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ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО:  
ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Определяя гражданство как устойчивую правовую связь физического ли-
ца и государства, выражающуюся во взаимном приобретении прав, обязанно-
стей и ответственности, нельзя отрицать возможности возникновения подобно-
го рода правовой связи гражданина одновременно с несколькими (двумя и бо-
лее) государствами. Бипатризм как явление характеризуется рядом позитивных 
и негативных последствий и приобретает особую актуальность вследствие уве-
личения притока беженцев в Европу.  

Одновременное состояние лица в гражданстве двух или нескольких госу-
дарств возникает в результате натурализации лица в государстве, в котором 
двойное гражданство является допустимым с точки зрения закона либо вслед-
ствие брака с иностранным гражданином. Признание двойного гражданства 
многими суверенными государствами — очевидный факт. В отдельных госу-
дарствах бипатризм не признается, но допускается. 

Не является исключением и Республика Беларусь, правовое регулирова-
ние вопросов гражданства которой осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 01.08.2002 г. 
№ 136-З (ред. от 24.12.2015 г.) «О гражданстве Республики Беларусь» (далее — 
Закон о гражданстве), иными актами национального законодательства, в том 
числе международными договорами Республики Беларусь. Исходя из содержа-
ния данных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы отно-
шений по поводу гражданства, можно заключить следующее: 

• понятие «двойное гражданство» не определено нормативными актами
национального уровня; 

• прямой запрет в отношении бипатризма в законодательстве белорус-
ского государства отсутствует, однако допускается установление иных правил в 
отношении гражданства, отличных от тех, которые содержатся в Законе о 

32 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

гражданстве, если это предусмотрено международным договором Республики 
Беларусь [1, ч. 2, ст. 2]. 

Вместе с тем Республика Беларусь не предоставляет свое гражданство 
лицам, уже состоящим в гражданстве других государств, но предусматривает 
возможность одновременного существования правовой связи собственных 
граждан с другими государствами. Такая позиция белорусского государства 
определена исходя из возможных негативных последствий бипатризма. 

Так, представляется затруднительным определение очередности выпол-
нения обязанностей по отношению к обоим государствам, гражданином кото-
рых лицо одновременно является. Возможным примером отрицательного про-
явления бипатризма может служить обязанность прохождения воинской служ-
бы лицом мужского пола как на территории одного, так и на территории второ-
го государства, правовую связь с которыми физическое лицо поддерживает. Не 
урегулированными остаются вопросы выполнения воинского долга бипатрида-
ми в условиях военного времени. 

Последствия, связанные с оказанием дипломатической защиты лицам с 
двойным гражданством, — еще одна потенциальная проблема. Возможна ситу-
ация, когда дипломатическую защиту лицу с двойным гражданством пытается 
оказать одно из государств, в гражданстве которого это лицо состоит, против 
другого государства его гражданства. В этом случае вопрос о дипломатической 
защите практически отпадает.  

Еще одним неблагоприятным проявлением состояния пребывания физи-
ческого лица в двойном гражданстве следует обозначить проблему двойного 
налогообложения, поскольку в таком случае каждая из стран вправе требовать 
принятия участия со стороны своего гражданина в финансировании государ-
ственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных 
платежей.  

При этом нельзя отрицать положительной стороны бипатризма, посколь-
ку состояние пребывания физических лиц в двойном гражданстве расширяет 
права его обладателей. Это проявляется через возможность беспрепятственного 
въезда на территории обеих стран, гражданство которых имеется у физического 
лица, реализацию в зависимости от сложившихся обстоятельств отдельных 
«удобных» прав, предоставляемых ему государствами. 

Наличие позитивных проявлений бипатризма не является определяющим 
при решении государством вопроса о возможности предоставления своим 
гражданам права на двойное гражданство. 

Подводя итог, следует отметить, что многие государства, в том числе 
Республика Беларусь, стараются избегать одновременного состояния своих 
граждан в гражданстве еще одного государства. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА 

Одной из глобальных проблем современности является проблема вынуж-
денной, зачастую нелегальной, миграции. Актуальность данного вопроса была 
отмечена Президентом Республики Беларусь в ежегодном Послании к белорус-
скому народу и Парламенту: «Нелегальная миграция тянет за собой преступ-
ность, подпитывает терроризм» [1, с. 1]. Решение проблемы вынужденной ми-
грации населения возможно путем предоставления статуса беженца либо допол-
нительной защиты для данной категории лиц. Статус беженца обеспечивает вы-
нужденному мигранту гарантии со стороны государства: материальную и соци-
альную помощь; возможность трудоустройства; решение вопроса о месте про-
живания; содействие в получении информации о близких родственниках и др. 

Целью данного исследования является анализ роли органов внутренних 
дел в решении вопроса о предоставлении статуса беженца. 

Полномочия МВД Республики Беларусь по вопросам предоставления ста-
туса беженца следующие: 

1. Координирует деятельность и обеспечивает взаимодействие государ-
ственных органов по вопросам вынужденной миграции. 

2. Определяет порядок рассмотрения обращений о предоставлении стату-
са беженца, а также порядок организации работы по выдаче, учету, обмену, 
признанию недействительным, изъятию, хранению, уничтожению удостовере-
ния беженца. 
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