республики Беларусь пользуются правами и свободами и исполняют
обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не
определено Конституцией Республики Беларусь, законами и
международными договорами Республики Беларусь.

В отношении обязанностей лиц без гражданства, находящихся на
территории Республики Беларусь, следует отметить, что в соответствии со
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статьей 52 Конституции Республики Беларусь каждый, кто находится на
территории Республики Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию,
законы и уважать национальные традиции. Аналогичная норма,
применительно к лицам без гражданства, содержится в статье 21 Закона об
иностранцах. Это общее правило, которое распространяется на всех без
исключения лиц без гражданства независимо от факта законности их
пребывания на территории Республики Беларусь, а также режима их
пребывания.

Таким образом, положения статьи 2 Конвенции 1954 года, статьи 52
Конституции Республики Беларусь и статьи 21 Закона об иностранцах
эквивалентны, поскольку принцип всех положений сводится к
следующему: апатриды имеют обязанности перед государством, под
юрисдикцией которого они находятся.

Статья 3. Недопустимость дискриминации

Договаривающиеся государства будут применять положения
настоящей Конвенции к апатридам без какой бы то ни было
дискриминации по признаку их расы, религии или страны их
происхождения.

В соответствии с данной статьей Конвенции 1954 года применение
положений Конвенции 1954 года должно быть равным в отношении всех
апатридов независимо от расовой принадлежности, религиозных
убеждений либо страны происхождения.

Принцип запрета дискриминации в настоящее время является
общепризнанным стандартом для международно-правовых документов,
закрепляющих права и свободы человека в целом или в отношении
отдельных категорий лиц. При этом перечень признаков, по которым
запрещается дискриминация, как правило, закрепляется более широким,
чем в Конвенции 1954 года, и часто является незакрытым.

В соответствии со статьей 2 Всеобщей декларации прав человека,
утвержденной Генеральной Ассамблей Организации Объединенных
Наций 10 декабря 1948 года (далее – Всеобщая декларации прав человека),
ряд положений которой повторен в Конвенции 1954 года, каждый человек
должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
Всеобщей декларацией прав человека, без какого бы то ни было различия,
как-то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения,
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имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно
проводиться никакого различия на основе политического, правового или
международного статуса 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 наказании 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, 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 соответствии с
пунктом а) статьи IV данной Конвенции договаривающиеся государства
обязаны принять любые меры законодательного или иного характера,
необходимые для пресечения апартеида.

Пункт 2 статьи 2 Международного пакта ООН об экономических,
социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года2 (далее – Пакт
об экономических, социальных и культурных правах) устанавливает, что
права, провозглашенные в нем, должны осуществляться без какой бы то ни
было дискриминации, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, рождения или
иного обстоятельства. Аналогичное положение предусмотрено пунктом 1
статьи 2 Международного пакта ООН о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 года3 (далее – Пакт о гражданских и
политических правах).

Согласно пункту 2 статьи 20 Конвенции СНГ о правах и основных
свободах человека от 26 мая 1995 года4 (далее – Конвенция СНГ)
использование прав и свобод по этой Конвенции гарантируется без
дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то: пола, расы,

1 Вступила в силу для Республики Беларусь 18 июля 1976 года.
2 Вступил в силу для Республики Беларусь с 3 января 1976 года.
3 Вступил в силу для Республики Беларусь с 23 марта 1976 года.
4 Вступила в силу для Республики Беларусь с 11 августа 1998 года.
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цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, принадлежности к
национальному меньшинству, имущественного и должностного
положения, места рождения или иного обстоятельства.

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года1

(далее – Конвенция о правах ребенка) государства уважают и
обеспечивают все права, предусмотренные этой Конвенцией, за каждым
ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального, этнического или
социального происхождения, имущественного положения, состояния
здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или
каких-либо иных обстоятельств.

Статьей 11 Конституции Республики Беларусь определено, что
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Республики
Беларусь пользуются правами и свободами и исполняют обязанности
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено
Конституцией, законами и международными договорами Республики
Беларусь. Аналогичное положение содержится в части первой статьи 4
Закона об иностранцах.

Общий запрет дискриминации установлен статьей 22 Конституции
Республики Беларусь, согласно которой все равны перед законом и имеют
право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных
интересов.

Исходя из терминологии Конституции Республики Беларусь можно
сделать вывод о том, что указанная норма Конституции Республики
Беларусь относится в равной степени как к гражданам Республики
Беларусь, так и к иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Таким образом, следует сделать вывод о полном соответствии
положений статьи 3 Конвенции 1954 года положениям национального
законодательства Республики Беларусь о недопустимости дискриминации
в отношении любого лица независимо от его статуса и режима пребывания
на территории Республики Беларусь.

1 Вступила в силу для Республики Беларусь с 31 октября 1990 года.
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Статья 4. Религиозные убеждения

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам,
находящимся на их территориях, по меньшей мере столь же
благоприятное положение, как и своим собственным гражданам в
отношении свободы исповедовать свою религию и свободы
предоставлять своим детям религиозное воспитание.

Данное положение Конвенции 1954 года устанавливает, что любой
апатрид, находящийся на территории государства, получает защиту его
религиозных убеждений путем установления равных возможностей с
гражданами государства на следование своим религиозным убеждениям и
воспитание своих детей в соответствии с ними.

Расположение данной статьи в первой главе Конвенции 1954 года (а
не во второй, содержащей в соответствии со структурой документа
положения о правовом статусе апатридов) и запрет делать оговорки к этой
статье свидетельствуют об особой важности данного положения для
устанавливаемого статуса апатридов.

Международными договорами в сфере прав человека положения о
свободе религиозных убеждений закрепляются более детально, чем в
рассматриваемой статье Конвенции 1954 года и включают, кроме свободы
вероисповедания, также свободу отправления религиозных ритуалов и
свободу проповедования своей религии. Так, в соответствии со статьей 18
Всеобщей декларации прав человека каждый человек имеет право на
свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять
свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или
убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или
частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и
ритуальных обрядов.

Статьей 18 Пакта о гражданских и политических правах, статьей 10 и
пунктом 1 статьи 27 Конвенции СНГ закреплено право каждого лица
независимо от наличия гражданства на свободу мысли, совести и
вероисповедания, включая свободу выбирать свою религию, исповедовать
свою религию, отправлять религиозный культ, следовать и выполнять
религиозные обряды, обеспечивать своим детям такое образование и
обучение, которое соответствует убеждениям родителей.

Согласно статье 31 Конституции Республики Беларусь каждый имеет
право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично
или совместно с другими исповедовать любую религию, или не



16

исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с
отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов,
ритуалов, обрядов, не запрещенных законом.

Статьей 11 Конституции Республики Беларусь определено, что
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Республики
Беларусь пользуются правами и свободами и исполняют обязанности
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено
Конституцией, законами и международными договорами Республики
Беларусь. Аналогичная норма содержится в части первой статьи 4 Закона
об иностранцах.

В соответствии с положениями статьи 23 Конституции Республики
Беларусь ограничение прав и свобод личности (в том числе права на
свободу выражения религиозных убеждений) допускается только в
случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья
населения, прав и свобод других лиц.

В этой связи следует отметить, что данная норма имеет общий
характер и соответствующие ограничения распространяются в равной
степени на всех без исключения лиц, что позволяет сделать вывод о
полном соответствии положений Конституции Республики Беларусь
положениям статьи 4 Конвенции 1954 года в части свободы
вероисповедания.

Вопросы свободы совести и религиозных убеждений подробно
регламентируются Законом Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года
«О свободе совести и религиозных организациях» в редакции Закона
Республики Беларусь от 31 октября 2002 года. Нормы, соответствующие
конституционным, содержатся в статье 4 и части первой статьи 5 данного
Закона. В соответствии с частью третьей статьи 5 данного Закона родители
или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе воспитывать
своих детей в соответствии со своим собственным отношением к религии.

Указанные положения Конституции Республики Беларусь и Закона
Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях»
используют термин «каждый», что позволяет вести речь как о гражданах
Республики Беларусь, так и об иностранных гражданах и лицах без
гражданства, не указывая при этом, на каких основаниях они пребывают в
Республике Беларусь.

В отношении аспектов свободы религиозных убеждений,
закрепленных в статье 4 Конвенции 1954 года, белорусское
законодательство содержит положения, полностью соответствующие
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рассматриваемой статье Конвенции 1954 года.

Статья 5. Права, предоставленные независимо от настоящей
Конвенции

Ничто в настоящей Конвенции не нарушает никаких прав и
преимуществ, предоставленных апатридам каким-либо
Договаривающимся государством независимо от настоящей Конвенции.

Положение статьи 5 Конвенции 1954 года означает, что права и
преимущества, предоставляемые апатридам по Конвенции 1954 года,
являются минимально допустимым стандартом, который должны
обеспечить все государства, участвующие в ней. При этом государства
могут предоставлять апатридам более благоприятное положение, чем то,
которое закреплено в Конвенции 1954 года, и в этом случае нормы
Конвенции 1954 года не должны иметь преимущества перед такими
положениями национального законодательства.

Следует отметить, что использование положений такого рода
характерно для международных договоров в гуманитарной сфере,
закрепляющих минимально необходимый объем предоставляемых прав
той или иной категории лиц.

Данная статья Конвенции 1954 года относится к вопросу
соотношения положений Конвенции 1954 года и национального
законодательства и не регулирует напрямую правовой статус апатридов.
В этой связи вопрос о соответствии национального законодательства
данной статье Конвенции 1954 года не рассматривается.

Статья 6. Выражение «при тех же обстоятельствах»

В настоящей Конвенции выражение «при тех же обстоятельствах»
означает, что апатрид должен удовлетворять любым требованиям
(включая требования, касающиеся срока и условий пребывания или
проживания в стране), которым данное частное лицо должно было бы
удовлетворять для пользования соответствующим правом, если бы оно
не было апатридом, за исключением требований, которым в силу их
характера апатрид не в состоянии удовлетворить.

Данная статья содержит определение выражения «при тех же
обстоятельствах», которое используется в ряде последующих статей
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Конвенции 1954 года. Это выражение означает, что для пользования
указанными правами апатрид должен удовлетворять всем тем
требованиям, которые предъявляются государством пребывания апатрида
к иностранным гражданам или гражданам этого государства на его
территории, за исключением собственно наличия гражданства.

Данная статья Конвенции 1954 года имеет целью уточнение
формулировок указанной Конвенции и не регулирует напрямую правовой
статус апатридов, в связи с чем вопрос о соответствии ей национального
законодательства не рассматривается.

Статья 7. Изъятия из принципа взаимности

1. Кроме тех случаев, когда апатридам на основании настоящей
Конвенции предоставляется более благоприятное правовое положение,
Договаривающееся государство будет предоставлять им положение,
которым вообще пользуются иностранцы.

2. По истечении трехлетнего срока проживания на территории
Договаривающихся государств все апатриды будут освобождены от
установленного законодательным путем требования взаимности.

3. Каждое Договаривающееся государство будет и впредь
предоставлять апатридам права и преимущества, на которые они, без
всякой взаимности, имели право в день вступления в силу настоящей
Конвенции в отношении данного государства.

4. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к
возможности предоставления апатридам, без всякой взаимности, прав и
преимуществ, помимо тех, на которые они имеют право согласно
пунктам 2 и 3, и к возможному освобождению от требования
взаимности апатридов, которые не отвечают условиям,
предусмотренным в пунктах 2 и 3.

5. Положения пунктов 2 и 3 применяются как к правам и
преимуществам, упомянутым в статьях 13, 18, 19, 21 и 22 настоящей
Конвенции, так и к правам и преимуществам, не предусмотренным в ней.

Пунктом 1 данной статьи Конвенции 1954 года устанавливается
основной принцип регулирования правового статуса апатридов. Он
заключается в предоставлении апатридам в качестве минимального такого
же положения, которым вообще пользуются иностранцы, во всех случаях,
которые не урегулированы Конвенцией 1954 года (под иностранцами в
данной Конвенции понимаются находящиеся на территории государства
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пребывания апатрида граждане иностранных государств). Таким образом,
минимальный объем прав и свобод, предоставляемый любому иностранцу
на территории государства, является по Конвенции 1954 года минимально
допустимым объемом прав и свобод, который должен предоставляться
апатриду на территории этого государства.

В  соответствии с пунктом 2 статьи 7 Конвенции 1954 года апатриды,
проживающие на территории государства более трех лет, должны иметь
такое же правовое положение, которым пользуются иностранные граждане
на территории этого государства исходя из законодательной взаимности,
т.е взаимности, установленной в акте законодательства. Это уточнение
ограничивает предоставление апатридам прав и привилегий, которые
приобретают граждане иных государств на основании международных
договоров.

В отношении оговоренного в пункте 2 статьи 7 трехлетнего срока
проживания необходимо отметить следующее. Аутентичный текст
Конвенции 1954 года на английском языке использует выражение «period
of three years’ residence», который подразумевает, что апатрид прожил в
государстве пребывания не менее трех лет, причем это государство
являлось его основным местом жительства в течение этого срока. В
соответствии с данной формулировкой, для приобретения
соответствующих прав апатрид в течение трех лет не должен иметь
постоянного места жительства в каком-либо ином государстве, при этом
не исключается возможность временных выездов без прерывания данного
срока. В то же время Конвенция 1954 года не содержит указания на то, что
апатрид может утратить права, предоставленные ему по данному пункту, в
случае переезда на новое постоянное место жительство в другом
государстве.

Пунктом 3 статьи 7 Конвенции 1954 года уточняется, что если какие-
либо права и преимущества, которые в государстве предоставляются
иностранцам только на основании взаимности, до вступления в силу
Конвенции 1954 года апатридам предоставлялись автоматически,
государство не должно лишать их этих прав лишь по причине того, что
данная Конвенция допускает их ограничение.

Пункт 4 статьи 7 Конвенции 1954 года рекомендует государствам
предоставить апатридам наиболее благоприятное правовое положение,
предоставляемое иностранцам при соблюдении принципа взаимности, во
всех случаях и для любых категорий апатридов.

Пунктом 5 статьи 7 Конвенции 1954 года уточняется, что правило об
отмене требования взаимности через три года проживания и в связи с
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обычным предоставлением без всякой взаимности распространяется на
права и преимущества, регулируемые по принципу минимального объема
прав, предоставляемого иностранцам, то есть на положения, закрепленные
в статьях 13 (движимое и недвижимое имущество), 18 (работа в
собственном предприятии), 19 (свободные профессии), 21 (жилищный
вопрос) и 22 (народное образование) Конвенции 1954 года, а также на
права, не закрепленные в ней.

Предполагается, что в пунктах 2-5 статьи 7 Конвенции 1954 года
идет речь об обязанности наделения апатридов не конкретными, а какими-
либо правами в целом в определенной сфере, которые законодательно
предоставляются Договаривающимися государствами иностранным
гражданам с учетом принципа взаимности.

Согласно положениям статьи 11 Конституции Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Республики
Беларусь пользуются правами и свободами и исполняют обязанности
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено
Конституцией, законами и международными договорами. Аналогичная
норма содержится в части первой статьи 4 Закона об иностранцах.

Использование принципа взаимности для определения правового
статуса физических лиц на территории Республики Беларусь для
белорусского законодательства не характерно. В Республике Беларусь
дополнительные льготы или преимущества устанавливаются для
иностранных граждан в зависимости от наличия у них гражданства
определенного государства, как правило, на основании двусторонних и
многосторонних международных договоров. Вместе с тем возможность
использования данного принципа для регулирования отдельных
правоотношений закреплена также и в ряде законодательных актов
Республики Беларусь.

Например, согласно пункту 208 Положения о страховой
деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, не подлежат
обязательному медицинскому страхованию иностранные граждане
государств, в которых установлены в отношении граждан Республики
Беларусь аналогичные условия на взаимной основе.

Исходя из части второй статьи 25 Закона об иностранцах Президент
Республики Беларусь вправе устанавливать (в том числе на основе
принципа взаимности) безвизовый порядок въезда иностранцев в
Республику Беларусь и их выезда из Республики Беларусь. В настоящее
время подобных решений Президента Республики Беларусь нет.
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Как правило, наделение какими-либо дополнительными правами и
преимуществами на основе принципа взаимности предусматривается
только в отношении граждан иностранных государств.

Указанными актами законодательства Республики Беларусь
определены конкретные права, предоставляемые гражданам тех
государств, которые наделяют соответствующими правами белорусских
граждан. На наш взгляд, оформление участия Республики Беларусь в
Конвенции 1954 года не повлечет необходимости предоставления
Республикой Беларусь соответствующих прав апатридам.

С учетом изложенного можно сделать вывод о полном соответствии положений статьи
7 Конвенции 1954 года положениям законодательства Республики Беларусь.

Статья 8. Изъятия из исключительных мер

Исключительные меры, которые могут быть применены в
отношении лиц, имущества или интересов граждан или бывших граждан
иностранного государства, не будут применяться Договаривающимися
государствами в отношении апатридов исключительно на основании
предшествовавшего обладания ими гражданством данного иностранного
государства. Договаривающиеся государства, законодательство
которых не допускает применения выраженного в настоящей статье
общего принципа, будут в соответствующих случаях устанавливать
изъятия в интересах таких апатридов.

Статья 8 Конвенции 1954 года рассматривает ситуацию, при которой
иностранные граждане ограничиваются в некоторых правах по причине
кризиса в отношениях между государством пребывания и государством
гражданства этих иностранных граждан. В таких случаях иностранные
граждане могут быть ограничены в определенных правах, например, в
праве на передвижение, в свободе собраний, в распоряжении имуществом
(например, путем блокирования банковских счетов) и иных. В
соответствии с рассматриваемым положением Конвенции 1954 года на
апатридов не должны распространяться такие исключительные меры, даже
если эти апатриды ранее обладали гражданством соответствующего
иностранного государства.

Международными договорами Республики Беларусь не
предусмотрены какие-либо исключительные меры, направленные против
граждан иностранных государств, их имущества или интересов либо
устанавливающие возможность принятия таких мер.
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Законодательство Республики Беларусь предусматривает введение
ответных ограничительных мер в отношении граждан иностранного
государства, в случае если это государство ограничивает или нарушает
нормы правового положения иностранных граждан в отношении граждан
Республики Беларусь1. Такие ограничительные меры могут вводиться
только по принципу взаимности и только в отношении иностранных
граждан и не могут затрагивать права и законные интересы лиц без
гражданства. При этом законодательство Республики Беларусь не
содержит перечня каких-либо мер, направленных на реализацию
указанных ограничений.

В соответствии с положениями статьи 23 Конституции Республики
Беларусь ограничение прав и свобод личности (в том числе права на
свободу выражения религиозных убеждений) допускается только в
случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья
населения, прав и свобод других лиц.

Таким образом, законодательство Республики Беларусь полностью
соответствует положениям статьи 8 Конвенции 1954 года, поскольку в
отношении лиц без гражданства не могут применяться исключительные
меры, о которых говорится в рассматриваемой статье Конвенции 1954
года.

1 Часть третья статьи 4 Закона об иностранцах, статья 1102 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее –
ГК), часть третья статьи 541 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), часть
четвертая статьи 242 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК).
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Статья 9. Временные мероприятия

Ничто в настоящей Конвенции не лишает Договаривающееся
государство права во время войны или при наличии других чрезвычайных и
исключительных обстоятельств принимать временно меры, которые оно
считает необходимыми в интересах государственной безопасности по
отношению к тому или иному определенному лицу еще до выяснения этим
Договаривающимся государством, что оно действительно является
апатридом и что дальнейшее применение в отношении него таких мер
необходимо в интересах государственной безопасности.

Данная статья Конвенции 1954 года рассматривает ситуацию
чрезвычайных и исключительных обстоятельств, таких как участие
государства в войне, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и
иные. При таких обстоятельствах является обычной практика государств,
при которой на время наличия чрезвычайных обстоятельств
ограничивается ряд прав физических лиц, например, свобода перемещения
(в том числе объявление комендантского часа), право собственности
(например, изъятие частной собственности при необходимости) как в
отношении иностранных граждан и апатридов, так и граждан самого
государства. Конвенция 1954 года допускает применение к апатридам
необходимых мер в случае войны или иных чрезвычайных и
исключительных обстоятельств, при условии, что эти меры являются
временными и используются в интересах безопасности государства. При
этом данное положение Конвенции 1954 года не содержит указаний на то,
что применение таких мер иным образом должно рассматриваться как
недопустимое.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Пакта о гражданских и
политических правах даже во время чрезвычайного положения не
допускается отступление от ряда положений данного Пакта, в частности, в
отношении права на жизнь, свободы от пыток и иных видов жестокого
обращения, запрета рабства и иных.

Согласно положениям статьи 23 Конституции Республики Беларусь
ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях,
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности,
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав
и свобод других лиц. При этом Конституция Республики Беларусь
использует термин «личность», который можно распространить в равной
степени на всех без исключения лиц, в том числе и лиц без гражданства,
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вне зависимости от их статуса на территории Республики Беларусь.
В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 24 июня

2002 года «О чрезвычайном положении» в случае введения на территории
Республики Беларусь чрезвычайного положения допускается ограничение
(приостановление) прав и свобод всех лиц, находящихся на территории
Республики Беларусь независимо от их принадлежности к гражданству
какого-либо государства. В соответствии со статьей 3 данного Закона
основанием для введения чрезвычайного положения является наличие
обстоятельств, представляющих непосредственную угрозу безопасности
жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существованию
государства, устранение которых невозможно без применения
чрезвычайных мер. Согласно статье 2 Закона Республики Беларусь
«О чрезвычайном положении» целями введения чрезвычайного
положения являются устранение обстоятельств, послуживших
основанием для его введения, обеспечение безопасности жизни и
здоровья людей, а также устранение опасности, представляющей
угрозу территориальной целостности и существованию государства.

Закон Республики Беларусь от 13 января 2003 года «О военном
положении» предусматривает целый ряд конкретных ограничений прав и
свобод личности, налагаемых в период военного положения. Так, абзацем
восьмым статьи 12 данного Закона предусматривается возможность
установления в период действия военного положения ограничений на
свободу передвижения по территории Республики Беларусь, а также
введения особого режима въезда на территорию Республики Беларусь и
выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на территорию
Республики Беларусь и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без
гражданства. Согласно части первой статьи 4 Закона Республики Беларусь
«О военном положении» основаниями для введения военного положения
на территории Республики Беларусь является военная угроза или
нападение. В соответствии со статьей 3 данного Закона целью введения
военного положения является создание необходимых условий для
устранения военной угрозы или отражения нападения.

Таким образом, ограничения прав и свобод лиц без гражданства в
период военного или чрезвычайного положения, содержащиеся в
законодательстве Республики Беларусь, вводятся исключительно в целях
обеспечения государственной безопасности. С учетом изложенного можно
сделать вывод о полном соответствии белорусского законодательства
статье 9 Конвенции 1954 года.
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Статья 10. Непрерывность проживания

1. Если апатрид был депортирован во время второй мировой войны
и отправлен на территорию одного из Договаривающихся государств и
там проживает, то время такого принудительного пребывания будет
рассматриваться как время законного проживания в пределах этой
территории.

2. Если апатрид был депортирован во время второй мировой войны
из территории одного из Договаривающихся государств и до вступления в
силу настоящей Конвенции возвратился туда с целью обосноваться там
на постоянное жительство, то период проживания до и после такой
депортации будет рассматриваться как один непрерывный период во
всех тех случаях, когда требуется непрерывность проживания.

Статьей 10 Конвенции 1954 года установлено, что если апатрид был
депортирован во время второй мировой войны на территорию иного
государства, то его проживание на территории этого государства
рассматривается как законное, а в случае его возвращения на территорию
первоначального государства проживание на территории первоначального
государства рассматривается как непрерывное за вычетом срока
депортации. Данная норма Конвенции 1954 года имеет значение для
облегчения соответствия апатридов возможным требованиям
национального законодательства, связанным с длительностью и
непрерывностью законного проживания на территории государства.

Международные договоры Республики Беларусь не
предусматривают положений, закрепляющих соответствующие льготы
при определении сроков непрерывного или законного проживания.

Законодательство Республики Беларусь также не предусматривает
указанных в Конвенции льгот по определению сроков непрерывного
законного проживания. В силу того, что данные положения Конвенции
1954 года связаны исключительно с фактами депортации во время второй
мировой войны, они представляются утратившими свою актуальность для
Республики Беларусь к настоящему времени. В случае оформления
участия Республики Беларусь в Конвенции 1954 года при необходимости
исчисления сроков непрерывного проживания лица без гражданства на
территории Республики Беларусь с учетом времени второй мировой войны
и послевоенного периода данная норма Конвенции 1954 года будет иметь
прямое действие. Таким образом, внесение изменений и (или) дополнений
в акты национального законодательства Республики Беларусь в случае
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оформления участия в Конвенции 1954 года не потребуется.

Статья 11. Апатриды-моряки

Если апатридами являются лица, нормально служащие в экипажах
кораблей, плавающих под флагом одного из Договаривающихся
государств, то это государство благожелательно отнесется к
поселению этих лиц на своей территории и к выдаче им проездных
документов или же к предоставлению им временного права въезда на его
территорию, в частности в целях облегчения их поселения в какой-либо
другой стране.

Статья 11 Конвенции 1954 года регулирует права апатридов,
служащих в экипажах кораблей, плавающих под флагом государства –
участника Конвенции 1954 года. Данное положение носит
рекомендательный характер. Государствам предлагается предоставлять
указанным апатридам право на поселение на территории этого
государства, выдавать им проездные документы либо предоставлять им
возможность временного въезда на территорию этого государства для
целей дальнейшего поселения в ином государстве.

В соответствии со статьей 2 Конвенции МОТ о национальных
удостоверениях личности моряков (Конвенция 108) от 13 мая 1958 года1

государство по заявлению любого из своих граждан, являющегося
моряком, выдает ему удостоверение личности, соответствующее
положениям данной Конвенции. Государство может выдать
удостоверение личности моряка любому другому моряку, обратившемуся
за таким документом, который несет службу на борту судна,
зарегистрированного на территории этого государства, или который
зарегистрирован в бюро найма в пределах его территории.

Международные договоры Республики Беларусь,
предусматривающие безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь,
не распространяются на лиц без гражданства, в том числе являющихся
моряками, служащими на судах Республики Беларусь, и регулируют
вопросы упрощения режима въезда в Республику Беларусь только для
граждан иностранных государств.

Законодательство Республики Беларусь не предусматривает каких-
либо льгот для лиц без гражданства, служащих в составе экипажей судов

1 Вступила в силу для Республики Беларусь с 25 февраля 1995 года.
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Республики Беларусь, для поселения на территории Республики Беларусь
(выдача разрешения на временное или постоянное проживание в
Республике Беларусь) либо для временного въезда на территорию
Республики Беларусь (безвизовый режим въезда, упрощенный порядок
получения визы Республики Беларусь).

В то же время законодательство Республики Беларусь
предусматривает возможность выдачи отдельным категориям лиц без
гражданства проездных документов для передвижения за пределами
Республики Беларусь. Под такими документами в Республике Беларусь
понимаются документы для выезда из Республики Беларусь и въезда в
Республику Беларусь. Вопросы выдачи и использования таких документов
регулируются Положением о документах для выезда из Республики
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294
«О документировании населения Республики Беларусь».

В соответствии с указанным Положением лицам без гражданства,
постоянно проживающим в Республике Беларусь, а также лицам без
гражданства, признанным беженцами, могут выдаваться следующие
документы для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику
Беларусь:

проездной документ Республики Беларусь;
национальное удостоверение личности моряка Республики Беларусь.
Проездной документ Республики Беларусь может быть выдан также

лицу без гражданства, постоянно не проживающему в Республике
Беларусь, в случае отсутствия у него действительного документа для
выезда за границу без права возвращения по данному документу в
Республику Беларусь:

при аннулировании разрешения на постоянное проживание в
Республике Беларусь;

при выдаче иностранному государству для осуществления
уголовного преследования и (или) отбывания наказания;

при депортации или высылке из Республики Беларусь.
В соответствии с положениями пункта 42 Положения о документах

для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь
национальное удостоверение личности моряка выдается лицам без
гражданства, нанимающимся для работы на судах, зарегистрированных в
Республике Беларусь. Национальное удостоверение личности моряка
Республики Беларусь является документом, подтверждающим право
названных лиц на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику
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Беларусь, и удостоверяет личность его владельца при следовании на судно
или возвращении в Республику Беларусь в составе экипажей либо в
индивидуальном порядке, а также на судне или при временном сходе на
берег в порту иностранного государства.

При этом наличие у лица без гражданства проездного документа
Республики Беларусь или национального удостоверения личности моряка
Республики Беларусь не освобождает его от обязанности получения визы
Республики Беларусь для въезда на ее территорию, в том числе для
транзитного проезда по ее территории.

Таким образом, законодательством Республики Беларусь
предусматривается выдача документов, предоставляющих право выезда из
Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь, только апатридам-
морякам, постоянно проживающим на территории Республики
Беларусь, а также апатридам-морякам, нанимающимся для работы на
судах Республики Беларусь. Относительно поселения апатридов-моряков
на территории Республики Беларусь и порядка их въезда на территорию
Республики Беларусь необходимо отметить, что национальным
законодательством Республики Беларусь не предусмотрены льготы для
апатридов-моряков, рекомендуемые рассматриваемой статьей Конвенции
1954 года. Вместе с тем в законодательстве Республики Беларусь также не
установлены какие-либо ограничения для лиц без гражданства в части
получения разрешения на временное или постоянное проживание в
Республике Беларусь или визы для въезда в Республику Беларусь по
сравнению с гражданами иностранных государств либо в зависимости от
принадлежности к какой-либо категории лиц или иных критериев.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 «Об утверждении перечня
административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными государственными организациями по заявлениям
граждан» в редакции Указа Президента республики Беларусь от 6 сентября
2007 г. № 402 выдача разрешения на временное или постоянное
проживание в Республике Беларусь является административной
процедурой. Основные требования к осуществлению административных
процедур в Республике Беларусь установлены Законом Республики
Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных
процедур»1.

Согласно данному Закону основными принципами осуществления

1 Вступит в силу 12 мая 2009 года.
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административных процедур являются:
законность – осуществление уполномоченным органом

административных процедур в пределах его компетенции и в соответствии
с требованиями, предусмотренными законодательством об
административных процедурах;

равенство заинтересованных лиц перед законом – при
осуществлении административных процедур граждане равны перед
законом независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства (места пребывания), отношения к религии, убеждений,
принадлежности к политическим партиям и иным общественным
объединениям, а юридические лица – независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, подчиненности и места
нахождения;

приоритет интересов заинтересованных лиц – в случае неясности или
нечеткости предписаний правового акта административные решения
должны приниматься уполномоченными органами исходя из
максимального учета интересов заинтересованных лиц;

открытость административной процедуры – предоставление
возможности заинтересованному лицу знакомиться с материалами,
связанными с рассмотрением своего заявления, и принимать участие в
рассмотрении такого заявления лично и (или) через своих представителей;

оперативность и доступность административной процедуры –
осуществление административной процедуры в кратчайшие сроки с
представлением заинтересованным лицом в уполномоченный орган
минимального количества документов и (или) сведений для
осуществления административной процедуры;

заявительный принцип одного окна – обращение заинтересованного
лица с заявлением в один уполномоченный орган с приложением
документов и (или) сведений, необходимых для осуществления
административной процедуры, которые могут быть представлены только
заинтересованным лицом;

сотрудничество при осуществлении административных процедур –
взаимодействие уполномоченных органов с другими государственными
органами, иными организациями при осуществлении административных
процедур посредством направления запросов и получения документов и
(или) сведений, необходимых для осуществления административных
процедур, а также в других формах.

Согласно статье 9 Закона Республики Беларусь «Об основах
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административных процедур» уполномоченные государственные органы
при осуществлении административных процедур:

обеспечивают доброжелательное, вежливое и внимательное
отношение работников уполномоченного органа к заинтересованным
лицам;

бесплатно предоставляют заинтересованным лицам
предусмотренные законодательством об административных процедурах
формы (бланки) документов, необходимых для обращения за
осуществлением административных процедур, и разъясняют порядок их
заполнения и представления;

предоставляют заинтересованным лицам возможность знакомиться с
материалами, связанными с рассмотрением своих заявлений, в том числе с
документами и (или) сведениями, полученными этими органами от других
государственных органов, иных организаций и необходимыми для
осуществления административных процедур, делать из них выписки, если
иное не предусмотрено законодательством о государственных секретах,
коммерческой или иной охраняемой законом тайне;

уведомляют заинтересованных лиц о принятых административных
решениях;

разъясняют заинтересованным лицам порядок и сроки обжалования
принятых административных решений.

Анализ положений законодательства Республики Беларусь позволяет
сделать вывод о том, что Республика Беларусь в равной степени
благожелательно относится к любым лицам в части получения разрешений
и документов, указанных в статье 11 Конвенции 1954 года, вне
зависимости от наличия или отсутствия у них гражданства какого-либо
государства либо принадлежности к какой-либо определенной категории
лиц.

С учетом изложенного, а также в связи с тем, что статья 11
Конвенции 1954 года носит рекомендательный характер, можно вести речь
о полном соответствии законодательства Республики Беларусь
положениям статьи 11 Конвенции 1954 года.

ГЛАВА II. ПРАВОВОЙ СТАТУС

Статья 12. Личный статус

1. Личный статус апатрида определяется законами страны его
домициля или, если у него такового не имеется, законами страны его
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проживания.
2. Ранее приобретенные апатридом права, связанные с его личным

статусом, и в частности права, вытекающие из брака, будут
соблюдаться Договаривающимися государствами по выполнении, в случае
надобности, формальностей, предписанных законами данного
государства, при условии, что соответствующее право является одним
из тех прав, которые были бы признаны законами данного государства,
если бы это лицо не стало апатридом.

Совокупность положений, характеризующих дееспособность
апатрида, таких как достижение возраста полной дееспособности
(совершеннолетие), права несовершеннолетнего, брачный возраст,
порядок ограничения или лишения лица дееспособности, объявления лица
умершим и некоторых иных, определяются по законодательству места
постоянного проживания апатрида (домициля) либо места последнего
проживания, если домициля не имеется. Права апатрида, вытекающие из
его личного статуса, признаются государством, как если бы они
признавались за лицом, не являющимся апатридом.

Необходимо отметить, что точный перечень прав, охватываемых
понятием «личный статус», не устанавливается международными
договорами Республики Беларусь. В доктрине международного частного
права к личному статусу относят совокупность положений,
регулирующих, прежде всего, вопросы дееспособности лица. Имеются
также указания на то, что в личный статус следует включать право лица на
имя, право выступать в качестве опекуна и иные права.

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Конвенции о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
7 октября 2002 года1 (далее – Кишиневская конвенция) дееспособность
лица без гражданства определяется по законодательству государства, в
котором он имеет постоянное место жительства. Как следует из
положений данной Конвенции, иные вопросы, относящиеся к статусу
апатрида, разрешаются по законодательству государства, с которым
связано соответствующее правоотношение (например, закон места
заключения брака, закон места совместного проживания супругов). Таким
образом, государства при применении норм Кишиневской конвенции не
делают различия между иностранными гражданами и апатридами, за
исключением того, что в качестве привязки к соответствующему

1 Вступила в силу для Республики Беларусь с 27 апреля 2004 года.
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законодательству используется не факт гражданства, а факт постоянного
места жительства. Вопрос установления дееспособности лица, не
имеющего постоянного места жительства, в Кишиневской конвенции не
освещен.

Аналогичный подход используется в Конвенции о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22 января 1993 года1 (далее – Минская конвенция).

Законодательство Республики Беларусь не содержит понятия
«личный статус физического лица». Отдельные аспекты, составляющие
личный статус физического лица (в том числе лица без гражданства), как
это понимается в доктрине международного частного права, регулируются
ГК и Кодексом Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1093 ГК право, подлежащее
применению к гражданско-правовым отношениям, осложненным
иностранным элементом (участием лиц без гражданства), определяется на
основании Конституции Республики Беларусь, ГК, иных законодательных
актов, международных договоров Республики Беларусь и не
противоречащих законодательству Республики Беларусь международных
обычаев.

Отдельные вопросы личного статуса лица без гражданства
определяются его личным законом. Личным законом лица без
гражданства считается право страны, в которой это лицо постоянно
проживает (статья 1103 ГК). В соответствии с личным законом
устанавливаются следующие вопросы личного статуса:

правоспособность и дееспособность физического лица (пункт 1
статьи 1104 ГК);

права физического лица на имя, его использование и защиту (статья
1106 ГК), за исключением обязанности уведомления о перемене имени и
запрета приобретения прав и обязанностей под именем другого лица
(часть вторая пункта 2 и пункт 4 статьи 18 ГК), защиты личных
неимущественных прав и прав на интеллектуальную собственность
(статьи 1115 и 1132 ГК);

установление и отмена опеки или попечительства над
несовершеннолетними, недееспособными или ограниченными в
дееспособности совершеннолетними лицами (пункт 1 статьи 1109 ГК).

Вместе с тем в некоторых случаях в отношении элементов личного
статуса ГК использует иные коллизионные привязки.

1 Вступила в силу для Республики Беларусь 19 мая 1994 года. С 27 апреля 2004 года сохраняет действие только
в отношениях с Грузией, Молдовой, Туркменистаном, Российской Федерацией, Узбекистаном и Украиной.
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В частности, согласно пункту 3 статьи 1104 ГК гражданская
дееспособность физического лица в отношении сделок, совершаемых в
Республике Беларусь, и обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда в Республике Беларусь, определяется по
законодательству Республики Беларусь.

В соответствии с пунктом 4 указанной статьи ГК способность
физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность,
быть индивидуальным предпринимателем и иметь связанные с этим права
и обязанности определяется по праву страны, где физическое лицо
зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. При
отсутствии страны регистрации применяется право страны основного
места осуществления индивидуальной предпринимательской
деятельности.

Признание физического лица безвестно отсутствующим и
объявление его умершим подчиняется праву страны суда (статья 1105 ГК).

КоБС также содержит ряд положений относительно личного статуса
лиц без гражданства.

Частью второй статьи 228 КоБС предусмотрено, что лица без
гражданства, проживающие в Республике Беларусь, пользуются
правами и несут обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с
гражданами Республики Беларусь.

При этом следует отметить, что в соответствии с положениями КоБС
правосубъектностью в брачно-семейных отношениях наделены только
лица без гражданства, проживающие в Республике Беларусь (временно
проживающие и постоянно проживающие).

В отношении признания прав, ранее приобретенных лицами без
гражданства в силу их личного статуса необходимо рассмотреть
следующие вопросы:
- признание браков, заключенных с лицами без гражданства за
пределами Республики Беларусь;
- признание расторжения браков, заключенных с лицами без
гражданства, совершенного за пределами Республики Беларусь;
- признание материнства и (или) отцовства, опеки и попечительства в
отношении лиц без гражданства, установленных за пределами Республики
Беларусь.

Согласно положениям части второй и третьей статьи 230 КоБС браки
граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или лицами
без гражданства, заключенные вне пределов Республики Беларусь с
соблюдением формы брака, установленной законом места его совершения,
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признаются действительными в Республике Беларусь при условии, что они
не противоречат требованиям статей 17–19 КоБС; браки между
иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные
вне пределов Республики Беларусь с соблюдением законодательства
соответствующих государств, признаются действительными в Республике
Беларусь.

КоБС устанавливает, что расторжение браков между гражданами
Республики Беларусь и иностранными гражданами или лицами без
гражданства, совершенное вне пределов Республики Беларусь с
соблюдением законодательства соответствующих государств, признается
действительным в Республике Беларусь, если в момент расторжения брака
один из супругов проживал за пределами Республики Беларусь (часть
третья статьи 231). Вопросов признания в Республике Беларусь
расторжения брака между лицами без гражданства, совершенного вне
пределов Республики Беларусь, КоБС не регулирует.

В соответствии с частью третьей статьи 232 КоБС материнство и
(или) отцовство, установленные вне пределов Республики Беларусь с
соблюдением законодательства соответствующего государства,
признаются действительными в Республике Беларусь.

Опека, попечительство, установленные над несовершеннолетними
гражданами Республики Беларусь с соблюдением законодательства
соответствующих государств, признаются действительными в Республике
Беларусь, если против установления опеки, попечительства или против их
признания нет возражений дипломатического представительства или
консульского учреждения Республики Беларусь, которые обязаны
получить компетентное мнение Министерства образования Республики
Беларусь в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь
(часть вторая статьи 234 КоБС).

Опека, попечительство, установленные над несовершеннолетними
иностранными гражданами, лицами без гражданства вне пределов
Республики Беларусь с соблюдением законодательства соответствующих
государств, признаются действительными в Республике Беларусь (часть
четвертая статьи 234 КоБС).

Документы, выданные компетентными органами иностранных
государств для удостоверения актов гражданского состояния,
совершенных вне пределов Республики Беларусь с соблюдением
законодательства соответствующих государств в отношении лиц без
гражданства, признаются действительными в Республике Беларусь при
наличии консульской легализации (статьи 1108 ГК и 236 КоБС).
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Следует отметить, что вопрос о праве, в соответствии с которым
определяется личный статус лица без гражданства, не имеющего места
постоянного проживания, в законодательстве Республики Беларусь четко
не урегулирован. Однако пунктом 3 статьи 1093 ГК закреплен порядок
определения права в тех случаях, когда невозможно определить право,
подлежащее применению, на основании Конституции Республики
Беларусь, положений ГК, иных законодательных актов, международных
договоров Республики Беларусь и не противоречащих законодательству
Республики Беларусь международных обычаев. В этом случае применяется
право, наиболее тесно связанное с гражданско-правовыми отношениями,
осложненными иностранным элементом. Представляется, что в отношении
лица без гражданства, не имеющего постоянного места жительства,
правом, определяющим его личный статус, будет именно закон места
фактического проживания такого лица.

На основании анализа указанных положений законодательства
Республики Беларусь следует сделать вывод о соответствии положений
национального законодательства Республики Беларусь Конвенции
1954 года.

Статья 13. Движимое и недвижимое имущество

В отношении приобретения движимого и недвижимого имущества
и прочих связанных с ним прав, а также в отношении арендных и иных
договоров, касающихся движимого и недвижимого имущества,
Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам
возможно более благоприятное положение и, во всяком случае, не менее
благоприятное, чем то, каким при тех же обстоятельствах обычно
пользуются иностранцы.

Данная статья Конвенции 1954 года регулирует возможность
заключения апатридом договоров имущественного характера, то есть
гражданско-правовых договоров. В отношении таких договоров любому
апатриду вне зависимости от продолжительности и законности его
пребывания на территории государства предоставляется правовое
положение не худшее, чем тот минимальный объем прав и свобод,
которым пользуются иностранные граждане на территории этого
государства.

Международными договорами Республики Беларусь не
регулируются права лиц без гражданства на приобретение имущества и
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связанных с ним прав либо на участие в иных договорах имущественного
характера. В отношении общей гражданско-правовой дееспособности
применимы положения международных договоров Республики Беларусь,
регулирующих вопросы дееспособности апатридов (см. комментарий к
статье 12 Конвенции 1954 года).

Согласно положениям статьи 1119 ГК право собственности и другие
вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются по
праву страны, где это имущество находится. Принадлежность имущества к
недвижимым или движимым вещам, а также иная юридическая
классификация имущества определяется по праву страны, где это
имущество находится. При этом необходимо отметить, что действие
гражданского законодательства распространяется в равной степени на лиц
без гражданства и иностранных граждан.

Гражданским законодательством определено, что к недвижимому
имуществу относятся все объекты, перемещение которых без причинения
ущерба их назначению невозможно (земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания и
сооружения). К движимому имуществу относятся все остальные вещи,
включая деньги и ценные бумаги. В отличие от недвижимого имущества
регистрация права на движимое имущество не требуется.

Гражданским законодательством Республики Беларусь выделяются
два вида собственности: государственная и частная. В соответствии со
статьей 213 ГК субъектами права частной собственности являются
физические лица и негосударственные юридические лица. При этом права
всех собственников защищаются равным образом, т.е. право частной
собственности предоставлено иностранным гражданам и лицам без
гражданства наравне с гражданами Республики Беларусь. В собственности
граждан может находиться любое имущество, за исключением отдельных
видов имущества, которое в соответствии с законодательством не может
находиться в собственности граждан. Ограничения в отношении
количества и стоимости имущества, находящегося в собственности
граждан, допускаются только в исключительных случаях (в интересах
национальной безопасности, общественного порядка, защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц).
Указанные ограничения применимы в равной степени как к гражданам
Республики Беларусь, так и к иностранным гражданам и лицам без
гражданства.

Статьей 12 Закона об иностранцах определено, что иностранные
граждане и лица без гражданства в Республике Беларусь могут иметь в
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собственности имущество (в том числе и жилые помещения), наследовать
или завещать его, пользоваться иными имущественными и личными
неимущественными правами в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь, в том числе международными договорами
Республики Беларусь. Таким образом, законодательство Республики
Беларусь в имущественных отношениях не предусматривает каких-либо
различий между лицами без гражданства и иностранными гражданами вне
зависимости от законности и режима их пребывания в Республике
Беларусь.

Вместе с тем есть особенности в отношении отдельных видов
недвижимого имущества и видов гражданско-правовых договоров с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Республики
Беларусь (далее – ЖК) лица без гражданства являются субъектами
жилищных отношений. При этом статьей 10 ЖК установлено, что
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Республике Беларусь, пользуются правами и исполняют обязанности в
области жилищных отношений наравне с гражданами Республики
Беларусь, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и
международными договорами Республики Беларусь.

Таким образом, применительно к жилищным отношениям
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в
Республике Беларусь, можно сказать, что они пользуются правами в
области жилищных отношений наравне с гражданами Республики
Беларусь, а права остальных категорий иностранных граждан и лиц без
гражданства (временно пребывающих и временно проживающих) в
области жилищных отношений в ряде случаев ограничиваются
законодательством.

Законодательство Республики Беларусь, в частности статья 102 ЖК и
статья 219 ГК, предусматривает следующие основания возникновения
права собственности граждан на жилое помещение: совершение
гражданско-правовых сделок (купля-продажа, мена, дарение или иная
сделка об отчуждении жилого помещения); строительство жилого дома,
части жилого дома, квартиры; приватизация занимаемого жилого
помещения государственного жилищного фонда; принятие жилого
помещения в наследство; оформление права собственности на жилое
помещение членом организации граждан-застройщиков; передача жилого
дома, квартиры в собственность вместо снесенного жилого дома в связи с
изъятием земельного участка для государственных нужд; передача жилого
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помещения в собственность вместо утраченного в связи с капитальным
ремонтом или реконструкцией жилого дома.

Из анализа законодательства Республики Беларусь следует, что
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Республике Беларусь, вправе приобретать жилые помещения в
собственность всеми указанными способами.

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке купли-продажи
квартир (домов), утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 августа 1993 г. № 589, иностранные граждане и
лица без гражданства, не проживающие на территории Республики
Беларусь, вправе приобретать квартиры (дома) в Республике Беларусь в
соответствии с международными договорами. Из формулировки указанной
нормы, а также из отношений, регулируемых Положением о порядке
купли-продажи квартир (домов), следует, что иностранные граждане и
лица без гражданства, не проживающие в Республике Беларусь, не могут
приобретать жилые помещения (квартиры, дома) в Республике Беларусь
по договорам купли-продажи, за исключением случаев, когда такое
право предусмотрено международными договорами.

Согласно статье 3 Закона Республики Беларусь от 16 апреля
1992 года «О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь»
субъектами приватизации являются иностранные граждане и лица без
гражданства, которые постоянно проживают на территории Республики
Беларусь.

Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно не проживающие в Республике Беларусь, не могут
приобретать жилые помещения в Республике Беларусь на следующих
основаниях: совершение гражданско-правовой сделки купли-продажи и
приватизация занимаемого жилого помещения государственного
жилищного фонда.

Правом частной собственности на земельные участки в соответствии
с положениями Кодекса Республики Беларусь о земле от 4 января
1999 года могут обладать исключительно граждане Республики Беларусь,
постоянно проживающие в Республике Беларусь.

В отношении арендных отношений необходимо отметить, что
согласно положениям статьи 43 Кодекса Республики Беларусь о земле от
4 января 1999 года арендаторами земельных участков могут быть наряду с
гражданами Республики Беларусь также иностранные граждане и лица без
гражданства.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле от 23 июля
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2008 года, а также Законом Республики Беларусь от 6 ноября 2008 года
«О внесении дополнений и изменения в Кодекс Республики Беларусь о
земле»1 иностранные граждане и лица без гражданства являются
суъектами земельных отношений. Земельные участки могут принадлежать
на следующих правах:
- частной собственности – иностранным гражданам, лицам без
гражданства, являющимся родственниками наследодателя, в случае
получения ими по наследству земельных участков, предоставленных
наследодателю в частную собственность, если иное не установлено
законодательными актами;
- пожизненно наследуемого владения – иностранным гражданам и
лицам без гражданства, являющимся родственниками наследодателя, для
обслуживания переданных по наследству жилого дома,
зарегистрированной организацией по государственной регистрации
квартиры в блокированном жилом доме, дачи, садового домика,
расположенных на земельных участках, предоставленных наследодателю в
пожизненное наследуемое владение, а также иностранным гражданам и
лицам без гражданства, являющимся родственниками наследодателя, в
случае наследования земельного участка, предоставленного наследодателю
в пожизненное наследуемое владение, если иное не установлено
законодательными актами;
- временного пользования – иностранным гражданам и лицам без
гражданства, являющимся национальными либо иностранными
инвесторами, на основании концессионных договоров;
- аренды – любым иностранным гражданам, лицам без гражданства.

В статье 11 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 года
«Об оружии» лица без гражданства не названы в числе субъектов,
имеющих право на приобретение оружия на территории Республики
Беларусь. Кроме того, данным Законом и иными законодательными актами
Республики Беларусь вообще не урегулировано правовое положение лиц
без гражданства по вопросу обращения с оружием, что позволяет сделать
вывод о пробеле в правовом регулировании данного вопроса.

Таким образом, следует отметить, что законодательством Республики
Беларусь правовое положение лиц без гражданства в отношении прав на
движимое (за исключением оружия) и недвижимое имущество и
возможности осуществления сделок с ним установлено таким же, как и
правовое положение иностранных граждан, что в целом соответствует

1 Вступят в силу с 1 января 2009 года.
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требованиям статьи 13 Конвенции 1954 года. Необходимость
урегулирования правового положения лиц без гражданства в отношении
приобретения оружия и иных связанных с ним прав не является
препятствием для оформления участия Республики Беларусь в Конвенции
1954 года.

Статья 14. Авторские и промышленные права

Что касается защиты промышленных прав, как-то: прав на
изобретения, чертежи и модели, торговые марки, название фирмы и прав
на литературные, художественные и научные произведения, то
апатридам в той стране, где они имеют свое обычное
местожительство, будет предоставляться та же защита, что и
гражданам этой страны. На территории любого другого
Договаривающегося государства им будет предоставляться та же
защита, что предоставляется на этой территории гражданам страны,
в которой они имеют свое обычное местожительство.

В статье 14 Конвенции 1954 года на русском языке (текст которого
не является аутентичным) идет речь о защите авторских прав и прав
промышленной собственности апатридов. В тексте Конвенции 1954 года
на английском языке используется термин «protection», который может
быть переведен и как «защита», и как «охрана». Необходимо отметить,
что в соответствии с существующей терминологией в сфере правового
регулирования отношений интеллектуальной собственности под термином
«защита» следует понимать меры, которые предпринимаются в случаях,
когда права на интеллектуальную собственность нарушены или оспорены,
в то время как термин «охрана» относится к совокупности положений о
правовом режиме интеллектуальной собственности. C учетом
терминологии и положений универсальных международных договоров по
вопросам интеллектуальной собственности на английском языке,
содержания самой статьи 14 Конвенции 1954 года, а также Комментария к
Конвенции 1954 года можно предположить, что указанная статья
Конвенции 1954 года регулирует именно охрану авторских прав и прав
промышленной собственности апатридов.

Статья 14 Конвенции 1954 года разграничивает две группы
государств: государства обычного местожительства апатрида, который
требует предоставления права, и все иные государства. В государстве
обычного местожительства апатридам в отношении охраны авторских
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прав и прав промышленной собственности должно быть предоставлено
такое же правовое положение, как и гражданам данного государства. За
пределами государства обычного местожительства соответствующие
права апатрида должны пользоваться такой же охраной, что и права
граждан государства, в котором этот апатрид имеет обычное
местожительство. Права апатрида, не имеющего обычного
местожительства, получают охрану в соответствии с положениями статьи
7 Конвенции 1954 года, то есть не худшую, чем предоставляемую
иностранцам.

Используемый в статье 14 Конвенции 1954 года термин «обычное
местожительство» означает, что для установления охраны в соответствии с
данной статьей указанной Конвенции недостаточно кратковременного
нахождения на территории государства, но в то же время не требуется
наличие настолько тесной связи с государством, как постоянное
проживание. Можно отметить некоторую неопределенность данного
термина, которая в принципе может привести к определению нескольких
государств в качестве обычного местожительства апатрида, однако
разработчики использовали данный термин, исходя из возможно лучшего
обеспечения правовой защиты апатрида1.

Исходя из статьи 3 Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений от 9 сентября 1886 года2 (далее – Бернская
конвенция), авторам – лицам без гражданства, имеющим свое обычное
местожительство в одной из стран Союза3, предоставляется охрана,
предусмотренная данной Конвенцией, в отношении их произведений как
выпущенных в свет, так и не выпущенных в свет. Что касается иных
авторов – лиц без гражданства, то такая охрана предоставляется им, только
если эти произведения выпущены в свет впервые в одной из стран Союза
или одновременно в стране, не входящей в Союз, и в стране Союза.
В соответствии со статьей 5 Бернской конвенции авторы – лица без
гражданства, произведения которых охраняются в силу данной
Конвенции, должны пользоваться в странах Союза такими же правами, как
и авторы – граждане этой страны.

Положения статьи 4 Международной конвенции об охране прав
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от

1 Robinson, Nehemiah. Convention Relating to the Status of Stateless Persons, Its History and Interpretation: A
Commentary by Nehemiah Robinson. Institute of Jewish Affairs, World Jewish Congress, 1955, Republished by the
Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugees, 1997. - p. 54-55.
2 Вступила в силу для Республики Беларусь 12 декабря 1997 года.
3 Под Бернским союзом для охраны прав авторов на их литературные и художественные произведения
понимаются страны, к которым применяется Бернская конвенция.
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26 октября 1961 года1 позволяют сделать вывод о том, что исполнителям,
являющимся лицами без гражданства (как и иным исполнителям, не
являющимся гражданами государства, в котором запрашивается охрана),
национальный режим должен предоставляться каждым
договаривающимся государством при соблюдении одного из следующих
условий:
- исполнение имеет место в другом договаривающемся государстве;
- исполнение включено в фонограмму, охраняемую в соответствии со
статьей 5 данной Конвенции;
- исполнение, не будучи записанным на фонограмму,
распространяется путем передачи в эфир, охраняемой в соответствии со
статьей 6 данной Конвенции.

Что касается производителей фонограмм, являющихся лицами без
гражданства, то в соответствии со статьей 5 Международной конвенции об
охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных
организаций от 26 октября 1961 года национальный режим охраны
предоставляется им каждым договаривающимся государством в том
случае, если первая запись звука осуществлена в другом
договаривающемся государстве (критерий места записи) либо если
фонограмма впервые опубликована в другом договаривающемся
государстве (критерий места публикации).

Аналогичные положения содержатся в статье 4 Договора ВОИС по
исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 года.

Из пункта (1) статьи 4 Международной конвенции по охране новых
сортов растений от 2 декабря 1961 года2 следует, что в отношении
предоставления и охраны прав селекционеров без ущерба правам,
оговоренным в данной Конвенции, лица без гражданства, которые
имеют местожительство на территории договаривающейся стороны,
пользуются на территории каждой другой договаривающейся стороны
таким же правовым режимом, который предоставляется или может быть
предоставлен впоследствии законодательством каждой такой другой
договаривающейся стороны ее собственным гражданам, при условии
соблюдения указанными гражданами, физическими или юридическими
лицами условий и формальностей, определяемых для собственных
граждан указанной другой договаривающейся стороны.

1 Вступила в силу для Республики Беларусь 27 мая 2003 года.
2 Вступила в силу для Республики Беларусь 5 января 2003 года.
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Статья II Всемирной конвенции об авторском праве, подписанной в
Женеве 6 сентября 1952 года1, закрепляет национальный режим охраны
произведений граждан одного договаривающегося государства в каждом
другом договаривающемся государстве. Специально оговаривается, что
для целей данной Конвенции любое договаривающееся государство может
в порядке своего внутреннего законодательства приравнять к своим
гражданам любых лиц, домицилированных на территории этого
государства.

Таким образом, международные договоры Республики Беларусь,
которые предусматривают возможность предоставления лицам без
гражданства национального режима в отношении их прав в области
интеллектуальной собственности, как правило, обуславливают его
предоставление проживанием (обычным проживанием) такого лица на
территории государства-участника соответствующего международного
договора либо соответствием его объектов интеллектуальной
собственности определенным критериям (в частности, критерию места
публикации).

Что касается защиты прав интеллектуальной собственности, следует
отметить, что международные договоры в сфере интеллектуальной
собственности, как правило, в этой части содержат отсылку к
национальному законодательству государств-участников.

Частью третьей статьи 51 Конституции Республики Беларусь
установлено, что интеллектуальная собственность охраняется законом.
Вопросы, касающиеся охраны интеллектуальной собственности,
регламентируются положениями ГК, Закона Республики Беларусь от 16
мая 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» в редакции Закона
Республики Беларусь от 11 августа 1998 года, Закона Республики Беларусь
от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы», Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998
года «О правовой охране топологий интегральных микросхем», Закона
Республики Беларусь от 17 июля 2002 года «О географических указаниях»,
Закона Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года «О патентах на сорта
растений», Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года
«О товарных знаках и знаках обслуживания» в редакции Закона
Республики Беларусь от 27 октября 2000 года.

Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь в
сфере интеллектуальной собственности предоставляет объектам

1 Вступила в силу для Республики Беларусь 5 января 2003 года
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интеллектуальной собственности лиц без гражданства ту же охрану, что и
объектам интеллектуальной собственности граждан Республики
Беларусь. Как правило, предоставление такой охраны не обусловлено
никакими дополнительными требованиями по сравнению с требованиями,
которые предъявляются к гражданам Республики Беларусь.

Вместе с тем исходя из пункта 2 статьи 5 Закона Республики
Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» правовой режим,
предусмотренный данным Законом, применяется к произведениям, авторы
которых являются гражданами Республики Беларусь или постоянно
проживают на территории Республики Беларусь, независимо от места их
первого опубликования. На произведения иных лиц указанный режим
распространяется только при условии, что они впервые опубликованы
либо находятся на территории Республики Беларусь, либо являются
произведениями, охраняемыми на территории Республики Беларусь в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Согласно статье 30 Закона Республики Беларусь «Об авторском
праве и смежных правах» положения данного Закона об охране прав
исполнителей применяются к исполнителям, являющимся гражданами
Республики Беларусь. На иных исполнителей указанные положения
Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»
распространяются только в том случае, если их исполнения имеют место
на территории Республики Беларусь или включены в фонограммы,
охраняемые в соответствии с данным Законом, или не записаны на
фонограмму, но содержатся в передачах организаций эфирного или
кабельного вещания, охраняемых в соответствии с данным Законом.
Положения Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных
правах» об охране фонограмм применяются к фонограммам,
производителями которых являются граждане Республики Беларусь.
В отношении фонограмм иных производителей – физических лиц данные
положения указанного Закона действуют, только если они впервые
опубликованы на территории Республики Беларусь или опубликованы на
территории Республики Беларусь в течение 30 дней со дня их первой
публикации в каком-либо другом государстве.

Необходимо обратить внимание, что статья 14 Конвенции 1954 года
касается вопросов объема охраны авторских прав и прав
промышленной собственности апатридов, а не условий ее
предоставления.

Поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь
лицам без гражданства в области охраны интеллектуальной собственности
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предоставляется тот же объем прав и обязанностей, что и гражданам
Республики Беларусь, можно сделать вывод о полном соответствии
законодательства Республики Беларусь положениям статьи 14 Конвенции
1954 года.

Вопросы, касающиеся защиты права интеллектуальной
собственности, регламентируются положениями ГК, Уголовного кодекса
Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, а также Закона Республики Беларусь от 16 мая
1996 года «Об авторском праве и смежных правах» в редакции Закона
Республики Беларусь от 11 августа 1998 года, Закона Республики Беларусь
от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы», Закона Республики Беларусь от 7 декабря
1998 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем» и др.

Анализ законодательства Республики Беларусь в сфере
интеллектуальной собственности позволяет сделать вывод о том, что на
территории Республики Беларусь лица без гражданства (как временно
пребывающие, так и временно или постоянно проживающие в Республике
Беларусь) обладают равными с гражданами Республики Беларусь правами
в области защиты интеллектуальной собственности.

Статья 15. Право ассоциаций

В отношении ассоциаций, не имеющих политического характера и
не преследующих цели извлечения выгоды, и в отношении
профессиональных союзов Договаривающиеся государства будут
предоставлять апатридам, законно проживающим на их территории,
наиболее благоприятствуемое положение, соответствующее положению
граждан иностранного государства при тех же обстоятельствах.

В отношении создания некоммерческих неполитических
организаций, а также профессиональных союзов апатриды пользуются
наиболее благоприятными правами, которые государство сочтет
возможным им предоставить, но не худшими, чем те, которые
предоставляются гражданам иностранных государств. Данное положение
Конвенции1954 года регулирует права апатридов, законно проживающих
на территории, то есть въехавших на территорию государства на законных
основаниях либо легализовавших свое пребывание впоследствии. Понятие
проживания означает, как минимум, достаточно долгое нахождение на
территории государства, а также некоторую степень обустройства и
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включенности в систему местных общественных отношений, хотя бы и без
явного намерения на проживание в будущем.

Пунктом 1 статьи 22 Пакта о гражданских и политических правах,
пунктом 1 статьи 12 Конвенции СНГ предусмотрено, что каждый человек
имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциаций с
другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для
защиты своих интересов. Ограничения, допускаемые международными
договорами в отношении этих прав, не допускают различий в зависимости
от гражданства соответствующих лиц. Необходимо отметить, что в
соответствии со статьей 30 Конвенции СНГ положение статьи 12 данной
Конвенции не рассматривается как препятствующее государствам вводить
ограничения на политическую деятельность лиц без гражданства (Пактом
о гражданских и политических правах такая оговорка не предусмотрена).

В соответствии со статьей 2 Конвенции Международной
организации труда № 87 относительно свободы ассоциаций и защиты
права на организацию от 9 июля 1948 года1 трудящиеся и
предприниматели без какого бы то ни было различия имеют право
создавать по своему выбору организации без предварительного на то
разрешения, а также право вступать в такие организации на единственном
условии подчинения их уставам.

Частью первой статьи 36 Конституции Республики Беларусь
закреплено право каждого на свободу объединений. Согласно части второй
статьи 36 Конституции Республики Беларусь членами политических
партий и других общественных объединений, преследующих
политические цели, не могут быть судьи, прокурорские работники,
сотрудники органов внутренних дел, Комитета государственного контроля,
органов безопасности и военнослужащие.

На основании анализа указанного положения Конституции
Республики Беларусь можно сделать вывод о том, что указанные
ограничения предусмотрены только в отношении граждан Республики
Беларусь, поскольку занятие названных должностей неразрывно связано с
гражданством Республики Беларусь и только в отношении участия в
политических партиях и общественных организациях, преследующих
политические цели.

Частью третьей статьи 41 Конституции Республики Беларусь
установлено, что граждане имеют право на защиту своих экономических и
социальных интересов, включая право на объединение в

1 Вступила в силу для Республики Беларусь с 6 ноября 1957 года.
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профессиональные союзы.
Конституция Республики Беларусь для обозначения субъектов,

наделенных правом участия в общественных объединениях и
профессиональных союзах, использует термины «каждый» и «граждане».
Поскольку субъект указанного права определен не конкретно, под
терминами «каждый» и «граждане» следует понимать как граждан
Республики Беларусь, так и иностранных граждан и лиц без гражданства
независимо от законности и режима их пребывания на территории
Республики Беларусь. При этом в специальных законодательных актах
Республики Беларусь могут быть конкретизированы субъекты,
обладающие соответствующим правом, или установлены условия его
приобретения определенной категорией лиц.

Так, согласно части первой статьи 9 Закона об иностранцах
иностранные граждане и лица без гражданства могут вступать в
профессиональные союзы и иные общественные объединения Республики
Беларусь, если это предусмотрено их уставами.

Правоотношения, связанные с созданием и деятельностью
общественных объединений, регулируются Законом Республики Беларусь
от 4 октября 1994 года «Об общественных объединениях» в редакции
Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года. Так, согласно
положениям статьи 2 указанного Закона правом создавать по своей
инициативе общественные объединения и вступать в действующие
общественные объединения наделены лишь граждане Республики
Беларусь. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства
названным Законом определено, что они могут вступать в действующие
общественные объединения, если это предусмотрено их уставами.
Иностранные граждане могут также выступать в качестве учредителей
международных общественных объединений, создаваемых на территории
Республики Беларусь. Соответствующее право не предоставлено лицам без
гражданства.

Таким образом, лица без гражданства наравне с иностранными
гражданами могут вступать в общественные объединения, однако в
отличие от иностранных граждан они не могут выступать в качестве
учредителей международных общественных объединений, что
предоставляет лицам без гражданства меньший объем прав, чем
предусмотрен Конвенцией 1954 года. При этом законодательством
Республики Беларусь не делается различий между лицами без гражданства
в зависимости от законности и режима их пребывания на территории
Республики Беларусь.
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Право на объединение в профессиональные союзы определено
Законом Республики Беларусь от 22 апреля 1992 года
«О профессиональных союзах» в редакции Закона Республики Беларусь от
14 января 2000 года. Согласно положениям части первой статьи 2
указанного Закона граждане имеют право добровольно создавать по
своему выбору профсоюзы, а также вступать в профсоюзы при условии
соблюдения их уставов (положений). Пунктом 2) статьи 11 Трудового
кодекса Республики Беларусь закреплено право каждого работника
независимо от наличия любого гражданства на объединение в
профессиональные союзы. Согласно части первой статьи 9 Закона об
иностранцах иностранные граждане и лица без гражданства могут вступать
в профессиональные союзы, если это предусмотрено их уставами.

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 19 июля
2006 года «О республиканских государственно-общественных
объединениях» учредителями республиканского государственно-
общественного объединения и его членами могут являться физические
лица. При этом Президентом Республики Беларусь либо по его поручению
Советом Министров Республики Беларусь могут устанавливаться
ограничения условий учредительства и членства в республиканских
государственно-общественных объединениях.

Частью второй статьи 11 Закона Республики Беларусь от 25 февраля
2002 года «О потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Республике Беларусь» установлено, что членами
потребительского общества могут быть граждане, достигшие 16-летнего
возраста. Понятие «гражданин» положениями данного Закона не
раскрывается.

В соответствии с частью первой статьи 13 Закона Республики
Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» религиозными
организациями в Республике Беларусь признаются добровольные
объединения граждан Республики Беларусь (религиозные общины) или
религиозных общин (религиозные объединения).

Таким образом, положения национального законодательства
Республики Беларусь в части предоставления лицам без гражданства права
учреждения общественных объединений (за исключением международных
общественных объединений) и участия в них в целом соответствует
требованиям статьи 15 Конвенции 1954 года, поскольку лица без
гражданства имеют такой же объем прав, как и иностранные граждане.
Необходимость установления правового регулирования в части наделения
лиц без гражданства правом учреждать международные общественные
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объединения не является препятствием для оформления участия
Республики Беларусь в Конвенции 1954 года.

Относительно права лиц без гражданства на объединение в
профессиональные союзы следует отметить, что данное право может быть
реализовано лицами без гражданства (как и иностранными гражданами)
без каких-либо ограничений, поскольку в указанной области они
приравниваются к гражданам Республики Беларусь, что в полной мере
соответствует Конвенции 1954 года.

Статья 16. Право обращения в суд

1. Каждый апатрид имеет право свободного обращения в суды на
территории всех Договаривающихся государств.

2. На территории Договаривающегося государства, в котором
находится его обычное местожительство, каждый апатрид будет
пользоваться в отношении права обращения в суд тем же положением,
что и граждане, в частности в вопросах юридической помощи и
освобождения от обеспечения уплаты судебных расходов.

3. Каждому апатриду во всех прочих странах, кроме страны его
обычного проживания, будет в отношении вопросов, упомянутых в
пункте 2, предоставляться то же положение, что и гражданам страны
его обычного местожительства.

Государства, участвующие в Конвенции 1954 года, признают право
любого апатрида, в том числе незаконно находящегося на их территории,
на обращение в суд в любом из них. При этом в государстве своего
обычного местожительства апатрид пользуется теми же правами, что и
граждане этого государства, на обращение в суд, а также в отношении
вопросов юридической помощи и освобождения от обеспечения уплаты
судебных расходов. В иных государствах апатрид обладает теми же
правами, что и гражданин государства его обычного местожительства.
При отсутствии у апатрида обычного местожительства ему
предоставляется право на обращение в суд, а также на получение
юридической помощи и на освобождение от уплаты судебных расходов,
как минимум, не худшее, чем то, которым пользуются иностранные
граждане.

Положениями Конвенции о международном доступе к правосудию
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от 25 октября 1980 года1 лица, обычно проживающие на территории
государства, приравнены по своему положению к лицам, являющимся
гражданами этого государства, в отношении правовой помощи в судах по
гражданским и торговым делам, обеспечения судебных издержек и
исполнения решений об их взыскании, получения копий решений и
записей, ареста и задержания как исполнительной или обеспечительной
меры.

Статьей 2 Кишиневской конвенции установлено, что граждане и
лица, проживающие на территории каждого из государств – участников
Конвенции, пользуются на территориях остальных государств-участников
теми же правами, что и граждане этих государств, в отношении
освобождения от уплаты и возмещения судебных и нотариальных пошлин
и издержек, бесплатной юридической помощи, а также льгот в отношении
всех процессуальных действий, осуществляемых по гражданским,
семейным и уголовным делам, включая исполнение решения или
приговора (аналогичное положение содержится в статье 2 Минской
конвенции).

В соответствии с частью первой статьи 60 Конституции Республики
Беларусь каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным,
независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки.

Частью второй указанной статьи Конституции Республики Беларусь
определено, что с целью защиты прав, свобод, чести и достоинства
граждане в соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке
как имущественный вред, так и материальное возмещение морального
вреда.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Республики Беларусь
каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и
защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент
помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных
государственных органах, органах местного управления, на предприятиях,
в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в
отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет
государственных средств.

Конституция Республики Беларусь для обозначения субъектов,
наделенных правом на судебную защиту и юридическую помощь,
использует термины «каждый» и «граждане». Поскольку субъект

1 Вступила в силу для Республики Беларусь с 1 марта 1998 года.
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указанного права определен не конкретно, под терминами «каждый» и
«граждане» следует понимать как граждан Республики Беларусь, так и
иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от законности и
режима их пребывания на территории Республики Беларусь. Таким
образом, Конституция Республики Беларусь устанавливает право лиц без
гражданства на судебную защиту и юридическую помощь на территории
Республики Беларусь.

Равенство процессуального положения лиц без гражданства и
иностранных граждан с гражданами Республики Беларусь закреплено
частью первой статьи 541 ГПК, статьей 242 ХПК, пунктом 1 статьи 4
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, пунктом 3
статьи 1.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях.

Такое равенство распространяется, кроме прочего, на предоставление
юридической помощи и освобождение от уплаты судебных расходов
независимо от режима пребывания и факта законности пребывания лица
без гражданства на территории Республики Беларусь.

В соответствии с положениями части первой статьи 4 Закона
Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «Об адвокатуре» государство
гарантирует юридическую помощь всем, кто в ней нуждается, без какого-
либо ограничения. Кроме того, указанным Законом предусмотрены случаи
оказания адвокатами бесплатной юридической помощи. Так, согласно
нормативным предписаниям статьи 6 названного Закона юридическая
помощь оказывается бесплатно коллегиями адвокатов за счет своих
средств истцам в судах первой инстанции при ведении дел, связанных с
трудовыми правоотношениями, о взыскании алиментов, о возмещении
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с работой, а также инвалидам І и ІІ группы при даче
консультаций, не требующих ознакомления с делом.

В отношении определения процессуальной дееспособности лица без
гражданства необходимо отметить, что в соответствии с положениями
части первой статьи 550 ГПК процессуальная дееспособность лица без
гражданства определяется законодательством государства, в котором он
имеет постоянное место жительства, а при отсутствии такового –
законодательством государства места его временного пребывания.

В соответствии с положениями Закона Республики Беларусь от
10 января 1992 года «О государственной пошлине» в редакции Закона
Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года в Республике Беларусь
размеры ставок государственной пошлины устанавливаются в зависимости
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от характера и содержания исковых заявлений и жалоб, вне зависимости
от гражданства заявителя. Аналогичным образом определяются случаи
освобождения от уплаты государственной пошлины. Согласно абзацу
первому статьи 1 Закона Республики Беларусь «О государственной
пошлине» плательщиками государственной пошлины являются в том
числе физические лица, как это определено в пункте 6 статьи 13 Общей
части Налогового кодекса Республики Беларусь. В пункте 6 названной
статьи Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь под
физическими лицами понимаются граждане Республики Беларусь,
граждане либо подданные иностранного государства и лица без
гражданства (подданства).

Таким образом, в соответствии с национальным законодательством
Республики Беларусь лица без гражданства в части предоставления права
на судебную защиту и юридическую помощь, а также в части
освобождения от уплаты судебных расходов приравниваются к гражданам
Республики Беларусь независимо от режима пребывания и факта
законности пребывания лица без гражданства на территории Республики
Беларусь, что в полной мере соответствуют положениям статьи 16
Конвенции 1954 года.

ГЛАВА III. ЗАНЯТИЯ, ПРИНОСЯЩИЕ ДОХОД

Статья 17. Работа по найму

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять
апатридам, законно проживающим на их территории, в отношении их
права работы по найму наиболее благоприятное правовое положение,
которым пользуются граждане иностранных государств при тех же
обстоятельствах.

2. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к
возможности уравнения прав всех апатридов в отношении работы по
найму с правами граждан и, в частности, тех апатридов, которые
вступили на их территорию в порядке выполнения программы вербовки
рабочей силы или согласно планам иммиграции.

Данная статья Конвенции 1954 года регулирует доступ апатридов к
работе по найму, то есть возможность трудоустройства апатридов на
территории государства их пребывания. Апатридам, находящимся на
территории государства на законных основаниях и в течение достаточно
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длительного периода времени, в отношении их права работы по найму
предоставляется наиболее благоприятное правовое положение, которым
пользуются граждане иностранных государств при тех же обстоятельствах,
то есть которое предоставляется иностранным гражданам при соблюдении
условия взаимности.

Апатридам, находящимся на территории государства в нарушение
законного порядка или в течение недостаточно длительного периода
времени, в отношении трудоустройства предоставляется положение не
менее благоприятное, чем то, которым пользуются иностранцы, в
отношении которых не выполняется требование взаимности.

Пункт 2 рассматриваемой статьи Конвенции 1954 года рекомендует
государствам уравнять всех апатридов в отношении прав на
трудоустройство с гражданами этого государства. В частности, эта
рекомендация относится к положению тех апатридов, которые прибыли на
территорию государства по приглашению для трудоустройства либо
согласно планам иммиграции и утратили работу.

Статья 6 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах от 16 декабря 1966 года закрепляет право каждого
человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом,
который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается.

Достижение полной занятости, в частности, провозглашено в
качестве целей Международной организации труда (далее – МОТ) в
Декларации МОТ «О целях и задачах Международной организации труда»
от 10 мая 1944 года (Филадельфийская декларация).

В соответствии с частью первой статьи 41 Конституции Республики
Беларусь гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд
как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право
на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием,
способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом
общественных потребностей, а также право на здоровые и безопасные
условия труда.

Вместе с тем согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Республики
Беларусь пользуются правами и свободами и исполняют обязанности
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено
Конституцией, законами и международными договорами (аналогичное
положение содержится в части первой статьи 4 Закона об иностранцах). На
основании данного положения в специальных законодательных актах
Республики Беларусь могут быть установлены какие-либо ограничения
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прав иностранных граждан или лиц без гражданства либо закреплены
особые условия для приобретения или пользования какими-либо правами.

Согласно части второй статьи 41 Конституции Республики Беларусь
государство создает условия для полной занятости населения. В случае
незанятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется
обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом
общественных потребностей, а также пособие по безработице в
соответствии с законом.

Конституция Республики Беларусь для обозначения субъектов,
которым государство должно создать условия для полной занятости,
использует термины «население» и «лицо». Поскольку субъект указанного
права определен не конкретно, под терминами «население» и «лицо»
следует понимать как граждан Республики Беларусь, так и иностранных
граждан и лиц без гражданства независимо от законности и режима их
пребывания на территории Республики Беларусь. При этом в специальных
законодательных актах Республики Беларусь могут быть
конкретизированы субъекты, обладающие соответствующим правом, или
установлены условия его приобретения определенной категорией лиц.

В соответствии с положениями части первой статьи 11 Закона об
иностранцах лица без гражданства в Республике Беларусь имеют право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию, а также право на свободное использование
своих способностей и имущества для трудовой, предпринимательской и
иной деятельности. Аналогичные права в указанной области
предоставляются и иностранным гражданам.

При этом необходимо отметить, что статьей 19 указанного Закона
устанавливается, что иностранные граждане и лица без гражданства не
могут занимать должности, назначение на которые в соответствии с
законодательством Республики Беларусь связано с принадлежностью к
гражданству Республики Беларусь. Во всех остальных случаях лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют
право заниматься трудовой, предпринимательской и иной деятельностью
наравне с гражданами Республики Беларусь.

В соответствии с частью второй статьи 5 Закона Республики
Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» от 15 июня 2006
года законодательство о занятости населения распространяется на
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Республики Беларусь, если иное не предусмотрено
Конституцией Республики Беларусь, законами или международными
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договорами Республики Беларусь.
В отношении иных категорий лиц без гражданства частью второй

статьи 11 Закона об иностранцах определено, что иностранные граждане и
лица без гражданства, временно пребывающие и временно
проживающие в Республике Беларусь, имеют право заниматься трудовой,
предпринимательской и иной деятельностью на основании специальных
разрешений.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
16 сентября 2002 года № 1258 «Об упорядочении трудовой и
предпринимательской деятельности иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в
Республике Беларусь» определен перечень государственных органов
Республики Беларусь, осуществляющих выдачу указанных разрешений.

Общие вопросы, связанные с привлечением иностранной рабочей
силы в Республику Беларусь, регламентируются Законом Республики
Беларусь от 17 июня 1998 года «О внешней трудовой миграции». В
соответствии с частью первой статьи 11 данного Закона при заключении
трудовых договоров на привлечение в Республику Беларусь иностранной
рабочей силы должен соблюдаться принцип равенства прав трудящихся-
мигрантов с гражданами Республики Беларусь в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Согласно части первой статьи 12
данного Закона государство принимает меры по обеспечению занятости и
социальных прав трудящегося-мигранта.

На основании анализа указанных положений законодательства
Республики Беларусь можно сделать вывод об их полном соответствии
пункту 1 статьи 17 Конвенции 1954 года, поскольку лицам без гражданства
в части работы по найму в Республике Беларусь предоставляются такие же
права, как и иностранным гражданам.

В законодательстве Республики Беларусь также реализована
рекомендация, содержащаяся в пункте 2 статьи 17 Конвенции 1954 года, в
части уравнивания в праве на работу по найму с гражданами Республики
Беларусь лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике
Беларусь.

Статья 18. Работа в собственном предприятии

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам,
законно проживающим на их территории, возможно более
благоприятное правовое положение и, во всяком случае, положение, не



56

менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы
при тех же обстоятельствах в отношении права заниматься
самостоятельно сельским хозяйством, промышленностью, ремеслами и
торговлей, а также право учреждать торговые и промышленные
товарищества.

В отношении работы на собственном предприятии, включая занятие
предпринимательской деятельностью (в том числе ведение фермерского
хозяйства) и организацию собственного коммерческого предприятия,
апатридам предоставляется правовое положение не менее благоприятное,
чем то, которым обычно пользуются иностранцы при тех же
обстоятельствах. Данное положение распространяется на апатридов,
которые находятся на территории государства на законных основаниях и в
течение достаточно долгого периода времени.

Необходимо отметить, что предоставление более благоприятного
правового положения по сравнению с минимальным (закрепленным
пунктом 1 статьи 7 Конвенции 1954 года) лишь рекомендуется данной
статьей указанной Конвенции. Подразумевается, что государства не
должны без особой необходимости ограничивать правовое положение
апатридов на минимально допустимом уровне.

Международными договорами Республики Беларусь не установлены
обязательства государства на предоставление апатридам прав на занятие
предпринимательской деятельностью.

Частью второй статьи 13 Конституции Республики Беларусь
определено, что государство предоставляет всем равные права для
осуществления хозяйственной и иной не запрещенной законом
деятельности и гарантирует всем равную защиту и равные условия для
развития всех форм собственности (государственной и частной).

Согласно части третьей указанной статьи Конституции Республики
Беларусь государство также гарантирует всем равные возможности
свободного использования способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности.

Конституция Республики Беларусь для обозначения субъектов,
которым государство гарантирует право на занятие предпринимательской
и иной не запрещенной законом деятельностью, использует термин «все».
Поскольку субъект указанного права определен не конкретно, под
термином «все» следует понимать как граждан Республики Беларусь, так и
иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от законности и
режима их пребывания на территории Республики Беларусь. При этом в
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специальных законодательных актах Республики Беларусь могут быть
конкретизированы субъекты, обладающие соответствующим правом, или
установлены условия его приобретения определенной категорией лиц.

Так, статьей 11 Закона об иностранцах закреплено право
иностранных граждан и лиц без гражданства на свободное использование
своих способностей и имущества для занятия трудовой,
предпринимательской и иной деятельностью. При этом, как было отмечено
ранее, постоянно проживающие в Республике Беларусь лица без
гражданства, как и иностранные граждане, имеют равное с гражданами
Республики Беларусь право на занятие предпринимательской
деятельностью.

Правоотношения, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности на территории Республики Беларусь, регламентируются
Законом Республики Беларусь от 28 мая 1991 года
«О предпринимательстве в Республике Беларусь», в соответствии с
которым субъектами предпринимательства являются физические лица, не
ограниченные в правах, в том числе иностранные граждане и лица без
гражданства (абзац второй части первой статьи 2).

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством
Республики Беларусь предпринимательская деятельность может
осуществляться без образования юридического лица и с образованием
юридического лица, без использования наемного труда и с использованием
наемного труда, однако законодательство Республики Беларусь о
предпринимательстве не предусматривает каких-либо ограничений на
занятие предпринимательской деятельностью в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике
Беларусь.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Беларусь от
18 февраля 1991 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в
редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года право на
создание фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане
Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в
Республике Беларусь» физические лица, постоянно проживающие в
сельской местности и ведущие личное подсобное хозяйство, а также
крестьянские (фермерские) хозяйства вправе осуществлять в порядке,
определенном в данном Указе, деятельность по оказанию услуг в сфере
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агроэкотуризма. В соответствии с частью пятой статьи 3 Закона
Республики Беларусь от 11 ноября 2002 года «О личных подсобных
хозяйствах граждан» иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Республике Беларусь, могут вести личное
подсобное хозяйство на территории Республики Беларусь.

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 «О некоторых вопросах
осуществления физическими лицами ремесленной деятельности»
физические лица без предъявления требований относительно гражданства
вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей виды
ремесленной деятельности, определенные данным Указом.

Временно пребывающие и временно проживающие в Республике
Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства имеют право
осуществлять предпринимательскую деятельность при наличии
специальных разрешений. Иных ограничений законодательство
Республики Беларусь не устанавливает.

Таким образом, в осуществлении предпринимательской и иных видов
деятельности лица без гражданства, постоянно либо временно
проживающие на территории Республики Беларусь, приравнены по своему
правовому статусу к иностранным гражданам. При этом правовое
положение лиц без гражданства и иностранных граждан, постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь, приравнивается к
правовому положению граждан Республики Беларусь. Следовательно,
белорусское законодательство полностью соответствует рассматриваемым
положениям Конвенции 1954 года.

Статья 19. Свободные профессии

Каждое Договаривающееся государство будет предоставлять
апатридам, законно проживающим на его территории и имеющим
диплом, признанный компетентными властями этого государства,
желающим заниматься свободными профессиями, возможно более
благоприятное правовое положение и, во всяком случае, положение, не
менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы
при тех же обстоятельствах.

В отношении занятия свободными профессиями апатридам
предоставляется правовое положение, не менее благоприятное, чем то,
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которым обычно пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах, при
условии, что такие апатриды могут должным образом подтвердить свою
квалификацию перед компетентными государственными органами. Данное
положение распространяется на апатридов, которые находятся на
территории государства на законных основаниях и в течение достаточно
долгого периода времени.

Необходимо отметить, что предоставление более благоприятного
правового положения по сравнению с минимальным (закрепленным
пунктом 1 статьи 7 Конвенции 1954 года) лишь рекомендуется данной
статьей указанной Конвенции. Подразумевается, что государства не
должны без особой необходимости ограничивать правовое положение
апатридов минимально допустимым уровнем.

Точное определение понятия «свободная профессия» отсутствует. В
теории права свободными профессиями называются такие
высококвалифицированные профессии, при занятии которыми основные
профессиональные действия совершаются лично (их нельзя делегировать
нанятым помощникам), независимо и под свою ответственность.
Свободные профессии объединяет как требование специальной подготовки
и необходимости прохождения квалификационного экзамена с выдачей
сертификата (за исключением художников, писателей и иных творческих
работников), так и принцип самофинансирования (выполнение работ или
оказание услуг не на основе трудового договора, а по индивидуальному
соглашению). Как правило, к свободным профессиям относится частная
практика в качестве врачей, стоматологов, аптекарей, нотариусов,
художников.

Международными договорами Республики Беларусь не установлены
обязательства государства на предоставление апатридам прав на занятие
свободными профессиями.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь
иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно
проживающим в Республике Беларусь, предоставлено равное с гражданами
Республики Беларусь право на занятие трудовой, предпринимательской и
иной деятельностью. Вместе с тем лица без гражданства, временно
пребывающие и временно проживающие в Республике Беларусь,
осуществляют трудовую, предпринимательскую и иную деятельность на
основании специальных разрешений (лицензий). Аналогичные
ограничения в сфере трудовой, предпринимательской и иной деятельности
установлены национальным законодательством Республики Беларусь и в
отношении иностранных граждан.
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Поскольку белорусским законодательством не определяются виды
деятельности, относящиеся к свободным профессиям, представляется
необходимым проанализировать все виды деятельности, осуществляемой
физическими лицами на основании специальных разрешений, выданных
компетентными органами Республики Беларусь, для получения которых
необходимо наличие специальной подготовки соискателя такого
разрешения.

Вопросы, касающиеся порядка выдачи специальных разрешений
(лицензий) на занятие определенными видами деятельности физическими
лицами, регламентируются рядом нормативных правовых актов
Республики Беларусь. Положением о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь
от 14 июля 2003 г. № 17, устанавливаются общие требования к порядку
лицензирования. В соответствии с абзацем пятым пункта 3 данного
Положения физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, могут ходатайствовать только о предоставлении им
права занятия адвокатской или частной нотариальной деятельностью. При
этом такие лица должны являться гражданами Республики Беларусь.
Соответственно для получения любых иных лицензий соискатели должны
быть зарегистрированы в Республике Беларусь в качестве индивидуальных
предпринимателей.

Указанным Декретом Президента Республики Беларусь утвержден
также перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются
специальные разрешения (лицензии). Требования к индивидуальным
предпринимателям, ходатайствующим о предоставлении лицензий в
соответствии с перечнем, конкретизированы в специальных положениях о
лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемых
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. Такими
положениями в зависимости от конкретного вида деятельности могут
закрепляться требования о необходимости наличия у индивидуальных
предпринимателей специального образования (например, высшего
юридического – для получения лицензии на осуществление деятельности
по распространению правовой информации, высшего ветеринарного или
среднего специального ветеринарного образования – для получения
лицензии на осуществление ветеринарной деятельности), квалификации
(первой или высшей квалификационной категории, а для средних
медицинских работников – квалификационной категории по
специальности для получения лицензии на осуществление медицинской
деятельности) или опыта работы (стаж работы в качестве нотариуса не
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менее трех лет – для получения лицензии на осуществление частной
нотариальной деятельности).

Некоторыми положениями о лицензировании предусматривается
возможность выдачи лицензий только индивидуальным
предпринимателям – гражданам Республики Беларусь (например, на
осуществление юридических услуг и судебно-экспертную деятельность).
При этом положения о лицензировании не предусматривают различия в
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
отношении получения лицензий.

В отношении видов деятельности, традиционно относимых к
свободным профессиям, но не требующих специального подтверждения
квалификации (художники, писатели, иные творческие работники),
следует отметить, что доступ к занятию такой деятельностью не
ограничивается в белорусском законодательстве для любых лиц.

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что в части
занятия свободными профессиями лица без гражданства имеют такой же
объем прав, как и иностранные граждане, причем постоянно
проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без
гражданства приравниваются к гражданам Республики Беларусь, что в
полной мере соответствует уровню правовой защиты по Конвенции
1954 года.

ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ

Статья 20. Система пайков

Там, где существует обязательная для всего населения система
пайков, регулирующая общее распределение дефицитных продуктов,
такая система применяется к апатридам на равных основаниях с
гражданами.

Существующая в государстве система всеобщего распределения
дефицитных продуктов должна быть доступна для каждого апатрида вне
зависимости от законности его пребывания на территории государства на
равных основаниях с гражданами этого государства.

Пунктом 1 статьи 25 Всеобщей декларации прав человека
установлено, что каждый человек имеет право на такой жизненный
уровень, включая пищу и одежду, который необходим для поддержания
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здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Пакта об экономических,

социальных и культурных правах признается право каждого на
достаточный жизненный уровень для него самого и его семьи,
включающий достаточное питание и одежду, и на непрерывное улучшение
условий жизни.

Тем не менее международными договорами Республики Беларусь не
установлены обязательства государства на обеспечение равных с
гражданами прав апатридов на распределение дефицитных продуктов.

В настоящее время в национальном законодательстве Республики
Беларусь отсутствует правовое регулирование указанного вопроса в связи
с отсутствием необходимости распределения дефицитных товаров.

Вместе с тем частью второй статьи 21 Конституции Республики
Беларусь определено, что каждый имеет право на достойный уровень
жизни, включая достойное питание, одежду, жилье и постоянное
улучшение условий для этого. Поскольку Конституция Республики
Беларусь использует понятие «каждый», обоснованным представляется
вывод о том, что данное положение распространяется, в том числе и на
лиц без гражданства.

Поскольку данное положение Конвенции 1954 года действует в
отношении тех государств, в которых действует система распределения
дефицитных благ, представляется возможным сделать вывод, что
законодательство Республики Беларусь не противоречит статье 20
Конвенции 1954 года.

Статья 21. Жилищный вопрос

Поскольку жилищный вопрос регулируется законами или
постановлениями или находится под контролем государственной власти,
Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам,
законно проживающим на их территории, возможно более
благоприятное правовое положение, и, во всяком случае, положение, не
менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы
при тех же обстоятельствах.

В отношении жилищных вопросов, таких как размер платы за
предоставление жилья и распределение жилья, в той мере, в которой
данные вопросы находятся под контролем государства или местных
властей, апатридам предоставляется правовое положение не менее
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благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы, не
удовлетворяющие требованию взаимности, при тех же обстоятельствах.
Данное положение распространяется на апатридов, которые находятся на
территории государства на законных основаниях и в течение достаточно
долгого периода времени.

Необходимо отметить, что предоставление более благоприятного
правового положения по сравнению с минимальным (закрепленным
пунктом 1 статьи 7 Конвенции 1954 года) лишь рекомендуется данной
статьей. Подразумевается, что государства не должны без особой
необходимости ограничивать правовое положение апатридов минимально
допустимым уровнем.

Пункт 1 статьи 11 Пакта об экономических, социальных и
культурных правах признает право каждого на достаточный жизненный
уровень для него и его семьи, включая предоставление жилья.

Пункт 3 статьи 13 Конвенции СНГ предусматривает обязательство
государства содействовать экономической, правовой и социальной защите
семейной жизни, в том числе путем обеспечения семьи жильем (без
различия по признаку гражданства).

В соответствии с частью первой статьи 48 Конституции Республики
Беларусь граждане Республики Беларусь имеют право на жилище.

Вместе с тем согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией,
законами и международными договорами (аналогичное положение
содержится в части первой статьи 4 Закона об иностранцах). На основании
данного положения в специальных законодательных актах Республики
Беларусь могут быть установлены какие-либо ограничения прав
иностранных граждан или лиц без гражданства либо закреплены особые
условия для приобретения или пользования какими-либо правами.

Так, согласно статье 10 Закона об иностранцах постоянно
проживающие в Республике Беларусь лица без гражданства,
занимающиеся на законных основаниях трудовой, предпринимательской и
иной деятельностью, имеют все социально-экономические права,
которыми пользуются граждане Республики Беларусь. Социально-
экономические права лиц без гражданства, временно пребывающих и
временно проживающих в Республике Беларусь и занимающихся на
законных основаниях трудовой, предпринимательской и иной
деятельностью на территории Республики Беларусь, определяются
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законами и международными договорами Республики Беларусь.
Аналогичное правовое регулирование установлено для иностранных
граждан.

В национальном законодательстве Республики Беларусь
правоотношения в жилищной сфере регулируются Жилищным кодексом
Республики Беларусь, а также иными нормативными правовыми актами.
Согласно положениям статьи 6 названного Кодекса субъектами жилищных
отношений наряду с гражданами Республики Беларусь и иностранными
гражданами являются также лица без гражданства. Статьей 10 указанного
Кодекса определено, что лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Республики Беларусь (как и иностранные
граждане), пользуются правами и исполняют обязанности в области
жилищных отношений наравне с гражданами Республики Беларусь, если
иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными
договорами Республики Беларусь.

Что касается иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, то их
права в указанной сфере Жилищным кодексом Республики Беларусь не
регулируются.

Следует отметить, что с учетом положений статьи 10 Закона об
иностранцах и статьи 10 Жилищного кодекса ряд актов жилищного
законодательства Республики Беларусь, регулирующих отдельные
вопросы жилищных правоотношений, также распространяется только на
лиц без гражданства и иностранных граждан, постоянно проживающих в
Республике Беларусь. К ним относятся, в частности, Указ Президента
Республики Беларусь от 19 марта 2007 г. № 128 «О некоторых вопросах
предоставления и использования жилых помещений государственного
жилищного фонда», Указ Президента Республики Беларусь от 29 ноября
2005 г. № 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных
отношений», Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г.
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях».

С учетом изложенного, поскольку национальное законодательство
Республики Беларусь предоставляет в сфере жилищных отношений лицам
без гражданства права, аналогичные правам иностранных граждан,
представляется возможным сделать вывод о полном соответствии
положений национального законодательства Республики Беларусь
положениям статьи 21 Конвенции 1954 года.
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Статья 22. Народное образование

1. В отношении начального образования Договаривающиеся
государства будут предоставлять апатридам то же правовое
положение, что и гражданам.

2. В отношении других видов народного образования, помимо
начального, и, в частности, в отношении возможности учиться,
признания иностранных аттестатов, дипломов и степеней,
освобождения от платы за право учения и сборов, а также в отношении
предоставления стипендий Договаривающиеся государства будут
предоставлять апатридам возможно более благоприятное правовое
положение и, во всяком случае положение, не менее благоприятное, чем
то, которым обычно пользуются иностранцы при тех же
обстоятельствах.

В отношении начального образования всем апатридам вне
зависимости от законности их пребывания на территории государства
предоставляется то же правовое положение, что и гражданам государства
пребывания.

Доступ к другим видам образования, кроме начального, включая
возможность учиться, признание иностранных аттестатов, дипломов и
степеней, освобождение от платы за право учения и иных сборов, а также
возможность получения стипендий, предоставляется апатридам в той же
мере, что и иностранцам, которые не удовлетворяют требованию
взаимности. Данное положение распространяется на любых апатридов вне
зависимости от законности их пребывания на территории государства и
длительности такого пребывания.

Необходимо отметить, что предоставление более благоприятного
правового положения по сравнению с минимальным (закрепленным
пунктом 1 статьи 7 Конвенции 1954 года) лишь рекомендуется данной
статьей Конвенции 1954 года. Подразумевается, что государства не
должны без особой необходимости ограничивать правовое положение
апатридов минимально допустимым уровнем.

Многосторонние международные договоры Республики Беларусь
содержат положения, обеспечивающие обязательность и бесплатность
начального образования для каждого независимо от наличия гражданства
какого-либо государства. Что касается права доступа к иным видам
образования, то часть международных договоров Республики Беларусь
ставит в качестве условия предоставления такого права обладание лицом
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гражданством государства – стороны соответствующего международного
договора либо проживание на его территории.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Пакта об экономических,
социальных и культурных правах начальное образование должно быть
обязательным и бесплатным для всех, среднее образование – доступным
для всех, высшее образование – одинаково доступным для всех на основе
способностей каждого.

Согласно пункту а) статьи 4 Конвенции о борьбе с дискриминацией в
области образования от 14 декабря 1960 года1 государства, являющиеся
сторонами данной Конвенции, обязуются разрабатывать, развивать и
проводить в жизнь общегосударственную политику, использующую
соответствующие национальным условиям и обычаям методы для
осуществления равенства возможностей и отношения в области
образования, и, в частности, сделать начальное образование обязательным
и бесплатным; среднее образование в различных его формах – всеобщим
достоянием и обеспечить его общедоступность; высшее образование –
доступным для всех на основе полного равенства в зависимости от
способностей каждого.

Пунктом 1 статьи 28 Конвенции о правах ребенка предусмотрено,
что государства обязуются ввести бесплатное и обязательное начальное
образование, обеспечить доступность для всех детей среднего образования
как общего, так и профессионального, обеспечить доступность высшего
образования для всех на основе способностей каждого.

Статья 27 Конвенции СНГ устанавливает, что никому не может быть
отказано в праве на образование, а начальное и основное общее
образование являются обязательными и бесплатными.

В соответствии с частью первой статьи 1 Соглашения о
сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 года2 государства-
участники гарантируют всем лицам, проживающим на их территории,
равные права на образование и его доступность независимо от
национальной принадлежности или иных различий.

Согласно статье 1 Соглашения об обеспечении гражданам
государств – участников Содружества Независимых Государств доступа в
общеобразовательные учреждения на условиях, предоставленных
гражданам этих государств, а также о социальной защите обучающихся и
педагогических работников общеобразовательных учреждений от

1 Вступила в силу для Республики Беларусь 12 марта 1963 года.
2 Вступило в силу для Республики Беларусь с даты подписания.
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16 апреля 2004 года1 Стороны обеспечивают доступ в
общеобразовательные учреждения гражданам Сторон для образования в
пределах государственных образовательных стандартов на равных правах
с гражданами Стороны, на территории которой осуществляется
образование.

В соответствии со статьей 1 Соглашения о предоставлении равных
прав гражданам государств – участников Договора об углублении
интеграции в экономической и гуманитарных областях от 29 марта
1996 года на поступление в учебные заведения от 24 ноября 1998 года2

Стороны предоставляют равные права гражданам государств –
участников Соглашения для поступления в государственные учебные
заведения Сторон на основе взаимно признаваемых эквивалентными
документов государственного образца как на места, финансируемые из
государственного бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения
по договорам в соответствии с правилами приема, утвержденными
государственным учебным заведением.

Международные договоры Республики Беларусь (как
многосторонние, так и двусторонние), регулирующие вопросы признания,
эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях,
не ставят решение данных вопросов в зависимость от гражданства лица –
обладателя соответствующего документа.

Так, статья III.1 Конвенции о признании квалификаций, относящихся
к высшему образованию в европейском регионе от 11 апреля 1997 года3,
устанавливает, что обладатели квалификаций, выданных в одном из
государств, участвующих в данной Конвенции, имеют надлежащий доступ
по просьбе, обращенной к соответствующему органу, к оценке этих
квалификаций. В этом отношении не допускается никакая дискриминация
по любому признаку, такому как пол, раса, цвет кожи, инвалидность, язык,
религия, политические или другие убеждения, национальное, этническое
или социальное происхождение, принадлежность к национальному
меньшинству, имущественное, сословное или иное положение заявителя
либо по признаку, связанному с любыми другими обстоятельствами, не
относящимися к значимости квалификации, в отношении которой
испрашивается признание. Каждое государство обеспечивает
рассмотрение заявления о признании квалификаций исключительно на
основе приобретенных знаний и навыков.

1 Вступило в силу для Республики Беларусь с 3 июня 2005 года.
2 Вступило в силу для Республики Беларусь с 15 сентября 1999 года.
3 Вступила в силу для Республики Беларусь с 1 апреля 2002 года.
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В соответствии с частью первой статьи 49 Конституции Республики
Беларусь каждый имеет право на образование. Частью второй указанной
статьи Конституции Республики Беларусь гарантируется доступность и
бесплатность общего среднего и профессионально-технического
образования. Частью третьей названной статьи Конституции Республики
Беларусь установлено, что среднее специальное и высшее образование
доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Кроме того,
каждый может на конкурсной основе бесплатно получить
соответствующее образование в государственных учебных заведениях.

Конституция Республики Беларусь для обозначения субъектов,
наделенных правом на образование, использует термины «каждый» и
«все». Поскольку субъект указанного права определен не конкретно, под
терминами «каждый» и «все» следует понимать как граждан Республики
Беларусь, так и иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от
законности и режима их пребывания на территории Республики Беларусь.
Таким образом, Конституция Республики Беларусь устанавливает право
лиц без гражданства на получение образования в Республике Беларусь.
Вместе с тем согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией,
законами и международными договорами (аналогичное положение
содержится в части первой статьи 4 Закона об иностранцах). На основании
данного положения в специальных законодательных актах Республики
Беларусь могут быть установлены какие-либо ограничения прав
иностранных граждан или лиц без гражданства либо закреплены особые
условия для приобретения или пользования какими-либо правами.

Так, статьей 14 Закона об иностранцах определено, что иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Республике Беларусь, имеют равное с гражданами Республики Беларусь
право на образование. Аналогичная норма содержится в части третьей
статьи 3 Закона Республики Беларусь от 29 октября 1991 года
«Об образовании» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 марта
2002 года и в пункте втором статьи 4 Закона Республики Беларусь от 11
июля 2007 года «О высшем образовании».

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь,
частью второй статьи 14 Закона об иностранцах установлено, что они
имеют право на получение образования в Республике Беларусь в
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соответствии с международными договорами Республики Беларусь
или на основании договоров на обучение, заключенных с учреждениями
образования или научными организациями Республики Беларусь.

В соответствии с пунктом 6 Положения об обучении в Республике
Беларусь иностранных граждан, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 7 июля 1993 г. № 442 «Об обучении в
Республике Беларусь иностранных граждан» в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2002 г. № 1171,
иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в
Республике Беларусь, принимаются в учреждения образования,
обеспечивающие получение общего среднего образования, на общих с
гражданами Республики Беларусь основаниях.

В соответствии с Правилами приема в средние специальные учебные
заведения и Правилами приема в высшие учебные заведения,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля
2006 г. № 80, право на участие в конкурсе на получение указанных видов
образования в государственных вузах за счет средств республиканского
бюджета имеют граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь,
лица белорусской национальности, являющиеся гражданами иностранных
государств или лицами без гражданства, постоянно проживающими на
территории иностранных государств, граждане Российской Федерации,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан при условии, что данный уровень образования они получают
за счет средств бюджета впервые либо на конкурсной основе.

Прием на обучение остальных категорий иностранных граждан и
лиц без гражданства осуществляется средними специальными
организациями и высшими учебными заведениями в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь. В случае отсутствия
соответствующего международного договора прием на обучение лиц без
гражданства, пребывающих в Республике Беларусь на законных
основаниях и имеющих необходимый уровень предыдущего образования,
производится на условиях оплаты и осуществляется на основе договоров,
заключаемых средними специальными организациями или высшими
учебными заведениями с лицами без гражданства или их
представителями, в которых кроме условий, установленных
законодательством, предусматривается ответственность сторон по оплате
расходов в случае необходимости отправки лица без гражданства за
пределы Республики Беларусь.
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Аналогичные нормы в отношении приема в магистратуру
содержатся в Правилах приема в магистратуру высших учебных
заведений Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 18 января 2008 г. № 68.

Кроме того, Положение о порядке подтверждения эквивалентности
документов об образовании, признании и установлении соответствия
периодов обучения и курсов высшего образования, а также
подтверждения степеней высшего образования Республики Беларусь и
других государств, утвержденное постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 18 января 2008 г. № 68, не предусматривает
различий в правовом положении обладателей соответствующих
документов в зависимости от наличия у них гражданства.

В соответствии с пунктом 68 Положения о присуждении ученых
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября
2004 г. № 560, документы о присуждении ученых степеней и присвоении
ученых званий, выданные гражданам Республики Беларусь, а также
иностранным гражданам и лицам без гражданства, получившим
разрешение на постоянное жительство и осуществляющим свою
профессиональную деятельность в Республике Беларусь,
аттестационными органами государств, с которыми Республикой Беларусь
заключены договоры о признании и эквивалентности документов о
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, подлежат
нострификации (приравниванию) в ВАК. Нострификация (приравнивание)
документов о присуждении ученых степеней проводится только в случае,
если вопрос о защите диссертации в этом иностранном государстве, в том
числе специальность (специальности) и отрасль науки, по которым
осуществлялась защита, был согласован с ВАК, а также в случае, если
соискатель ученой степени прошел обучение в очной аспирантуре или
докторантуре данного государства либо в период выполнения
диссертации проживал на его территории, если иное не предусмотрено
международными договорами Республики Беларусь. Согласование
защиты диссертации в иностранном государстве осуществляется при
условии отсутствия в Республике Беларусь соответствующего совета по
защите диссертаций и специалистов для организации разовой защиты.

Согласно пункту 71 указанного Положения обладатели документов о
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, полученных
в государствах, с которыми Республика Беларусь не имеет договоров о
признании и эквивалентности документов о присуждении ученых
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степеней и присвоении ученых званий, либо не выполнившие иных
требований, предусмотренных в этом пункте, подлежат переаттестации.

Следует отметить, что Положение о присуждении ученых степеней и
присвоении ученых званий в Республике Беларусь в равной степени
распространяется на соответствующих иностранных граждан, лиц без
гражданства и граждан Республики Беларусь.

Исходя из положений Инструкции о порядке назначения и выплаты
стипендий студентам высших учебных заведений, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь,
Министерства труда Республики Беларусь, Министерства образования
Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 33/27/18, Инструкции о
порядке назначения и выплаты стипендий учащимся учреждений,
обеспечивающих получение среднего специального образования,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь, Министерства
образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 34/28/19, а также
Инструкции о порядке назначения и выплаты стипендий учащимся
учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического
образования, утвержденной постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 20, иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Республики Беларусь, получают стипендию за счет средств бюджета в
размерах, установленных для граждан Республики Беларусь. Иностранные
граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно на
территории Республики Беларусь, получают такую стипендию в
указанном размере, только если это предусмотрено международными
договорами.

Таким образом, право на начальное образование предоставляется
всем без исключения лицам без гражданства наравне с гражданами
Республики Беларусь. В отношении иных видов образования, признания и
эквивалентности документов об образовании, о присуждении ученых
степеней и присвоении ученых званий, а также получения стипендии за
счет средств бюджета необходимо отметить, что лица без гражданства
имеют такой же объем прав, как и иностранные граждане. На основании
изложенного можно сделать вывод о полном соответствии белорусского
законодательства положениям статьи 22 Конвенции 1954 года.
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Статья 23. Правительственная помощь

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам,
законно проживающим на их территории, то же положение в
отношении правительственной помощи и поддержки, каким пользуются
их граждане.

В соответствии с данной статьей Конвенции 1954 года апатриды,
законно находящиеся на территории государства в течение достаточно
продолжительного периода времени, наравне с гражданами государства
пользуются помощью и поддержкой, предоставляемыми
государственными учреждениями, в частности, экстренной медицинской
помощью, услугами, предоставляемыми лицам, которые требуют
дополнительного ухода, лечением в медицинских учреждениях, а также
пособиями, выплата которых не относится к системе социального
обеспечения.

Согласно части первой статьи 11 Пакта об экономических,
социальных и культурных правах государства – участники данного пакта
признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и
его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на
непрерывное улучшение условий жизни и должны принять надлежащие
меры к обеспечению осуществления этого права. В соответствии с
пунктом 2 статьи 12 Пакта об экономических, социальных и культурных
правах государства должны принять меры для создания условий, которые
обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в случае
болезни.

Согласно статье 27 Конвенции о правах ребенка государства-
участники признают право каждого ребенка на уровень жизни,
необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и
социального развития ребенка. При этом государства-участники в
соответствии с национальными условиями и в пределах своих
возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи
родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого
права и в случае необходимости оказывают материальную помощь и
поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием,
одеждой и жильем. Пунктами 1 и 2 статьи 24 Конвенции о правах ребенка
закреплено, что ребенок имеет право на пользование наиболее
совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения
болезней и восстановления здоровья. Государства, участвующие в
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Конвенции, обеспечивают предоставление необходимой медицинской
помощи и охрану здоровья всех детей с уделением первоочередного
внимания развитию первичной медико-санитарной помощи.

Пункт 2 статьи 16 Конвенции СНГ устанавливает, что любое лицо,
которое не имеет достаточных средств и которое не может добыть такие
средства своими усилиями или из других источников, в частности за счет
льгот в рамках системы социального обеспечения, должно получать
необходимую помощь, а в случае болезни – уход, необходимый в его
состоянии.

Следует отметить, что международными договорами Республики
Беларусь не предусматривается оказание иностранным гражданам или
лицам без гражданства какой-либо государственной поддержки или
правительственной помощи, за исключением оказания медицинской
помощи и социального обеспечения. Международными договорами
Республики Беларусь по вопросам медицинской помощи
предусматривается оказание помощи только лицам, имеющим
гражданство государств, участвующих в договоре. Так, Соглашение об
оказании медицинской помощи гражданам государств – участников
Содружества Независимых Государств от 27 марта 1997 года1

распространяется только на граждан государств – участников Соглашения.
В соответствии с частью первой статьи 2 указанного Соглашения
государства – участники Соглашения обязуются оказывать гражданам
иных государств – участников Соглашения скорую и неотложную
медицинскую помощь беспрепятственно, бесплатно и в полном объеме, то
есть в таком же порядке, как своим гражданам. Данным Соглашением не
предусматривается оказание медицинской помощи лицам без гражданства.

Статьей 2 Соглашения о взаимном предоставлении гражданам
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Российской Федерации равных прав в получении скорой и неотложной
медицинской помощи от 24 ноября 1998 года2 установлено, что гражданам
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Российской Федерации предоставляются равные права на получение
бесплатной скорой и неотложной медицинской помощи в этих
государствах наравне с гражданами государства, где оказывается помощь.

Статьей 1 Соглашения между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Армения о временной трудовой
деятельности и социальной защите граждан, работающих за пределами

1 Вступило в силу для Республики Беларусь с 27 мая 1997 года.
2 Вступило в силу для Республики Беларусь с 10 февраля 1999 года.
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своих государств, от 19 июля 2000 года1 предусмотрено распространение
действия данного Соглашения, в частности, на лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и
Республики Армения, временно осуществляющих трудовую деятельность
на территории государства другой Стороны на основе трудового договора
(контракта) или в рамках контрактов целевого найма. Статьей 10 данного
Соглашения установлено, что в случае возникновения острых заболеваний
и несчастных случаев на территории государства трудоустройства для
трудящихся целевого найма предусматривается медицинская помощь на
равных условиях с гражданами этого государства, если иное не
предусмотрено отдельным соглашением Сторон.

Согласно части второй статьи 21 Конституции Республики Беларусь
каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное
питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого
условий.

Конституция Республики Беларусь для обозначения субъектов,
наделенных правом на достойный уровень жизни, использует термин
«каждый». Поскольку субъект указанного права определен не конкретно,
под термином «каждый» следует понимать как граждан Республики
Беларусь, так и иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от
законности и режима их пребывания на территории Республики Беларусь.
Вместе с тем согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией,
законами и международными договорами (аналогичное положение
содержится в части первой статьи 4 Закона об иностранцах). На основании
данного положения в специальных законодательных актах Республики
Беларусь могут быть установлены какие-либо ограничения прав
иностранных граждан или лиц без гражданства либо закреплены особые
условия для приобретения или пользования какими-либо правами.

Согласно статье 10 Закона об иностранцах постоянно
проживающие в Республике Беларусь лица без гражданства,
занимающиеся на законных основаниях трудовой, предпринимательской и
иной деятельностью, имеют все социально-экономические права,
которыми пользуются граждане Республики Беларусь. Социально-
экономические права лиц без гражданства, временно пребывающих и

1 Вступило в силу для Республики Беларусь с 24 мая 2001 года.
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временно проживающих в Республике Беларусь и занимающихся на
законных основаниях трудовой, предпринимательской и иной
деятельностью на территории Республики Беларусь, определяются
законами и международными договорами Республики Беларусь.
Аналогичное правовое регулирование установлено для иностранных
граждан.

Следует иметь в виду, что под правительственной помощью по
смыслу Конвенции 1954 года, кроме оказания медицинской помощи,
могут пониматься также такие меры, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь, как социальное облуживание, оказание
государственной поддержки или государственной социальной помощи для
малообеспеченных лиц и их семей. Однако в законодательстве
Республики Беларусь указанные меры государственной поддержки
населения включаются в систему социального обеспечения, поэтому
будут рассмотрены в комментарии к статье 24 Конвенции 1954 года.

В соответствии с положениями части первой статьи 45 Конституции
Республики Беларусь право на охрану здоровья, включая бесплатное
лечение в государственных учреждениях здравоохранения, гарантируется
гражданам Республики Беларусь. Частью второй указанной статьи
Конституции Республики Беларусь определено, что государство создает
условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания.

Согласно положениям части первой статьи 13 Закона об иностранцах
постоянно проживающие в Республике Беларусь лица без гражданства
пользуются правами в области охраны здоровья наравне с гражданами
Республики Беларусь, если иное не определено законами и
международными договорами Республики Беларусь. Аналогичная норма
содержится в части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от
18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики
Беларусь от 11 января 2002 года.

В отношении иных категорий лиц без гражданства (временно
пребывающих и временно проживающих) частью второй статьи 13 Закона
об иностранцах установлено, что медицинская помощь им оказывается на
платной основе в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
если иное не определено международными договорами Республики
Беларусь.

Кроме того, лица без гражданства (за исключением постоянно
проживающих в Республике Беларусь) при въезде в Республику Беларусь
обязаны иметь договор обязательного медицинского страхования,
заключенный с белорусской страховой организацией, или договор
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медицинского страхования, заключенный с иностранной страховой
организацией, на случай оказания им скорой и неотложной медицинской
помощи медучреждениями. Наличие договора обязательного
медицинского страхования, заключенного с белорусской страховой
организацией, и договора медицинского страхования, заключенного с
иностранной страховой организацией, подтверждается страховым
полисом (пункт 207 Положения о страховой деятельности в Республике
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
25 августа 2006 г. № 530).

Таким образом, следует сделать вывод о частичном несоответствии
положений национального законодательства Республики Беларусь
положениям статьи 23 Конвенции 1954 года, так как оно предусматривает
предоставление правительственной помощи лишь апатридам, постоянно
проживающим в Республике Беларусь, в то время как Конвенцией
1954 года подразумевается оказание правительственной помощи наравне с
гражданами апатридам, законно проживающим на территории
иностранного государства, то есть временно проживающим и постоянно
проживающим.

Статья 24. Трудовое законодательство и социальное обеспечение

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять
апатридам, законно проживающим на их территории, то же положение,
что и гражданам, в отношении нижеследующего:

a) вознаграждения за труд, включая пособия на семью, если такие
пособия являются частью вознаграждения за труд, продолжительности
рабочего дня, сверхурочной работы, оплачиваемых отпусков, ограничения
работы на дому, минимального возраста лиц, работающих по найму,
ученичества и профессиональной подготовки, труда женщин и
подростков и пользования преимуществами коллективных договоров,
поскольку эти вопросы регулируются законами или постановлениями или
контролируются административной властью;

b) социального обеспечения (законоположений, касающихся
несчастных случаев на работе, профессиональных заболеваний,
материнства, болезни, инвалидности, старости, смерти, безработицы,
обязанностей в отношении семьи и других случаев, которые согласно
внутренним законам или постановлениям предусматриваются системой
социального обеспечения) со следующими ограничениями:

i) может существовать надлежащий порядок сохранения
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приобретенных прав и прав, находящихся в процессе приобретения;
ii) законы или распоряжения страны проживания могут

предписывать специальный порядок получения полного или частичного
пособия, уплачиваемого полностью из государственных средств, и
пособий, выплачиваемых лицам, не выполнившим всех условий в
отношении взносов, требуемых для получения нормальной пенсии.

2. На право на компенсацию за смерть апатрида, явившуюся
результатом несчастного случая на работе или профессионального
заболевания, не будет влиять то обстоятельство, что
выгодоприобретатель проживает не на территории Договаривающегося
государства.

3. Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам
преимущества, вытекающие из заключенных между собой или могущих
быть заключенными в будущем соглашений о сохранении приобретенных
прав и прав, находящихся в процессе приобретения, в отношении
социального обеспечения, с соблюдением лишь тех условий, какие
применяются к гражданам государств, подписавших упомянутые
соглашения.

4. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к
вопросу о предоставлении, поскольку это возможно, апатридам
преимуществ, вытекающих из подобных соглашений, которые в каждый
данный момент могут быть в силе между этими Договаривающимися
государствами и государствами, не участвующими в договоре.

Апатриды, находящиеся на территории государства пребывания на
законных основаниях и в течение достаточно длительного времени,
пользуются равным положением с гражданами этого государства в
отношении определения размера оплаты за труд, возрастных ограничений
и ограничений в отношении женского труда, продолжительности рабочего
времени и предоставления оплачиваемого отпуска, пользования
преимуществами, закрепленными в коллективных договорах, если такие
вопросы регулируются законодательством государства или
распоряжениями органов местной власти.

Такие апатриды также наравне с гражданами пользуются всеми
преимуществами системы социального страхования с учетом того, что в
соответствии с законодательством для пользования системой социальных
пособий в полном объеме может предусматриваться необходимость
приобретения соответствующих прав. Государство может также
устанавливать уменьшенный размер пособий для лиц, не выполнивших
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требования для приобретения права на получение соответствующих
пособий в нормальном размере.

Особо оговаривается, что компенсация за смерть апатрида в
результате несчастного случая на работе или профессионального
заболевания должна выплачиваться несмотря на то, что
выгодоприобретатель находится за пределами государства. Данное
положение распространяется на всех апатридов, включая незаконно
находящихся на территории государства.

Если стороны Конвенции 1954 года заключают между собой
соглашения, направленные на совершенствование социального
обеспечения, то они будут предоставлять любым апатридам то же
положение в отношении предоставляемых прав, что и своим гражданам.
В отношении таких соглашений, заключаемых государством,
участвующим в Конвенции, с государством, не участвующим в ней,
первое государство благожелательно отнесется к предоставлению
апатридам прав, вытекающих из этого соглашения.

Статьи 6 и 7 Пакта об экономических, социальных и культурных
правах закрепляют право каждого человека на получение возможности
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на
который он свободно соглашается, право каждого на справедливые и
благоприятные условия труда, включая вознаграждение, обеспечивающее
как минимум всем трудящимся справедливую зарплату и равное
вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было
различия, удовлетворительное существование для них самих и их семей,
условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены,
одинаковую для всех возможность продвижения в работе на
соответствующие более высокие ступени исключительно на основании
трудового стажа и квалификации, отдых, досуг и разумное ограничение
рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно как и
вознаграждение за праздничные дни.

Предоставление возможностей для всех участвовать в справедливом
распределении плодов прогресса в области оплаты труда, рабочего
времени и прочих условий труда, а также прожиточного минимума
заработной платы для всех, кто трудится и нуждается в такой защите, в
частности, провозглашены в качестве целей МОТ в Филадельфийской
декларации. Для достижения этих целей МОТ разработан целый ряд
международных договоров по важнейшим аспектам правового
регулирования трудовых отношений. Республика Беларусь участвует в 42
конвенциях МОТ, действие которых распространяется на всех работников
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в соответствующих отраслях экономики без какого-либо различия по
признаку наличия гражданства государства пребывания.

В соответствии со статьей 9 Пакта об экономических, социальных и
культурных правах признается право каждого человека на социальное
обеспечение, включая социальное страхование. Аналогичное положение
закреплено пунктом 1 статьи 16 Конвенции СНГ.

В отношении предоставления апатридам прав, содержащихся в
международных договорах Республики Беларусь по вопросам социального
обеспечения, следует отметить, что Соглашение о гарантиях прав граждан
государств – участников Содружества Независимых Государств в области
пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года1 предусматривает
распространение его действия только на граждан государств,
участвующих в Соглашении. В то же время положения данного
Соглашения фактически учтены в законодательстве Республики Беларусь
и действуют в отношении лиц без гражданства, имеющих право на
получение пенсионного обеспечения в Республике Беларусь.

Остальные договоры Республики Беларусь в сфере социального
обеспечения предусматривают специальное указание на распространение
их положений на лиц без гражданства, проживающих на территории
государств-участников, либо используют в отношении лиц, на которых
распространяется их действие, термины, не связанные с гражданством.

В соответствии со статьей 42 Конституции Республики Беларусь
лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля
вознаграждения по экономическим результатам труда в соответствии с его
объемом, качеством и общественным значением, но не ниже уровня,
обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное существование.

Конституция Республики Беларусь для обозначения субъектов,
наделенных правом на справедливое вознаграждение за труд, использует
термин «лицо». Поскольку субъект указанного права определен не
конкретно, под термином «лицо» следует понимать как граждан
Республики Беларусь, так и иностранных граждан и лиц без гражданства
независимо от законности и режима их пребывания на территории
Республики Беларусь.

В соответствии с положениями части первой статьи 11 Закона об
иностранцах лица без гражданства в Республике Беларусь имеют право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию, а также право на свободное использование

1 Вступило в силу для Республики Беларусь с даты подписания.
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своих способностей и имущества для трудовой деятельности.
Вопросы вознаграждения за труд, продолжительности рабочего дня,

сверхурочной работы, предоставления оплачиваемых отпусков,
ограничения работы на дому, минимального возраста лиц, работающих по
найму, ученичества и профессиональной подготовки, труда женщин и
подростков и пользования преимуществами коллективных договоров
регулируются в целом Трудовым кодексом Республики Беларусь.
В соответствии со статьей 3 Трудового кодекса его положения
применяются в отношении всех работников и нанимателей, заключивших
трудовой договор на территории Республики Беларусь, если иное не
установлено актами законодательства или нормами ратифицированных и
вступивших в силу международных договоров Республики Беларусь или
конвенций МОТ, участницей которых является Республика Беларусь.

Положениями Трудового кодекса и иных законодательных актов не
устанавливаются особенности правового регулирования вопросов
трудового законодательства в отношении лиц без гражданства.

Согласно статье 47 Конституции Республики Беларусь гражданам
Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в
старости, в случае болезни, инвалидности, утраты  трудоспособности,
потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом.

Вместе с тем согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией,
законами и международными договорами (аналогичное положение
содержится в части первой статьи 4 Закона об иностранцах). На основании
данного положения в специальных законодательных актах Республики
Беларусь могут быть установлены какие-либо ограничения прав
иностранных граждан или лиц без гражданства либо закреплены особые
условия для приобретения или пользования какими-либо правами.

Так, согласно статье 10 Закона об иностранцах постоянно
проживающие в Республике Беларусь лица без гражданства,
занимающиеся на законных основаниях трудовой, предпринимательской и
иной деятельностью, имеют все социально-экономические права,
которыми пользуются граждане Республики Беларусь, включая право на
социальное обеспечение. Социально-экономические права лиц без
гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в
Республике Беларусь и занимающихся на законных основаниях трудовой,
предпринимательской и иной деятельностью на территории Республики
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Беларусь, определяются законами и международными договорами
Республики Беларусь.

Абзацем пятым части второй статьи 7 Закона Республики Беларусь от
31 января 1995 года «Об основах государственного социального
страхования» установлено, что при условии уплаты страховых взносов
государственное социальное страхование, которое включает выплаты в
связи с болезнью и временной нетрудоспособностью, беременностью и
родами, рождением ребенка, уходом за ребенком до достижения им
возраста трех лет, инвалидностью, достижением пенсионного возраста,
потерей кормильца, потерей работы, смертью застрахованного или члена
его семьи, распространяется на лиц без гражданства, работающих в
Республике Беларусь (то есть работающих по трудовому и гражданско-
правовому договору, а также по контракту), в том числе являющихся
индивидуальными предпринимателями.

Согласно части второй статьи 6 Закона Республики Беларусь от
22 мая 2000 года «О социальном обслуживании» лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь,
пользуются правом на социальное обслуживание (оказание социальной
поддержки, предоставление бытовых, медицинских, психолого-
педагогических, правовых услуг, оказание материальной помощи,
создание условий для социальной адаптации и реабилитации граждан и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации) и исполняют
соответствующие обязанности наравне с гражданами Республики
Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и
международными договорами Республики Беларусь.

В соответствии с частью второй статьи 6 Закона Республики
Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном минимуме в Республике
Беларусь» граждане (семьи), признанные малообеспеченными, имеют
право на государственную социальную помощь.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 14 декабря
2007 г. № 638 «О некоторых мерах государственной поддержки
населения» государственная поддержка населения осуществляется в
форме:

государственной адресной социальной помощи (ежемесячного
социального пособия и (или) единовременного социального пособия) на
приобретение продуктов питания, лекарственных средств, технических
средств социальной реабилитации, одежды, обуви, проездных билетов,
школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения
нормальной жизнедеятельности;
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безналичных жилищных субсидий для частичного возмещения платы
за пользование жилыми помещениями, их техническое обслуживание,
коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация,
газ, электрическая и тепловая энергия, пользование лифтами, вывоз и
обезвреживание твердых бытовых отходов) и отчислений на капитальный
ремонт.

Исходя из положений части первой статьи 10 Закона об иностранцах,
согласно которой только постоянно проживающие в Республике Беларусь
лица без гражданства имеют равные с гражданами Республики Беларусь
права в сфере социального обеспечения, можно сделать вывод о том, что
положения законодательства Республики Беларусь, предусматривающие
оказание государственной социальной помощи или государственной
поддержки малообеспеченным гражданам (семьям), распространяются
только на лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике
Беларусь.

Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2008 г. № 530
«О страховой деятельности» установлены правила обязательного
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. В соответствии с пунктом 243 данного Указа обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний подлежит жизнь или здоровье граждан:
- выполняющих работу на основании трудового договора (контракта);
- работающих по гражданско-правовому договору на территории
страхователя и действующих под контролем страхователя за безопасным
ведением работ либо действующих под контролем страхователя за
безопасным ведением работ вне территории страхователя;
- выполняющих работу на основе членства (участия) в организациях
любых организационно-правовых форм;
- являющихся учащимися, студентами учреждений образования всех
видов, клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами и
привлекаемых к работам в период прохождения производственной
практики (стажировки);
- содержащихся в исправительных, лечебно-трудовых, воспитательно-
трудовых учреждениях и привлекаемых к выполнению оплачиваемых
работ.

При этом под термином «граждане» в соответствии с абзацем
третьим части первой пункта 242 данного Указа понимаются граждане
Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства,
постоянно проживающие в Республике Беларусь.
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В соответствии с пунктом 260 данного Указа право на получение
страховых выплат в случае смерти застрахованного, наступившей в
результате страхового случая, имеют:
- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие на день его смерти право на получение от него содержания;
- ребенок умершего, родившийся после его смерти;
- один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи
независимо от его трудоспособности, неработающий и занятый уходом за
состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и
сестрами, не достигшими возраста четырнадцати лет либо достигшими
указанного возраста, но по заключению медико-реабилитационной
экспертной комиссии (далее – МРЭК) или врачебно-консультативной
комиссии признанными нуждающимися по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе;
- лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие
нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.

Данным Указом не предусмотрены ограничения на право получения
таких страховых выплат в связи с тем, что соответствующие лица
проживают не на территории Республики Беларусь и не являются
гражданами Республики Беларусь.

Таким образом, нормами трудового законодательства Республики
Беларусь не устанавливаются особенности правового регулирования
вопросов, связанных с трудоустройством лиц без гражданства, в
зависимости от режима и законности их проживания в Республике
Беларусь, что в полной мере соответствует Конвенции 1954 года.

В отношении социального страхования лиц без гражданства следует
отметить, что законодательство Республики Беларусь также не
устанавливает каких-либо различий в данной сфере для лиц без
гражданства в отношении продолжительности пребывания на территории
Республики Беларусь. Необходимо также отметить, что регистрация лица
без гражданства в системе социального страхования в случае его
незаконного нахождения на территории Республики Беларусь не
представляется возможной. При этом право лиц без гражданства на
выплаты по государственному социальному страхованию приобретается в
зависимости от уплаты страховых взносов и не зависит от наличия у лица
гражданства какого-либо государства, что соответствует Конвенции 1954
года.

В отношении права лиц без гражданства на социальное
обслуживание и получение государственной поддержки или
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государственной социальной помощи для малообеспеченных лиц и их
семей законодательством Республики Беларусь установлено, что
указанным правом могут пользоваться только лица без гражданства,
постоянно проживающие в Республике Беларусь. Полагаем, что данное
ограничение является допустимым с учетом положений подпункта b)
пункта 1 статьи 24 Конвенции 1954 года.

Таким образом, можно вести речь о полном соответствии положений
национального законодательства статье 24 Конвенции 1954 года.

ГЛАВА V. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

Статья 25. Административное содействие

1. Когда пользование каким-либо правом апатридами обычно
требует содействия властей иностранного государства, к которым эти
апатриды не могут обращаться, Договаривающиеся государства, на
территории которых проживают упомянутые апатриды, будут
принимать меры к тому, чтобы такое содействие оказывалось им их
собственными властями.

2. Власть или власти, упомянутые в пункте 1, будут снабжать
апатридов или обеспечат под своим наблюдением снабжение апатридов
документами или удостоверениями, обычно выдаваемыми иностранцам
властями или через посредство властей государств, гражданами
которых они являются.

3. Выданные в этом порядке документы или удостоверения будут
заменять официальные документы, выдаваемые иностранцам властями
или через посредство властей государств, гражданами которых они
являются, и будут признаваться действительными, пока не доказано, что
они недействительны.

4. За исключением случаев особых льгот, предоставляемых
неимущим лицам, за упомянутые в настоящей статье услуги может
взиматься плата; такая плата, однако, будет умеренной и
соответствовать той, которая за аналогичные услуги взимается с
граждан.

5. Положения настоящей статьи не затрагивают положений
статей 27 и 28.

В тех случаях, когда апатриду для пользования своим правом
необходимо получение каких-либо справок, разрешений, удостоверяющих
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документов, государство пребывания должно принимать меры для
оказания такого содействия своими судебными, административными
органами или консульскими учреждениями. Документы, выдаваемые
апатридам, рассматриваются в качестве действительных, несмотря на
отсутствие гражданства выдающего государства.

Данные положения статьи 25 Конвенции 1954 года
распространяются на апатридов, достаточно долго пребывающих на
территории государства. По существу отношений, с учетом
необходимости взаимодействия таких апатридов с органами государства
пребывания положениями рассматриваемой статьи Конвенции 1954 года
не могут пользоваться апатриды, незаконно находящиеся на территории
государства. В любом случае соответствующее административное
содействие может быть оказано только после легализации пребывания
апатрида.

Размер оплаты за выдачу таких документов не должен быть
чрезмерным и должен соответствовать тому, который взимается с граждан
государства пребывания апатрида. Положения данной статьи Конвенции
1954 года не распространяются на вопросы выдачи документов,
удостоверяющих личность, и проездных документов.

Пунктами 1 и 2 статьи 1 Минской конвенции предусмотрено, что
граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица,
проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех других
Договаривающихся Сторон в отношении своих личных и имущественных
прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане данной
Договаривающейся Стороны. Граждане каждой из Договаривающихся
Сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, имеют
право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и
иные учреждения других Договаривающихся Сторон, к компетенции
которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела, могут
выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять
иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане данной
Договаривающейся Стороны.

В соответствии со статьей 2 указанной Конвенции граждане каждой
из Договаривающихся Сторон и лица, проживающие на ее территории,
освобождаются от уплаты и возмещения судебных и нотариальных
пошлин и издержек, а также пользуются бесплатной юридической
помощью на тех же условиях, что и собственные граждане. Такие льготы
распространяются на все процессуальные действия, осуществляемые по
данному делу, включая исполнение решения.
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Схожие положения содержатся в статьях 1 и 2 Кишиневской
Конвенции.

Двусторонние международные договоры Республики Беларусь по
вопросам правовой помощи по гражданским, уголовным и семейным
делам предусматривают нормы, аналогичные установленным в указанных
статьях Минской и Кишиневской конвенций. Однако они
распространяются только на граждан государств – участников
соответствующего международного договора.

Следует отметить, что международные договоры Республики
Беларусь предусматривают возможность оказания правовой помощи по
делам, перечисленным в самом международном договоре,
компетентным органом одного государства по запросу компетентного
органа другого государства независимо от гражданства
заинтересованных лиц.

Согласно части первой статьи 10 Конституции Республики Беларусь
гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и
покровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее
пределами.

Вместе с тем согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией,
законами и международными договорами (аналогичное положение
содержится в части первой статьи 4 Закона об иностранцах). На основании
данного положения в специальных законодательных актах Республики
Беларусь могут быть установлены какие-либо ограничения прав
иностранных граждан или лиц без гражданства либо закреплены особые
условия для приобретения или пользования какими-либо правами.

Процессуальное законодательство Республики Беларусь ставит
возможность наличия у лиц без гражданства права ходатайствовать перед
судами Республики Беларусь о направлении в компетентные органы
иностранного государства просьбы об оказании правовой помощи в
зависимость от того, на какой основе оказывается такая помощь. В случае
когда ее оказание возможно исключительно на основании
международного договора, данное право принадлежит лицам без
гражданства только при его наличии и если данный международный
договор на них распространяется. Если же правовая помощь оказывается
на иной основе (например, на основе взаимности), лица без гражданства
могут обращаться в суды Республики Беларусь с соответствующим
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ходатайством наравне с иностранными гражданами и гражданами
Республики Беларусь исходя из положений о процессуальном равенстве
иностранцев с гражданами Республики Беларусь.

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь и
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
предусматривают возможность установления судом фактов, имеющих
юридическое значение (фактов, от которых зависит возникновение,
изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан), в
том случае, если не предусмотрен иной (внесудебный) порядок их
установления и заявитель не имеет другой возможности получить либо
восстановить надлежащие документы, удостоверяющие данные факты.
Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь не содержит
положений, препятствующих иностранным гражданам и лицам без
гражданства обращаться в суды Республики Беларусь за установлением
фактов, имеющих юридическое значение, связанных с территорией
иностранного государства. По результатам рассмотрения дела судом
выносится соответствующее решение. Необходимо обратить внимание,
что в соответствии с частью второй статьи 367 ГПК Республики Беларусь
указание в решении суда на цель установления того или иного факта не
препятствует его использованию во всех других случаях, когда с данным
фактом связывается возникновение, изменение или прекращение прав.

В отношении представления Республикой Беларусь интересов лиц
без гражданства перед иными органами иностранных государств в других
случаях следует отметить, что Указом Президента Республики Беларусь от
16 марта 2006 г. № 152 в редакции Указа Президента Республики Беларусь
от 6 сентября 2007 г. № 402 утвержден перечень административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными
государственными организациями по заявлениям граждан (далее –
перечень административных процедур), который определяет
государственные органы и организации, уполномоченные осуществлять
процедуры, документы и сведения, которые должны быть представлены
гражданами для совершения процедур, размер платы и срок совершения
процедур. При этом под гражданами в перечне понимаются в том числе и
лица без гражданства, которые могут обращаться за совершением
административных процедур на тех же условиях, что и граждане
Республики Беларусь.

Так, например, регистрация рождения ребенка, закрепленная в
пункте 130 перечня административных процедур, предусматривает
возможность предоставления иных документов, удостоверяющих
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личность заявителя, кроме паспорта. Это означает, что за совершением
процедуры могут обращаться иностранные граждане и лица без
гражданства. При этом сроки совершения процедуры и размер оплаты
одинаков для всех заявителей. Аналогичный подход используется
практически во всех процедурах, за исключением тех, в которых критерий
гражданства является определяющим (например, процедура выдачи
паспорта гражданина Республики Беларусь).

Исходя из пункта 3 статьи 2 и части третьей пункта 2 статьи 12
Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах
административных процедур»1 государственный орган, иная организация,
к компетенции которых относится осуществление административной
процедуры, направляют запрос в компетентный орган иностранного
государства о представлении документов и (или) сведений, которые
необходимы для осуществления административной процедуры и не могут
быть получены иным путем, только если лицо без гражданства,
обратившееся за осуществлением административной процедуры, является
постоянно проживающим в Республике Беларусь (если иное не
предусмотрено законодательными актами и (или) международными
договорами Республики Беларусь).

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 Консульского устава Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
19 февраля 1996 г. № 82, консульские учреждения Республики Беларусь
защищают за границей права и интересы только граждан Республики
Беларусь.

Вместе с тем в соответствии с частью второй подпункта 11.1 пункта
11 Консульского устава в случае, если гражданин Республики Беларусь
или лицо без гражданства, постоянно проживающее в Республике
Беларусь, во время нахождения за границей потерял (потеряло) паспорт
либо иной его заменяющий документ, консул выдает гражданину (лицу)
предусмотренный законодательством Республики Беларусь документ на
возвращение в Республику Беларусь.

Закон Республики Беларусь от 10 января 1992 года
«О государственной пошлине» в редакции Закона Республики Беларусь от
26 декабря 2007 года не предусматривает различного размера ставок
государственной пошлины в зависимости от принадлежности лица к
гражданству Республики Беларусь.

На основе анализа законодательства Республики Беларусь можно

1 Вступает в силу 12 мая 2009 года.
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сделать вывод о частичном соответствии белорусского законодательства
статье 25 Конвенции 1954 года, поскольку оно не предусматривает защиты
за границей прав и интересов лиц без гражданства консульскими
учреждениями Республики Беларусь, за исключением выдачи
предусмотренного законодательством Республики Беларусь документа на
возвращение в Республику Беларусь лицу без гражданства, постоянно
проживающему в Республике Беларусь, если во время нахождения за
границей оно потеряло паспорт либо иной его заменяющий документ.

Статья 26. Свобода передвижения

Каждое Договаривающееся государство будет предоставлять
апатридам, законно пребывающим на его территории, право выбора
места проживания и свободного передвижения в пределах его
территории, при условии соблюдения всех правил, обычно применяемых к
иностранцам при тех же обстоятельствах.

В соответствии с данной статьей Конвенции 1954 года апатриды,
находящиеся на территории государства на законных основаниях,
пользуются правами выбора места проживания и свободного
передвижения наравне с иностранцами при тех же обстоятельствах.

Согласно статье 12 Пакта о гражданских и политических правах
каждому, кто законно находится на территории государства, принадлежит
в пределах этой территории право на свободное передвижение и свобода
выбора места жительства, за исключением случаев, когда эти права
подлежат ограничениям, которые предусмотрены законом, необходимы
для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и
совместимы с признаваемыми в этом Пакте другими правами.
Аналогичное положение закреплено в статье 22 Конвенции СНГ.

В соответствии со статьей 30 Конституции Республики Беларусь
граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и
выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь.

Вместе с тем согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено
Конституцией, законами и международными договорами (аналогичное
положение содержится в части первой статьи 4 Закона об иностранцах).
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На основании данного положения в специальных законодательных актах
Республики Беларусь могут быть установлены какие-либо ограничения
прав иностранных граждан или лиц без гражданства либо закреплены
особые условия для приобретения или пользования какими-либо правами.

В соответствии с положениями части первой статьи 8 Закона об
иностранцах лица без гражданства имеют право свободно передвигаться и
выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь.
Аналогичное регулирование предусмотрено и в отношении иностранных
граждан. При этом законодательство Республики Беларусь не
устанавливает каких-либо ограничений в отношении передвижения лиц
без гражданства в зависимости от режима их пребывания на территории
Республики Беларусь. Порядок передвижения лиц без гражданства и
выбора ими места жительства определяется Правилами пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь,
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20 января 2006 г. № 73.

Некоторые ограничения в отношении свободы передвижения
установлены частью третьей статьи 8 Закона об иностранцах, согласно
которой иностранные граждане и лица без гражданства могут свободно
передвигаться по территории Республики Беларусь, за исключением мест,
для посещения которых требуется специальное разрешение, выдаваемое
органами внутренних дел или уполномоченными организациями, а также
объектов, для въезда на территорию которых и пребывания на ней
требуется специальное разрешение, выдаваемое администрациями этих
объектов.

Перечень мест и объектов, для въезда на территорию которых и
пребывания на ней лицам без гражданства необходимо специальное
разрешение, а также организаций, уполномоченных выдавать такие
разрешения, утвержден постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 145. В соответствии с указанным
перечнем специальное разрешение требуется, например, для въезда и
пребывания в пограничной зоне и пограничной полосе Республики
Беларусь, зоне проведения контртеррористических операций и т.д.

Таким образом, для лиц без гражданства законодательством
Республики Беларусь предусматриваются права проживания и
перемещения по территории Республики Беларусь, равные с правами
иностранных граждан, что соответствует статье 26 Конвенции 1954 года в
полной мере.
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Статья 27. Удостоверение личности

Договаривающиеся государства будут выдавать удостоверение
личности апатридам, находящимся на их территории и не обладающим
действительными проездными документами.

Апатридам, находящимся на территории государства и не
обладающим действительными проездными документами, пригодными
для выезда за границу, этим государством выдается удостоверение
личности, действительное на территории этого государства. В данной
статье Конвенции 1954 года речь идет о любых апатридах, находящихся на
территории государства.

Международными договорами Республики Беларусь не установлены
обязательства государства на оказание лицам без гражданства содействия
в отношении выдачи документов, удостоверяющих личность.

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения
Республики Беларусь» документами, удостоверяющими личность,
являются: паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в
Республике Беларусь, удостоверение беженца. Документы,
удостоверяющие личность, выдаются лицам без гражданства, постоянно
проживающим в Республике Беларусь (вид на жительство в Республике
Беларусь), и лицам без гражданства, признанным беженцами в Республике
Беларусь (удостоверение беженца).

Исходя из смысла статьи 25 Закона об иностранцах можно сделать
вывод, что документом, удостоверяющим личность на территории
Республики Беларусь лица без гражданства, временно проживающего или
временно пребывающего в Республике Беларусь, является действительный
документ, заменяющий паспорт, предназначенный для выезда за границу и
выданный соответствующим органом обычного места жительства лица без
гражданства или международной организацией. Законодательство
Республики Беларусь не предусматривает возможности выдачи таким
лицам без гражданства документов, удостоверяющих личность, взамен
указанных документов.

В случае утраты (хищения) такого документа на территории
Республики Беларусь лицу без гражданства, временно проживающему или
временно пребывающему в Республике Беларусь, может быть выдан
проездной документ Республики Беларусь (который также удостоверяет
личность такого лица) исключительно для выезда из Республики Беларусь
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при условии, что лицо без гражданства не может получить документ для
выезда за границу в соответствующем органе иностранного государства и
в случае когда:
- разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь лица
аннулировано;
- лицо выдается иностранному государству для осуществления
уголовного преследования и (или) отбывания наказания;
- лицо депортируется или высылается из Республики Беларусь.

Таким образом, положения рассматриваемой статьи Конвенции 1954
года не в полной мере отражены в законодательстве Республики Беларусь,
поскольку возможность лица без гражданства получить удостоверение
личности ограничивается режимом его пребывания на территории
Республики Беларусь.

Статья 28. Проездные документы

Договаривающиеся государства будут выдавать законно
проживающим на их территории апатридам проездные документы для
передвижения за пределами их территории, поскольку этому не
препятствуют уважительные причины государственной безопасности и
общественного порядка; к таким документам будут применяться
положения приложенных к настоящей Конвенции правил.
Договаривающиеся государства могут выдавать такие проездные
документы любому другому находящемуся на их территории апатриду;
они, в частности, благожелательно отнесутся к вопросу о выдаче
подобных проездных документов находящимся на их территории
апатридам, не имеющим возможности получить проездной документ в
стране своего законного проживания.

Апатридам, находящимся на территории государства на законных
основаниях и в течение достаточно длительного периода времени,
выдаются проездные документы для передвижения за пределами его
территории, если только этому не препятствуют уважительные причины
государственной безопасности и общественного порядка, в соответствии с
положениями прилагаемых к Конвенции 1954 года правил.

Кроме того, такие проездные документы по усмотрению государства
могут выдаваться любому другому находящемуся на его территории
апатриду, в частности, государствам рекомендуется выдавать такие
проездные документы апатридам, которые в силу объективных причин не
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могут получить их в иностранном государстве, где они законно
проживают.

Необходимо отметить, что требования к проездному документу, о
котором идет речь в настоящей статье, приведены в Комментарии к
Конвенции 1954 года. Данным Комментарием установлен рекомендуемый
образец проездного документа апатрида и перечень обязательных
требований к нему, таких как указание в документе на то, что его
обладатель является апатридом в соответствии с Конвенцией 1954 года,
ограничение размера платы за выдачу документа, минимальный и
максимальный сроки действия документа и иные.

Международными договорами Республики Беларусь не установлены
обязательства государства на оказание апатридам содействия в отношении
выдачи проездных документов.

В законодательстве Республики Беларусь под проездными
документами для передвижения за пределами государства понимаются
документы для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику
Беларусь. Вопросы выдачи и использования таких документов
регулируются Положением о документах для выезда из Республики
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294
«О документировании населения Республики Беларусь». В соответствии с
указанным Положением лицам без гражданства могут выдаваться
следующие документы для выезда из Республики Беларусь и въезда в
Республику Беларусь: проездной документ Республики Беларусь,
национальное удостоверение личности моряка Республики Беларусь.

В соответствии с пунктом 54 Положения о документах для выезда из
Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г.
№ 294 «О документировании населения Республики Беларусь», проездной
документ Республики Беларусь выдается лицам без гражданства,
постоянно проживающим в Республике Беларусь.

Кроме того, законодательством Республики Беларусь также
предусмотрены и иные случаи выдачи лицам без гражданства проездного
документа Республики Беларусь. Так, проездной документ Республики
Беларусь может быть выдан лицу без гражданства в случае отсутствия у
него действительного документа для выезда за границу без права
возвращения по данному документу в Республику Беларусь в случае:
- аннулирования разрешения на постоянное проживание в Республике
Беларусь;
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- выдачи иностранному государству для осуществления уголовного
преследования и (или) отбывания наказания;
- депортации или высылки из Республики Беларусь.

В соответствии с абзацем пятым пункта 3 и абзацем четвертым
пункта 42 Положения о документах для выезда из Республики Беларусь и
(или) въезда в Республику Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании
населения Республики Беларусь», национальное удостоверение личности
моряка Республики Беларусь является документом, подтверждающим
право лиц, нанимающихся для работы на судах, зарегистрированных в
Республике Беларусь, на выезд из Республики Беларусь и въезд в
Республику Беларусь и удостоверяет личность его владельца при
следовании на судно или возвращении в Республику Беларусь в составе
экипажей либо в индивидуальном порядке, а также на судне или при
временном сходе на берег в порту иностранного государства.

Таким образом, проездные документы для передвижения за
пределами Республики Беларусь могут выдаваться только некоторым
категориям лиц без гражданства (постоянно проживающим в Республике
Беларусь, признанным беженцами в Республике Беларусь, нанимающимся
для работы на судах, зарегистрированных в Республике Беларусь). Кроме
того, положения белорусского законодательства не предусматривают
оформление проездного документа Республики Беларусь в соответствии с
требованиями, закрепленными в Комментарии к Конвенции 1954 года.
Таким образом, в национальном законодательстве Республики Беларусь не
в полной мере учитываются требования, закрепленные в статье 28
Конвенции 1954 года.

Статья 29. Налоги

1. Договаривающиеся государства не будут облагать апатридов
никакими пошлинами, сборами или налогами, кроме или выше тех,
которые при аналогичных условиях взимаются или могут взиматься с
собственных граждан.

2. Положения предыдущего пункта ни в коей мере не исключают
применения к апатридам законов и постановлений, касающихся сборов за
выдачу иностранцам административных документов, в том числе и
удостоверений личности.
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Апатриды, независимо от законности или продолжительности их
пребывания на территории государства, не облагаются никакими
пошлинами, сборами или налогами, кроме или выше тех, которые при
аналогичных условиях взимаются или могут взиматься с граждан
государства.

Международными договорами Республики Беларусь не установлены
обязательства государства по ограничению налогов в отношении лиц
безгражданства.

Согласно статье 56 Конституции Республики Беларусь граждане
Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании
государственных расходов путем уплаты государственных  налогов,
пошлин и иных платежей.

Вместе с тем согласно статье 11 Конституции Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией,
законами и международными договорами (аналогичное положение
содержится в части первой статьи 4 Закона об иностранцах).

В соответствии с нормативными предписаниями пункта первого
статьи 13 Налогового кодекса Республики Беларусь плательщиками
налогов, сборов (пошлин) признаются физические лица, на которых в
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь возложена
обязанность по уплате налогов, сборов (пошлин). Пунктом 6 указанной
статьи Налогового кодекса Республики Беларусь определено, что под
физическими лицами понимаются граждане Республики Беларусь, а также
граждане либо подданные иностранного государства и лица без
гражданства (подданства).

Кроме того, налоговыми резидентами Республики Беларусь
признаются физические лица, которые фактически находились на
территории Республики Беларусь более 183 дней в календарном году
(пункт 1 статьи 17 Налогового кодекса Республики Беларусь).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что
налоговыми резидентами Республики Беларусь являются лица без
гражданства, временно проживающие и постоянно проживающие в
Республике Беларусь.

Таким образом, национальным законодательством Республики
Беларусь закреплено равенство правового положения лиц без гражданства
с положением граждан Республики Беларусь в отношении уплаты
налогов, сборов (пошлин). Кроме того, специальных налогов для лиц без
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гражданства законодательством Республики Беларусь не установлено.
Белорусское законодательство в полной мере соответствует положениям
рассматриваемой статьи Конвенции 1954 года.

Статья 30. Вывоз имущества

1. Договаривающиеся государства в соответствии со своими
законами и постановлениями будут разрешать апатридам вывоз
имущества, привезенного ими с собой на их территорию, в другую
страну, в которую им предоставлено право въезда для поселения.

2. Договаривающиеся государства отнесутся благожелательно к
ходатайствам апатрида о разрешении на вывоз имущества,
необходимого им для их поселения в других странах, в которые им
предоставлено право въезда, где бы это имущество ни находилось.

В соответствии с пунктом 1 данной статьи Конвенции 1954 года
апатридам должен быть разрешен вывоз имущества, легально ввезенного
ими на его территорию, в другую страну, в которую им предоставлено
право въезда для поселения. Согласно пункту 2 этой же статьи Конвенции
1954 года государствам также рекомендуется предоставить апатриду
право вывезти с территории государства имущество, необходимое ему для
поселения в государстве, в которое ему предоставлено право въезда.
Данные положения не лишают государство права установить особый
порядок вывоза с его территории отдельных видов имущества.

Международными договорами Республики Беларусь не установлены
обязательства государства в отношении вывоза имущества апатридов.

Законодательство Республики Беларусь в целом не содержит
запретов на вывоз физическими лицами с территории Республики
Беларусь какого-либо имущества, легально ввезенного ими на ее
территорию. Исходя из Положения о льготном порядке перемещения через
таможенную границу товаров для личного пользования и упрощенном
порядке их таможенного оформления, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 503, а также постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 года № 1397
«О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров
через таможенную границу Республики Беларусь» такой запрет
установлен только в отношении лома и отходов черных, цветных и
драгоценных металлов технического назначения, включая полуфабрикаты
и заготовки, а также определенного дикорастущего (некультивируемого)
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лекарственного растительного сырья.
Что касается имущества, запрещенного как к ввозу физическими

лицами на территорию Республику Беларусь, так и к вывозу ими с ее
территории, то к нему в соответствии с названными Положением и
постановлением относятся печатные и аудиовизуальные материалы, иные
носители информации, содержащие информацию, которая может
причинить вред политическим или экономическим интересам республики,
ее государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан;
озоноразрушающие вещества согласно Монреальскому протоколу по
веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года к
Венской конвенции об охране озонового слоя, подписанной в г. Вене
22 марта 1985 года1 (кроме перемещаемых транзитом) и др.

Как представляется, данное имущество вряд ли может быть отнесено
к имуществу, необходимому лицам без гражданства для поселения на
территории иностранного государства.

Помимо рассмотренных запретов следует отметить, что
законодательство Республики Беларусь содержит перечни имущества,
ограниченного при перемещении через таможенную границу Республики
Беларусь при ввозе и (или) вывозе. Ввоз в Республику Беларусь и (или)
вывоз из Республики Беларусь такого имущества допускаются при
наличии разрешения и (или) лицензии уполномоченного государственного
органа на их ввоз и (или) вывоз.

Инструкция о порядке ввоза, вывоза и пересылки иностранной
валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной
валюте, документарных бумаг в белорусских рублях и иностранной
валюте физическими лицами через таможенную границу Республики
Беларусь, утвержденная постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 73/38, предусматривает
запрет на вывоз физическими лицами белорусских рублей в сумме,
превышающей на одно лицо 500 базовых величин, установленных в
Республике Беларусь на дату вывоза, а также необходимость
обязательного предъявления в таможенные органы разрешительных
документов при вывозе иностранной валюты на сумму, превышающую
10 000 (десять тысяч) долларов США, рассчитанную по официальному
курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день
таможенного оформления вывозимой иностранной валюты (за

1 Вступил в силу для Республики Беларусь с 1 января 1989 года.
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исключением вывоза белорусских рублей и/или иностранной валюты на
территорию государств – участников Таможенного союза).

Следует отметить, что вышеперечисленные запреты и ограничения
распространяются в равной степени как на иностранных граждан и лиц без
гражданства, так и на граждан Республики Беларусь. Представляется, что
они не являются значимым ущемлением прав лиц без гражданства на
вывоз имущества при их переезде на поселение в иностранное
государство.

Таким образом, можно сделать вывод о полном соответствии
положений белорусского законодательства данной статье Конвенции 1954
года.

Статья 31. Высылка

1. Договаривающиеся государства не будут высылать законно
проживающих на их территории апатридов иначе как по соображениям
государственной безопасности или общественного порядка.

2. Высылка таких апатридов будет производиться только во
исполнение решений, вынесенных в судебном порядке. За исключением
случаев, когда этому препятствуют уважительные соображения
государственной безопасности, апатридам будет дано право
представления в свое оправдание доказательств и обжалования в
надлежащих инстанциях или перед лицом или лицами, особо
назначенными надлежащими инстанциями, а также право иметь для
этой цели своих представителей.

3. Договаривающиеся государства будут предоставлять таким
апатридам достаточный срок для получения законного права на въезд в
другую страну. Договаривающиеся государства сохраняют за собой право
применять в течение этого срока такие меры внутреннего характера,
которые они сочтут необходимыми.

Данной статьей Конвенции 1954 года устанавливается запрет в
отношении произвольной высылки с территории государства апатридов,
находящихся там на законных основаниях и в течение достаточно
продолжительного периода времени. Высылка таких апатридов может
осуществляться только по соображениям государственной безопасности
или общественного порядка.

В соответствии с текстом Конвенции 1954 года на русском языке, не
являющимся аутентичным, решение о высылке должно приниматься
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только в судебном порядке. Вместе с тем в аутентичном тексте на
английском языке используется термин «a decision reached in accordance
with due process of law», который должен переводиться как «решение,
вынесенное в соответствии с надлежащей правовой процедурой», что не
означает обязательности вынесения такого решения только судом.

Апатриды, в отношении которых вынесено решение о высылке,
должны пользоваться правом на представление в свое оправдание
доказательств и обжалование в надлежащих инстанциях, включая право
пользоваться услугами представителей для этих целей.

Апатридам, в отношении которых принято решение о высылке,
должен предоставляться достаточный срок для получения законного права
на въезд в другую страну. При этом государства имеют право применять в
течение этого срока в отношении указанных апатридов такие меры
внутреннего характера, которые они сочтут необходимыми.

Следует отметить, что статьей 32 Конвенции о статусе беженцев от
28 июля 1951 года установлен порядок высылки беженцев, в целом
соответствующий порядку, установленному для апатридов по Конвенции
1954 года. При этом пунктом 1 статьи 33 Конвенции о статусе беженцев
дополнительно установлен общий принцип запрета высылки, в
соответствии с которым запрещается высылка или возвращение беженцев
на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность
вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к
определенной социальной группе или политических убеждений. При этом
под беженцами в соответствии с пунктом 2 раздела А статьи 1 указанной
Конвенции понимаются кроме иностранных граждан также апатриды,
которые находятся вне страны своего прежнего обычного
местожительства и не могут или не желают вернуться в нее вследствие
такой опасности.

Пунктом 1 статьи 3 Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания от 10 декабря 1984 года установлено, что ни одно государство-
участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо
другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что
ему может угрожать там применение пыток.

В соответствии со статьей 13 Пакта о гражданских и политических
правах иностранец, законно находящийся на территории государства,
может быть выслан только во исполнение решения, вынесенного в
соответствии с законом, и, если императивные соображения
государственной безопасности не требуют иного, имеет право на
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представление доводов против своей высылки, на пересмотр своего дела
компетентной властью или лицом или лицами, специально назначенными
компетентной властью, и на то, чтобы быть представленным для этой цели
перед этой властью лицом или лицами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Конвенции СНГ иностранец,
законно находящийся на территории любой Договаривающейся Стороны,
может быть выслан только во исполнение законно принятого решения и
должен иметь возможность представить доводы против высылки.

В отношении принудительного порядка выезда из Республики
Беларусь законодательство Республики Беларусь закрепляет два понятия:
«высылка» и «депортация». Депортация – это мера административного
взыскания, предусмотренная Кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях. Высылка – мера, предусмотренная
Законом об иностранцах.

В соответствии с положениями статьи 61 Закона об иностранцах
лицо без гражданства может быть выслано из Республики Беларусь в
интересах национальной безопасности Республики Беларусь,
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения,
прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, если оно не
может быть подвергнуто депортации. Аналогичная норма установлена и в
отношении иностранных граждан.

Высылка лиц без гражданства из Республики Беларусь производится
в соответствии с Положением о порядке осуществления высылки
иностранных граждан и лиц без гражданства из Республики Беларусь,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 3 февраля 2006 г. № 146.

Решение о высылке лица без гражданства принимается органом
внутренних дел Республики Беларусь или органом государственной
безопасности Республики Беларусь по собственной инициативе либо по
ходатайству заинтересованных государственных органов. До принятия
решения о высылке иностранца компетентный орган информирует
иностранца о рассмотрении вопроса о его высылке путем вручения или
направления по месту его жительства уведомления. Вместе с тем в случае
неявки иностранца вопрос о высылке рассматривается без его участия.

По результатам рассмотрения вопроса о высылке указанные органы
принимают решение о высылке путем добровольного выезда лица без
гражданства из Республики Беларусь или о его выезде в принудительном
порядке.

Решение о высылке лица без гражданства путем добровольного
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выезда принимается только при отсутствии оснований полагать, что
указанное лицо может уклониться от выполнения решения о высылке
путем добровольного выезда. При этом лицо без гражданства, в
отношении которого принимается решение о высылке путем
добровольного выезда, самостоятельно определяет государство, в которое
ему надлежит выехать в течение установленного в постановлении срока
выезда из Республики Беларусь.

Срок выезда из Республики Беларусь определяется исходя из
оснований для принятия решения о высылке, обстоятельств въезда,
пребывания или проживания лица без гражданства в Республике Беларусь
и минимального периода времени, необходимого для его въезда в другое
государство, но не может превышать тридцати суток.

Решение о высылке влечет за собой сокращение срока временного
пребывания лица без гражданства в Республике Беларусь,
аннулирование разрешения на временное проживание в Республике
Беларусь или разрешения на постоянное проживание в Республике
Беларусь.

Лицо без гражданства, в отношении которого принято решение о
высылке, включается в список лиц, въезд которых в Республику Беларусь
запрещен или нежелателен, и ему запрещается въезд в Республику
Беларусь на срок от одного года до десяти лет.

Высылка лица без гражданства может быть приостановлена, если он
обратился в соответствующий государственный орган Республики
Беларусь с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца,
дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь.

Иностранцы, а также их законные представители имеют право
обжаловать решения компетентных органов, связанные с высылкой, в
вышестоящий орган и (или) суд. Такая жалоба может быть подана в суд
в течение тридцати суток со дня ознакомления иностранца с таким
решением. Обжалование решения компетентного органа о высылке не
является основанием для пребывания иностранца в Республике
Беларусь.

В соответствии с положениями Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях депортация – это административное
выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы
Республики Беларусь.

Депортация является одним из видов административного взыскания,
которое применяется за совершение административного правонарушения,
при этом депортация может применяться как в качестве основного, так и
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дополнительного административного взыскания.
Перечень административных правонарушений, за совершение

которых лицо без гражданства может быть депортировано за пределы
Республики Беларусь, определяется Кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях.

Депортация может быть применена к лицам без гражданства,
совершившим следующие административные правонарушения:
- сокрытие больным венерическим заболеванием источника заражения
либо лиц, имевших с ним половое сношение, а равно уклонение от
медицинского обследования больного венерическим заболеванием либо
лица, имевшего с ним половое сношение;
- предоставление иностранной безвозмездной помощи на
осуществление деятельности, запрещенной законодательством Республики
Беларусь;
- умышленное незаконное пересечение Государственной границы
Республики Беларусь, а равно покушение на такое пересечение;
- нарушение правил въезда, временного пребывания, передвижения
лиц и транспортных средств, производства работ в пограничной зоне, а
также нарушение правил учета и содержания самоходных и несамоходных
плавучих средств на пристанях, причалах, в портах и иных пунктах
базирования, их плавания и нахождения во внутренних водах Республики
Беларусь в пределах пограничной зоны и в принадлежащей Республике
Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов либо
содержание таких плавучих средств вне установленных пунктов
базирования, отход от берега или причаливание к берегу вне этих пунктов
базирования, а равно покушение на такие нарушения;
- нарушение правил пересечения Государственной границы
Республики Беларусь, а равно покушение на такое нарушение;
- нарушение правил плавания и пребывания невоенных и военных
плавучих средств в принадлежащей Республике Беларусь части вод
пограничных рек, озер и иных водных объектов, а равно покушение на
такое нарушение;
- нарушение правил ведения хозяйственной и иной деятельности на
Государственной границе Республики Беларусь либо в приграничной
полосе, а равно покушение на такое нарушение;
- нарушение правил захода иностранных плавучих средств в порты
Республики Беларусь и пребывания в них;
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- нарушение правил вылета воздушных судов с территории
Республики Беларусь, а также их посадки в Республике Беларусь, а равно
покушение на такое нарушение;
- нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную
границу Республики Беларусь, а равно покушение на такое нарушение;
- нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, то есть
проживание без разрешения (по недействительному разрешению на право
пребывания на территории Республики Беларусь), либо несоблюдение
установленного порядка регистрации, прописки (выписки), передвижения
или выбора места жительства, либо уклонение от выезда по истечении
определенного для них срока пребывания, либо нарушение ими правил
транзитного проезда через территорию Республики Беларусь.

Представляется, что закрепление депортации в качестве
административного взыскания за указанные правонарушения вызвано
именно соображениями государственной безопасности и общественного
порядка.

Порядок осуществления депортации лиц без гражданства
регламентируется Процессуально-исполнительным кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях и Положением о
порядке депортации иностранных граждан и лиц без гражданства,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 15 марта 2007 г. № 333.

Депортация лиц без гражданства осуществляется на основании
постановления о депортации, вынесенного судом, органом
государственной безопасности, органом внутренних дел, органом
пограничной службы (в зависимости от состава правонарушения).
Постановление о наложении административного взыскания в виде
депортации приводится в исполнение немедленно. При наличии
обстоятельств, вследствие которых немедленное исполнение
постановления о депортации невозможно, либо иных обстоятельств,
препятствующих исполнению депортации, компетентный орган, судья,
вынесший постановление о депортации, могут отсрочить исполнение
постановления о депортации в порядке, установленном статьей 14.7
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь.

Срок выезда иностранца из Республики Беларусь в соответствии с
постановлением о депортации определяется исходя из оснований для
вынесения такого постановления, обстоятельств въезда, пребывания или
проживания в Республике Беларусь и минимального периода времени,
необходимого для его въезда в другое государство.



104

При отсутствии оснований полагать, что иностранец может
уклониться от исполнения постановления о депортации, выносится
решение об исполнении постановления о депортации в добровольном
порядке. Данное решение выносится в форме постановления, в котором
указываются маршрут и срок выезда. При этом срок выезда иностранца из
Республики Беларусь не должен превышать тридцати суток с даты
вынесения постановления о депортации.

При установлении оснований полагать, что иностранец может
уклониться от исполнения постановления о депортации, принимается
решение об отказе иностранцу в добровольном выезде, которое
оформляется компетентным органом в виде заключения. В случае если к
иностранцу, которому отказано в добровольном выезде, не было
применено административное задержание, в целях обеспечения
исполнения постановления о депортации он может быть задержан на
основании протокола административного задержания с санкции прокурора
на срок, необходимый для исполнения данного постановления. При
уклонении иностранца от добровольного выезда из Республики Беларусь в
срок, установленный в постановлении о депортации, отсутствии в его
действиях признаков преступления компетентный орган на основании
протокола административного задержания с санкции прокурора принимает
меры по его задержанию на срок, необходимый для исполнения
постановления о депортации.

Депортация иностранца в соответствии с законодательством
Республики Беларусь влечет за собой сокращение срока его временного
пребывания в Республике Беларусь, аннулирование разрешения на
временное проживание в Республике Беларусь или разрешения на
постоянное проживание в Республике Беларусь.

Иностранец, в отношении которого вынесено постановление о
депортации, включается в установленном порядке в список лиц, въезд
которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен.

Депортация может быть приостановлена в случае принятия к
рассмотрению ходатайства иностранного гражданина или лица без
гражданства о признании его беженцем или предоставления ему убежища
в Республике Беларусь.

Постановление о депортации может быть обжаловано лицом, в
отношении которого оно вынесено, потерпевшим, их
представителями, защитником в вышестоящий государственный
орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд. Жалоба на
постановление о наложении административного взыскания в виде
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депортации по делу об административном правонарушении может быть
подана в течение пяти суток со дня объявления лицу, привлекаемому к
административной ответственности, данного постановления, со дня
вручения или получения копии постановления.

Неявка надлежащим образом извещенных о дате и месте
рассмотрения жалобы вышеперечисленных лиц, в суд, орган, ведущий
административный процесс, уполномоченные рассматривать жалобу, не
является препятствием для рассмотрения жалобы. Лица, присутствующие
при рассмотрении жалобы, вправе давать объяснения, представлять
дополнительные материалы в обоснование своих требований.

Вместе с тем представляется затруднительной реализация лицами без
гражданства своего права на обжалование решения о депортации или
высылке из Республики Беларусь, а также реализация иных прав,
предусмотренных в пункте 2 статьи 31 Конвенции 1954 года, поскольку в
соответствии с законодательством Республики Беларусь депортация или
высылка апатрида из Республики Беларусь не приостанавливается в связи
с обжалованием соответствующего решения.

Таким образом, можно сделать вывод о частичном соответствии
законодательства Республики Беларусь статье 31 Конвенции 1954 года.

Статья 32. Натурализация

Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать
ассимиляцию и натурализацию апатридов. В частности, они будут
делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по
натурализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и
расходов.

Положения данной статьи Конвенции 1954 года носят
рекомендательный характер. Государства должны стремиться к тому,
чтобы облегчить для всех апатридов их ассимиляцию в смысле
предоставления возможности занять место в социальной структуре
государства пребывания, в частности, предоставить возможность для
жизни в обществе, изучения языка и культуры государства пребывания.
Кроме того, государства по возможности упрощают натурализацию
апатридов, то есть приобретение ими гражданства государства и полных
гражданских прав. Для этого государства делают все от них зависящее для
ускорения процедур предоставления гражданства и максимального
ограничения сборов и расходов по этим процедурам.
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Международными договорами Республики Беларусь не установлены
обязательства государства по натурализации лиц без гражданства.
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Всеобщей
декларации прав человека и пунктом 1 статьи 24 Конвенции СНГ каждый
человек имеет право на гражданство.

Законодательство Республики Беларусь не содержит указаний на
упрощенный порядок приобретения гражданства Республики Беларусь
для лиц без гражданства, однако одним из существенных условий для
приобретения гражданства Республики Беларусь является отсутствие у
лица гражданства какого-либо государства либо гарантия выхода лица из
гражданства иностранного государства.

Согласно положениям Закона Республики Беларусь от 1 августа
2002 года «О гражданстве Республики Беларусь» любое лицо, достигшее
18-летнего возраста, вправе обратиться с заявлением о приеме в
гражданство Республики Беларусь, если оно:
- 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;
- имеет законный источник средств существования;
- 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.

Процедура рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
Республики Беларусь регулируется 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.

Положением регламентирован порядок подачи заявлений о приеме в
гражданство Республики Беларусь для лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Беларусь, и для лиц без гражданства,
постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, однако
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никаких особых условий для лиц без гражданства при их приеме в
гражданство Республики Беларусь по сравнению с иностранными
гражданами названным положением не предусмотрено.

Так, в соответствии с пунктом 15 названного Положения вправе
подавать заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь лица без
гражданства:
- проживающие на территории Республики Беларусь непрерывно в
течение последних семи лет со дня получения в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, разрешения на постоянное
проживание в Республике Беларусь или со дня проставления в паспорте
гражданина СССР образца 1974 года отметки о месте проживания на
территории Республики Беларусь;
- признанные беженцами в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, – по истечении семи лет после
признания их беженцами.

Кроме того, независимо от срока постоянного проживания на
территории Республики Беларусь заявление о приеме в гражданство
Республики Беларусь вправе подавать лица без гражданства, являющиеся:
- белорусами, а также лицами, идентифицирующими себя как
белорусы, и их потомками (кровными родственниками по прямой линии:
детьми, внуками, правнуками), родившимися за пределами современной
территории Республики Беларусь;
- лицами, имеющими выдающиеся заслуги перед Республикой
Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры и
спорта либо обладающими профессией или квалификацией,
представляющей государственный интерес для Республики Беларусь;
- лицами, ранее состоявшими в гражданстве Республики Беларусь.

Решение о приеме в гражданство Республики Беларусь принимается
Президентом Республики Беларусь в форме указа.

В отношении сроков рассмотрения заявления о приеме в
гражданство Республики Беларусь необходимо отметить, что в
соответствии с положениями части первой статьи 34 Закона Республики
Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» срок рассмотрения
заявления о приеме в гражданство Республики Беларусь не должен
превышать одного года. При этом на практике указанный срок не
превышает, как правило, трех месяцев.

За рассмотрение заявления о приеме в гражданство Республики
Беларусь с иностранных граждан и лиц без гражданства взимается
государственная пошлина в размере 2 базовых величин (Закон Республики
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Беларусь от 10 января 1992 года «О государственной пошлине» в
редакции Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что
законодательство Республики Беларусь не противоречит положениям
статьи 32 Конвенции 1954 года, поскольку для приема в гражданство
Республики Беларусь к лицам без гражданства не предъявляются никакие
дополнительные требования.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статьи данной главы имеют технический характер и не регулируют
напрямую правовой статус апатридов, в связи с чем вопрос о соответствии
им национального законодательства не рассматривается.

Статья 33. Сведения о национальных законодательных актах

Договаривающиеся государства сообщат Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций текст законов и постановлений,
изданных ими в целях проведения в жизнь настоящей Конвенции.

Ввиду гуманитарного характера настоящей Конвенции 1954 года ход
ее реализации может быть оценен только посредством мониторинга
национального законодательства. С этой целью Конвенция 1954 года
закрепляет обязанность государств по предоставлению Генеральному
секретарю ООН сведений о соответствующем национальном
законодательстве, после чего такая информация становится доступной для
всех остальных государств, участвующих в Конвенции 1954 года.

Статья 34. Разрешение споров

Все споры, возникающие между участниками настоящей Конвенции
относительно ее толкования или применения, которые не могут быть
разрешены иным способом, по требованию любой из спорящих Сторон
будут передаваться в Международный Суд.

Данная статья Конвенции 1954 года закрепляет юрисдикцию
Международного суда ООН в отношении всех споров относительно
толкования или применения Конвенции 1954 года в том случае, когда
государства не смогли прийти к соглашению в результате применения
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иных способов (государства свободны в их выборе с учетом
обязательности соблюдения положений статьи 33 Устава Организации
Объединенных Наций от 26 июня 1945 года). 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 года1.

Оговорки к данной статье Конвенции 1954 года не допускаются.
Следует отметить, что положения о возможности передачи споров в

Международный суд являются стандартными для конвенций,
заключенных в рамках ООН.

Статья 35. Подписание, ратификация и присоединение

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в
центральных учреждениях Организации Объединенных Наций по 31
декабря 1965 года.

2. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания от имени:
a) любого государства – члена Организации Объединенных Наций;
b) любого другого государства, получившего приглашение

участвовать в конференции Организации Объединенных Наций по вопросу
о статусе апатридов; и

c) любого государства, которому Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций предложит подписать ее или
присоединиться к ней.

3. Настоящая Конвенция будет ратифицирована, и
ратификационные грамоты будут депонированы у Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций.

4. Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения
государств, упомянутых в пункте 2 настоящей статьи. Присоединение
будет производиться путем депонирования у Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций акта о присоединении.

Данная статья содержит положения о порядке выражения
государствами своего согласия на обязательность для них Конвенции
1954 года.

Стать участником Конвенции могут государства – члены ООН, иные
государства, принимавшие участие в конференции ООН по вопросу о

1 Вступил в силу для Республики Беларусь с 24 октября 1945 года.
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статусе апатридов, или любые государства по предложению Генеральной
Ассамблеи ООН. Срок для подписания Конвенции 1954 года истек
31 декабря 1965 года. Государства, подписавшие Конвенцию 1954 года в
установленный срок, должны ее ратифицировать. Иные государства могут
выразить согласие на обязательность для них Конвенции 1954 года путем
присоединения.

Республика Беларусь может стать участником Конвенции 1954 года,
поскольку является членом ООН. Поскольку Республикой Беларусь
Конвенция 1954 года не была подписана в установленный срок, она может
выразить согласие на обязательность для нее Конвенции 1954 года путем
присоединения.

В соответствии с частью первой статьи 23 Закона Республики
Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики
Беларусь» (далее – Закон о международных договорах), Республика
Беларусь может присоединиться к международному договору в
соответствии с условиями международного договора и международным
правом.

В том случае, когда положения международного договора
устанавливают иные правила, чем те, которые содержатся в декретах и
указах Президента Республики Беларусь, законах Республики Беларусь,
либо предметом которых являются вопросы, относящиеся только к сфере
законодательного регулирования, но не урегулированные декретами и
указами Президента Республики Беларусь, законами Республики Беларусь,
такой международный договор в соответствии с абзацами третьим и
четвертым статьи 19 Закона о международных договорах подлежит
ратификации.

В соответствии с абзацем вторым части пятой статьи 23 Закона о
международных договорах решения о присоединении Республики
Беларусь к межгосударственным договорам, подлежащим ратификации,
принимаются Национальным собранием Республики Беларусь в форме
закона. Таким образом, в случае выражения согласия Республики Беларусь
на обязательность для нее Конвенции 1954 года соответствующее решение
должно приниматься в форме закона о присоединении.

Статья 36. Постановление о территориальном применении Конвенции

1. Любое государство может при подписании или ратификации
Конвенции или присоединении к ней заявить, что действие настоящей
Конвенции распространяется на все или некоторые территории, за
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международные отношения которых данное государство несет
ответственность. Такое заявление вступит в силу в день вступления в
силу Конвенции для данного государства.

2. В любой последующий момент подобное распространение
действия Конвенции должно быть объявлено посредством уведомления,
адресованного Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций, и вступит в силу на девяностый день после получения
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций этого
уведомления или же в день вступления в силу Конвенции для данного
государства, если эта последняя дата является более поздней.

3. В отношении тех территорий, на которые при подписании,
ратификации или присоединении настоящая Конвенция не
распространялась, каждое заинтересованное государство рассмотрит
вопрос о возможности принятия мер, необходимых для распространения
применения настоящей Конвенции на такие территории, с согласия
правительств таких территорий, там, где это необходимо по причинам
конституционного характера.

Правила данной статьи Конвенции 1954 года относятся к случаям
наличия у государства зависимых территорий, за международные
отношения которых государство-метрополия может нести
ответственность. Республика Беларусь не имеет зависимых территорий, в
связи с чем данная статья Конвенции 1954 года к Республике Беларусь
неприменима.

Статья 37. Постановления о федеративных государствах

К государствам федеративного или неунитарного типа будут
применяться следующие положения:

a) в отношении тех статей настоящей Конвенции, которые
подпадают под законодательную юрисдикцию федеральной
законодательной власти, обязательства федерального правительства
будут в указанных пределах соответствовать обязательствам Сторон в
настоящей Конвенции, не являющихся федеративными государствами;

b) в отношении статей настоящей Конвенции, которые подпадают
под законодательную юрисдикцию входящих в федерацию штатов,
провинций или кантонов, не обязанных согласно конституционному
строю федерации принимать законодательные меры, федеральное
правительство при первой возможности осведомит об этих статьях
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надлежащие власти штатов, провинций или кантонов, сопроводив это
сообщение своим благоприятным отзывом;

c) федеративные государства, являющиеся Стороной в настоящей
Конвенции, по требованию любого другого Договаривающегося
государства, переданному через Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, представят справку о существующих в федерации
и ее составных частях законах и практике в отношении любого
конкретного положения Конвенции с указанием того, в какой мере данное
положение было проведено в жизнь законодательным или иным путем.

Правила данной статьи Конвенции 1954 года применяются только к
федеративным государствам. В соответствии с частью первой статьи 1
Конституции Республики Беларусь Республика Беларусь является
унитарным государством, в связи с чем данная статья Конвенции 1954
года к Республике Беларусь неприменима.

Статья 38. Оговорки

1. При подписании, ратификации или присоединении любое
государство может делать оговорки к статьям Конвенции, за
исключением статей 1, 3, 4, 16 (1) и 33 - 42 включительно.

2. Любое государство, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, может во всякое время отказаться от
этой оговорки путем уведомления о том Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций.

Любое государство при выражении согласия на обязательность для
него Конвенции 1954 года в целом может посредством заявления оговорки
ограничить в отношении себя действие одной либо нескольких статей
данной Конвенции. При этом Конвенцией 1954 года запрещается делать
оговорки к следующим положениям:

статья 1 (определение понятия «апатрид»);
статья 3 (недопустимость дискриминации);
статья 4 (религиозные убеждения);
пункт 1 статьи 16 (право апатрида на обращение в суд на территории

любого из государств, участвующих в Конвенции 1954 года);
статьи 33–42 (заключительные положения Конвенции 1954 года).
Отказ от сделанной оговорки может быть осуществлен в любое

время путем уведомления об этом Генерального секретаря ООН.
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Статья 39. Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступит в силу на девяностый день со дня
депонирования шестой ратификационной грамоты или акта о
присоединении.

2. Для всех государств, ратифицировавших Конвенцию или
присоединившихся к ней после депонирования шестой ратификационной
грамоты или акта о присоединении, Конвенция вступит в силу на
девяностый день со дня депонирования соответствующим государством
своей ратификационной грамоты или акта о присоединении.

Данная статья Конвенции 1954 года определяет правила вступления
указанной Конвенции в силу. Конвенция 1954 года вступила в силу с
6 июня 1960 года, в настоящее время ее участниками являются 63
государства.

Для государств, ратифицировавших Конвенцию 1954 года или
присоединившихся к ней, Конвенция 1954 года вступает в силу на
девяностый день после передачи государством ратификационной грамоты
или акта о присоединении Генеральному Секретарю ООН.

Статья 40. Денонсация

1. Любое Договаривающееся государство может в любое время
денонсировать настоящую Конвенцию посредством уведомления на имя
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

2. Такая денонсация вступит в силу для соответствующего
Договаривающегося государства через один год со дня получения
уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.

3. Любое государство, сделавшее заявление или пославшее
уведомление на основании статьи 36, может в любое время после этого,
посредством уведомления на имя Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, заявить, что Конвенция не будет
распространяться на соответствующую территорию через год после
получения Генеральным секретарем указанного уведомления.

Данная статья Конвенции 1954 года содержит положения о порядке
денонсации указанной Конвенции. Конвенция 1954 года может быть
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денонсирована любым государством, участвующим в ней, в любое время.
Такая денонсация вступает в силу через один год со дня получения
Генеральным Секретарем ООН уведомления о ней. Государства, имеющие
подзащитные территории, вправе в том же порядке денонсировать
Конвенцию 1954 года в отношении отдельной подзащитной территории.

Статья 41. Пересмотр

1. Любое Договаривающееся государство может посредством
уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций в любое время потребовать пересмотра настоящей Конвенции.

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций будет
рекомендовать соответствующие меры, если в связи с таким
требованием будет необходимо принять какие-либо меры.

Пересмотр Конвенции 1954 года может быть проведен по
требованию любого из государств-участников. Для этого необходимо
уведомить Генерального Секретаря ООН о таком предложении по
пересмотру.

Статья 42. Уведомления, рассылаемые Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций будет
сообщать всем членам Организации Объединенных Наций и
государствам, не являющимся ее членами, упомянутым в статье 35:

a) о подписаниях, ратификациях и присоединениях,
предусмотренных в статье 35;

b) о заявлениях и уведомлениях, предусмотренных в статье 36;
c) об оговорках и отказах от оговорок, предусмотренных в статье

38;
d) о дне вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со

статьей 39;
e) о денонсациях и уведомлениях, предусмотренных в статье 40;
f) о требованиях пересмотра, поступивших на основании статьи 41.

Данная статья Конвенции 1954 года содержит перечень сведений,
которые Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
сообщает всем членам Организации Объединенных Наций и государствам,
не являющимся ее членами, указаными в статье 35 Конвенции 1954 года.
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Заключительное положение

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным
образом уполномочены, подписали настоящую Конвенцию от имени своих
правительств.

Совершено в г. Нью-Йорке, сентября двадцать восьмого дня одна
тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, в одном экземпляре,
английский, испанский и французский тексты которого являются равно
аутентичными; этот экземпляр депонируется в архиве Организации
Объединенных Наций, и заверенные копии его препровождаются всем
членам Организации Объединенных Наций и государствам, не являющимся
ее членами, упомянутым в статье 35.

В заключительном положении Конвенции 1954 года указаны
сведения о факте подписания данной Конвенции. Следует отметить, что
аутентичными текстами Конвенции 1954 года являются английский,
испанский и французский. Перевод Конвенции 1954 года на русский язык
осуществлен для информационных целей, и при толковании ее положений
в спорных случаях следует обращаться к формулировкам аутентичных
текстов.
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ВЫВОДЫ

Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 года была
принята на Конференции полномочных представителей, созванной в
соответствии с резолюцией 526 А (XVII) Экономического и Социального
Совета ООН от 26 апреля 1954 года. Изначально предполагалось, что
Конференцией будет доработан Протокол о статусе апатридов к
Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, распространяющий
ее действие на апатридов. Однако в ходе работы Конференции участники
пришли к выводу о необходимости разработки отдельной конвенции.

Конвенция 1954 года вступила в силу 6 июня 1960 года. В настоящее
время участниками Конвенции 1954 года являются 63 государства, в том
числе большинство европейских государств. В Конвенции 1954 года не
участвуют Польша, Эстония, Украина, Российская Федерация и
Соединенные Штаты Америки.

Конвенция о статусе апатридов практически полностью
воспроизводит положения Конвенции о статусе беженцев. В соответствии
с моделью, заложенной в Конвенции о статусе беженцев, основные права и
обязанности, составляющие статус апатридов, определяются на основании
правового положения граждан государства и иностранных граждан на
территории того государства, где находится апатрид.

Одним из проблемных аспектов Конвенции 1954 года является
закрепление правового статуса в условиях, когда разные лица, являющиеся
апатридами, имеют разную степень связи с государством и в неравной
мере включены в систему общественной жизни государства.
Следовательно, государство в разной степени склонно предоставлять
правовую защиту отдельным категориям апатридов. Таким образом, хотя
определение апатрида, данное в статье 1 Конвенции 1954 года, не
предусматривает различий в отношении режима нахождения
соответствующих лиц на территории государства, статьи Конвенции 1954
года закрепляют различный объем прав, предоставляемых апатридам, в
зависимости от того, проживают ли они или кратковременно находятся на
территории государства, является ли их нахождение на территории
законным или нет.

В результате этого нормы Конвенции 1954 года в отношении
отдельных положений статуса апатридов содержат различные термины,
характеризующие режим пребывания лиц без гражданства в государстве:
«находящийся на территории», «законно пребывающий на территории»,
«законно проживающий на территории» и «имеющий обычное место
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жительства».
Формальное разграничение данных терминов может быть проведено

по признакам длительности нахождения на территории и законности
такого нахождения. Под нахождением или пребыванием на территории
понимается фактическое нахождение апатрида на любой части территории
государства даже в течение достаточно короткого промежутка времени.
Проживание подразумевает достаточную длительность и устойчивость
такого нахождения, включенность в систему социальных отношений в
месте проживания и отсутствие явных намерений прекращения
проживания. Критерий законности подразумевает формальное одобрение
нахождения апатрида на территории властями государства, которое может
выражаться в выдаче виз или иных документов. Апатрид будет являться
законно находящимся на территории государства в течение срока действия
таких документов.

Законодательство Республики Беларусь различает три режима
пребывания лиц без гражданства: временное пребывание, временное
проживание и постоянное проживание – каждый из которых является
законным и основывается на формальном критерии: вид документа,
подтверждающего законность нахождения лица без гражданства на
территории Республики Беларусь, выдаваемого государственными
органами Республики Беларусь.

При анализе положений Конвенции 1954 года термины,
определяющие режим пребывания апатридов, представляется возможным
соотнести с режимами пребывания лиц без гражданства в Республике
Беларусь следующим образом:

«находящийся на территории» – любое нахождение лица без
гражданства на территории Республики Беларусь, в том числе и
незаконное нахождение;

«законно проживающий на территории» – временное проживание и
постоянное проживание лиц без гражданства на территории Республики
Беларусь;

«имеет обычное место жительства» – постоянное проживание лиц
без гражданства на территории Республики Беларусь или иного
государства на основании разрешения на постоянное проживание либо
фактическое постоянное проживание, которое не связано с каким-либо
формальным критерием;

«законно пребывающий на территории» – временное пребывание и
проживание, а также постоянное проживание лиц без гражданства на
территории Республики Беларусь.
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Важно отметить, что белорусским законодательством не выделяется
самостоятельный правовой режим лиц без гражданства. В целом акты
законодательства Республики Беларусь предоставляют лицам без
гражданства те же права и устанавливают такие же обязанности, как и
иностранным гражданам, в зависимости от режима их пребывания на
территории Республики Беларусь.

Детальный анализ законодательства Республики Беларусь и
Конвенции о статусе апатридов позволяет сделать вывод о том, что статус
апатридов, закрепленный Конвенцией 1954 года, в значительной мере
реализуется положениями белорусского законодательства, регулирующего
правовое положение лиц без гражданства. Вместе с тем законодательство
Республики Беларусь не соответствует отдельным положениям Конвенции
1954 года:
- не регулирует права лиц без гражданства (в отличие от иностранных
граждан) в отношении приобретения оружия и иные связанные с ними
прав (статья 13);
- не наделяет лиц без гражданства (в отличие от иностранных
граждан) правом выступать в качестве учредителей международных
общественных объединений, создаваемых на территории Республики
Беларусь (статья 15);
- гарантирует предоставление правительственной помощи наравне с
гражданами Республики Беларусь лишь лицам без гражданства,
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
(статья 23);
- не предусматривает защиты за границей прав и интересов лиц без
гражданства консульскими учреждениями Республики Беларусь, за
исключением выдачи предусмотренного законодательством Республики
Беларусь документа на возвращение в Республику Беларусь лицу без
гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, если
во время нахождения за границей оно потеряло паспорт либо иной его
заменяющий документ (статья 25);
- обусловливает возможность получения лицом без гражданства
документа, удостоверяющего личность, режим пребывания на территории
Республики Беларусь (постоянное проживание или признание беженцем),
в то время как Конвенцией 1954 года предусмотрено, что
соответствующие документы должны выдаваться договаривающимся
государством всем апатридам, находящимся на его территории и не
обладающим действительными проездными документами (статья 27);
- закрепляет возможность выдачи проездных документов только
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некоторым категориям лиц без гражданства (постоянно проживающих в
Республике Беларусь, признанных беженцами в Республике Беларусь,
нанимающихся для работы на судах, зарегистрированных в Республике
Беларусь), а также не предусматривает оформления проездного документа
Республики Беларусь в соответствии с требованиями, закрепленными в
Комментарии к Конвенции 1954 года (статья 28).
- препятствует реализации лицами без гражданства своего права на
обжалование решения о депортации или высылке, а также иных прав,
предусмотренных в пункте 2 статьи 31 Конвенции 1954, так как содержит
положения, в соответствии с которыми депортация или высылка лица без
гражданства из Республики Беларусь не приостанавливается в связи с
обжалованием соответствующего решения (статья 31).

Следует отметить, что наличие перечисленных расхождений
национального законодательства с Конвенцией 1954 года не является
препятствием для оформления участия Республики Беларусь в Конвенции
1954 года. В случае присоединения Республики Беларусь к Конвенции
1954 года отдельные нормы указанной Конвенции, не содержащиеся в
законодательстве Республике Беларусь, будут иметь прямое действие на ее
территории, а в акты национального законодательства Республики
Беларусь, содержащие положения, противоречащие Конвенции 1954 года
или не в полной мере ей соответствующие, будут внесены изменения и
дополнения для обеспечения наиболее полного соответствия
национального законодательства международно-правовым
обязательствам.

Следует также отметить, что некоторые положения Конвенции 1954
года содержат рекомендации для государств-участников о
благожелательном рассмотрении возможности предоставления апатридам
некоторых дополнительных прав. Это касается пункта 4 статьи 7
(предоставление апатридам наиболее благоприятного правового
положения, предоставляемого иностранцам при соблюдении принципа
взаимности, во всех случаях и для любых категорий апатридов), статьи 11
(поселение апатридов-моряков на территории государства и выдача им
проездных документов или предоставление им временного права въезда на
территорию государства, в частности в целях облегчения их поселения в
какой-либо другой стране), пункта 2 статьи 17 (уравнение прав всех
апатридов в отношении работы по найму с правами граждан государства
и, в частности, тех апатридов, которые вступили на территорию
государства в порядке выполнения программы вербовки рабочей силы или
согласно планам иммиграции), пункта 2 статьи 30 (разрешение на вывоз
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имущества, необходимого апатридам для их поселения в других странах, в
которые им предоставлено право въезда). Возможность предоставления
апатридам соответствующих прав и привилегий должна быть рассмотрена
государством после присоединения к Конвенции 1954 года, причем отказ
от их предоставления должен быть мотивированным.

В целом законодательство Республики Беларусь соответствует
рекомендациям, изложенным в подпунктах u и w раздела «Защита лиц без
гражданства» Заключения Исполкома УВКБ ООН № 106 (LVII) – 2006,
поскольку правовое положение лиц без гражданства, находящихся на
территории Республики Беларусь, соответствует международным нормам
в сфере прав человека, существует законодательно установленный
порядок натурализации лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Республики Беларусь, а также поскольку в Республике
Беларусь не применяется и законодательством не допускается задержание
лиц без гражданства исключительно на основании отсутствия у них
гражданства.

Необходимо обратить внимание, что выявленные в результате
проведенного анализа пробелы в национальном законодательстве и
отдельные несоответствия между положениями различных нормативных
правовых актов Республики Беларусь, регулирующих правовой статус лиц
без гражданства, должны быть устранены независимо от оформления
участия Республики Беларусь в Конвенции 1954 года.

Интерес Республики Беларусь в отношении участия в Конвенции
1954 года может быть в том, чтобы в очередной раз продемонстрировать
готовность принимать обязательства по защите прав человека и
последовательно расширять сотрудничество в гуманитарной сфере.

Также необходимо учесть опыт реализации Конвенции о статусе
беженцев от 28 июля 1951 года, к которой Республика Беларусь
присоединилась в 2001 году и положения которой относительно прав и
обязанностей беженцев практически идентичны положениям Конвенции
1954 года относительно прав и обязанностей лиц без гражданства.
Отдельные несоответствия законодательства Республики Беларусь и
Конвенции о статусе беженцев постепенно устраняются, а международные
организации высоко оценивают достижения Республики Беларусь в сфере
защиты беженцев.

Исходя из изложенного, оформление участия Республики Беларусь в
Конвенции 1954 года представляется целесообразным и обоснованным.
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