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МЕжДунАРОДнО–ПРАВОВыЕ 
ПРОБлЕМы гРАжДАнсТВА

Институт гражданства выступает объектом межгосударствен-
ного сотрудничества, и имеет, международный аспект, который 
выражается в наличии широкого круга международно–правовых 
нормативных актов, оказывающих влияние на комплексное регули-
рование вопросов гражданства на внутригосударственном уровне: 
в частности, на содержание института гражданства, приобретения и 
прекращения гражданства, дипломатической защиты граждан. В то 
же время он продолжает оставаться фундаментальным институтом 
государственного права, так как гражданство является центральным 
звеном отношений между государством и индивидом.

Выявление общих и особенных черт института гражданства 
в практике разных государств, сопоставление их с международно–
правовыми нормами позволяет более полно представить об-
щую картину состояния этого института. Противоречия между 
национальным законодательством различных стран, которое ре-
гулирует вопросы гражданства, является причиной выделения не-
скольких наиболее проблемных, наиболее трудно поддающихся 
регулированию в практике международных отношений аспектов 
гражданства, связанных с вопросами безгражданства, многораж-
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данства, гражданства в связи справопреемством государств и ди-
пломатической защитой граждан. Национальное законодательство 
не в состоянии эффективно решить эти проблемы, поэтому государ-
ства обращаются к международно–правовым механизмам, напри-
мер, к разработке международных договоров и их последующему 
заключению. Предметом исследования выступают международные 
договоры по вопросам гражданства, решения международных и 
национальных судов, акты международных организаций, законо-
дательство отдельных государств, а также публикации российских 
и зарубежных ученых, посвященные международному сотрудни-
честву государств по вопросам гражданства. Гражданство, прежде 
всего, это устойчивая политико–правовая связь между физическим 
лицом и государством, которая служит предпосылкой влияния го-
сударственного суверенитета на граждан. Ранее гражданство ре-
гулировалось исключительно нормами национального права, но 
под общей тенденцией демократизации все большее воздействие 
на содержание гражданства и на защиту прав человека стало 
оказывать международное право. Во внутригосударственной сис-
теме сложившаяся совокупность норм регулирующих граждан-
ство преимущественно является частьюконституционного права, 
а в международном праве институт гражданства составляет часть 
общесистемного института «международно–правовое положение 
населения».

Благодаря активному сотрудничеству государств в рамках 
ООН, Совета Европы и других международных организаций были 
развиты общие принципы гражданства: право на гражданство, из-
бежание безгражданства, недопустимость произвольного лише-
ния гражданства и др. При этом основные принципы гражданства 
устанавливают правовые рамки, в которых государство может уре-
гулировать свое гражданство.

В Российской Федерации вопросы гражданства регулиру-
ются не только внутригосударственным законодательством, но и 
международными договорами. Вместе с тем следует учитывать, 
что не все международные договоры непосредственно применимы 
во внутригосударственной сфере. Условиямидопустимости при-
менения международных договоров к отношениям гражданства 
являются вступление их в силу, самоисполнимость и официаль-
ное опубликование. В возникновении проблем гражданства (би-
патризма, апатризма и др.) значительную роль играет расхожде-
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ния законодательств государств о порядке приобретения и утраты 
гражданства, в частности наличие коллизий между «правом кро-
ви» и «правом почвы», а также разногласия относительно порядка 
натурализации и т. п. Помимо этого, причинами возникновения 
двойного гражданства и безгражданства следует отнести недоста-
точно урегулированные территориальные изменения, влекущие за 
собой изменение юрисдикции государств, миграцию населения и 
приток беженцев.

Введение института двойного гражданства, с одной стороны 
является гарантией интересов государства, с другой стороны, оно 
становится важной гарантией для соотечественников – приобре-
тая гражданство родной страны, тем самым они сохраняют юри-
дическую связь с исторической родиной, возможность находиться 
под его защитой, вернуться на родину и т. д. В частности, для Рос-
сии широкое применение института двойного гражданства может 
стать оптимальным решением особой ситуации, в которой после 
распада СССР оказались русские и другие выходцы из России в 
независимых республиках СНГ и Балтии, а лица других нацио-
нальностей в России.
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ПРАВО нА ДОсТуП ДО інТЕРнЕТу: ПОнЯТТЯ 
ТА МіжнАРОДнО–ПРАВОВЕ РЕгулЮВАннЯ

Сьогодні Інтернет є частиною життя кожної людини у всьо-
му світі. Завдяки глобальній мережі перед людством відкривається 
маса нових можливостей отримання інформації. Розвиток Інтер-
нету поставив питання щодо правового врегулюванні відносин, 
що виникають між Інтернет–користувачами, а також між ними та 
державою. Нині ми знаходимося в перехідному періоді еволюції 
новітніх технологій, коли відповідний правовий механізм лише 
починає формуватися, але потреба в ньому з кожним днем від-
чувається все гостріше. Варто зазначити, що вчені багатьох країн 
протягом останніх років намагаються здійснити аналіз правових 
аспектів функціонування Інтернету, зокрема, проте доводиться 


