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совершенствовании системы информационно-аналитического обеспечения деятельности 
органов пограничной службы для своевременного формирования эффективных решений в ин-
тересах пограничной безопасности;

повышении уровня автоматизации информационных процессов и их безопасности в охра-
не государственной границы и ее оперативном обеспечении; пропуске через государственную 
границу физических лиц, транспортных средств и товаров; поддержании правопорядка на при-
граничной территории;

оперативном предоставлении субъектам обеспечения пограничной безопасности необходи-
мой информации, требующей детализации и полноты в удобной для восприятия форме с целью 
выработки обоснованных управленческих решений и др. 
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В Республике Беларусь конституционные принципы регулирования гражданства относятся 
к основам конституционного строя (ст. 10 Конституции Республики Беларусь). Их содержание 
уточняется и развивается в законодательстве о гражданстве. На отраслевом уровне правового 
регулирования закрепляется положение о том, что за лицом, являющимся гражданином Респуб-
лики Беларусь, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. Существование нор-
мативно установленной возможности для гражданина Республики Беларусь обладать граждан-
ством иностранного государства детерминирует потребность научной оценки теории и практики 
конституционно-правового регулирования множественного гражданства в контексте обеспече-
ния баланса частных и публичных интересов при реализации гражданином права на гражданство 
и защите конституционных ценностей суверенного демократического правового государства.

Сегодня гражданство представляет собой устойчивую политико-правовую связь личности 
с государством, которая создает отдельному человеку условия для самореализации. Однако 
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приобретение лицом второго и возможно последующего гражданства порождает ряд проблем, 
связанных с реализацией, например, права на равный доступ к государственной службе, изби-
рательного права, исполнением воинской обязанности, что влияет на сохранение целостности 
конституционных ценностей, национальной идентичности и национальной безопасности.

Вопрос института гражданства, включая вопросы двойного, множественного гражданства, 
был предметом исследования многих ученых (С.А. Авакьян, Н.А. Бобровая, А.А. Богославский, 
Т.А. Васильева, Н.В. Витрук, А.А. Григорьев, Э.Э. Клокова, Н.А. Михалева, Т.Н. Михалева, А.В. Мицке-
вич, Т.В. Решетнева, Н.А. Ушаков, С.В. Филиппов, С.В. Черниченко, О.И. Чуприс, О.В. Шудра, Б.С. Эб-
зеев, Л.М. Энтин, Э.Х. Яхина) и остается актуальным для рассмотрения и сегодня.

В связи с изложенным интерес вызывает исследование теоретических и конституционно-
правовых основ множественного гражданства и формулирование новых научных положений, 
раскрывающих перспективные направления конституционализации общественных отношений 
в сфере гражданства в условиях проводимых конституционных преобразований.

Понятие «полипатризм» (множественное гражданство) можно рассматривать в трех зна-
чениях: 

субъективное право личности – предусмотренная законом или международным договором 
и основанная чаще всего на личном волеизъявлении лица возможность приобретать граждан-
ство более чем одного государства. И здесь признание этого права зависит от суверенной воли 
государства; 

правоотношение – правовая связь лица более чем с одним государством;
институт права – совокупность норм права, регламентирующих основания, порядок приоб-

ретения двойного (множественного) гражданства, способы, устраняющие его негативные про-
явления. При этом полипатризм представляет собой институт, основу которого составляют не 
только нормы конституционного, но и международного права, в том числе право каждого госу-
дарства самостоятельно определять принадлежность лица к своему гражданству [1, л. 27–28].

Практика государственного строительства зарубежных стран показывает, что отношение 
различных государств к институту множественного гражданства неоднозначно и находится в 
диапазоне от его распространения до полного непризнания. Здесь следует отметить, что такое 
отношение формируется под влиянием разных факторов: этнического состава населения госу-
дарства, его культурных, исторических, экономических, географических и иных особенностей. 

Существуют два вида множественного гражданства: двойное и второе. Наличие двойного 
гражданства (бипатризм) возможно тогда, когда оба государства имеют заключенный между со-
бой договор о применимости двойного гражданства. Если договор между странами не принят, 
приобретение еще одного гражданства – это второе гражданство. Разница между данными пра-
вовыми явлениями в том, что обладатель двойного гражданства освобождается от обязанно-
стей в одной из двух стран, обладатель второго гражданства является гражданином двух стран 
со всеми вытекающими обязательствами [1, л. 41].

Статус бипатрида (лица, имеющего двойное гражданство) позволяет исполнять государ-
ственные обязанности только в одной стране. Например, пройдя воинскую службу в одном го-
сударстве, лицо, имеющее двойное гражданство, освобождается от этой обязанности в другом 
государстве гражданской принадлежности. В случае второго гражданства таких привилегий 
нет. Нередко уплату налогов приходится проводить в двойном размере, а воинскую обязанность 
исполнять повторно по месту жительства в другом государстве.

Сегодня список государств, признающих право человека на приобретение двойного граж-
данства, составляют Австралия, Аргентина, Бразилия, Греция, Израиль, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Латвия, Литва, Турция, Чили, Швейцария, Ямайка [2].

Двойное гражданство разрешено и в Российской Федерации, но только в соответствии с 
федеральным законом или международным договором (ст. 62 Конституции Российской Феде-
рации, ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-З «О гражданстве Российской Федера-
ции»). Приобретение гражданином иного гражданства не является основанием прекращения 
гражданства Российской Федерации.

В настоящее время договор о двойном гражданстве Российская Федерация заключила толь-
ко с Республикой Таджикистан. В соответствии со ст. 3 Договора между Российской Федерацией 
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и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 сентября 
1995 г. лицо, состоящее в гражданстве обеих государств, постоянно проживающее на территории 
одного государства, в полном объеме пользуется правами и свободами, а также несет обязанно-
сти гражданина того государства, на территории которого оно постоянно проживает. Лицо, со-
стоящее в гражданстве обоих государств, не может одновременно осуществлять права и обязан-
ности, вытекающие из гражданства обоих государств.

Страны Европы соблюдают очень жесткие требования относительно двойного гражданства. 
Существует ряд условий для его приобретения. Например, Испания может заключить договоры 
о предоставлении двойного гражданства со странами Латинской Америки или с теми страна-
ми, которые имели или имеют особые связи с Испанией (ст. 11 Конституции Испании). Испания 
заключила договоры о двойном гражданстве с Чили, Аргентиной, Колумбией, Перу, Парагваем, 
Никарагуа, Эквадором, Боливией, Гватемалой, Доминиканской Республикой, Коста-Рикой [3]. 

К государствам, запрещающим множественный статус, относятся Азербайджан, Австрия, 
Германия, Индия, Китай, Финляндия, Швеция, Япония [2]. Германия требует от гражданина дру-
гого государства, желающего принять их гражданство путем натурализации в общем порядке, 
отказаться от прежнего гражданства (п. 4 ст. 10 Закона «О гражданстве ФРГ»). У Норвегии такое 
требование было до 2020 г., в связи с принятием Закона Норвегии «О двойном гражданстве» от-
каз от предыдущих гражданств при натурализации не требуется. 

Таким образом, государств, закрепляющих в национальном законодательстве возможность 
двойного гражданства, немного. Значительно большее количество государств в современном 
мире запрещают или не признают множественное гражданство. В этой связи полагаем, что это 
обусловлено стремлением государств обеспечить суверенитет, национальную безопасность, на-
циональную идентичность, а также обусловлено наделением граждан полным спектром поли-
тических прав и свобод. По данной причине в настоящее время государства устанавливают за-
прет множественного гражданства для государственных служащих.

Конституционный Суд Российской Федерации, проанализировав поправки в Конституцию, 
указал в п. 6 Заключения от 16 марта 2020 г. № 1-З, что граждане Российской Федерации, у которых 
есть иностранное гражданство, находятся в политико-правовой связи с Россией и с иностранным 
государством. И поэтому значение гражданства России как «выражения ценности связи с Отече-
ством» для него снижается. В частности, гражданство другого государства не согласуется с консти-
туционными принципами независимости депутатского мандата и государственного суверенитета 
и ставит под сомнение верховенство Конституции, это также применимо к тем должностям, на 
которых гражданин может принимать единоличное публично-властное решение.

Президент Российской Федерации 30 ноября 2020 г. внес в Государственную Думу законо-
проект, устанавливающий запрет на второе гражданство, подданство и вид на жительство для 
государственных и муниципальных служащих, уполномоченных по правам человека и по пра-
вам детей, сотрудников СВР, ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, дипломатических работников, губернаторов 
и депутатов [4]. 

В Республике Казахстан также действует запрет двойного гражданства у государственных 
служащих. В сентябре 2020 г. в Послании народу Казахстана глава республики Касым-Жомарт 
Токаев заявил, что в случае получения двойного гражданства государственным служащим или 
руководителем государственного учреждения он освобождается от должности [5]. Заместитель 
Министра внутренних дел Республики Казахстан Алексей Калайчиди заявил в СМИ, что только 
за последние 11 месяцев 2020 г. был установлен 431 факт двойного гражданства в отношении 
госслужащих [6].

В соответствии с п. 5 ст. 22 Закона Кыргызской Республики от 30 мая 2016 г. № 75 «О госу-
дарственной гражданской и муниципальной службе» служащий, имеющий гражданство другого 
государства, не может занимать руководящие должности в государственных органах и органах 
местного самоуправления.

Согласно украинскому законодательству гражданин Украины не может иметь гражданства 
или подданства другого государства. При нарушении этой нормы госслужащий может быть 
лишен своего поста. Служба безопасности Украины за 2020 г. выявила наличие иностранного 
гражданства почти у 300 чиновников и должностных лиц. Отмечается, что спецслужбы страны 
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в 2020 г. также инициировали 288 уголовных дел за преступления против основ национальной 
безопасности, 76 из них касаются государственной измены [7].

В решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2015 г. № Р-1006/2015 
разъяснено, что «суверенное право Республики Беларусь осуществлять правовое регулирова-
ние отношений, связанных с гражданством, предполагает возможность усмотрения законода-
теля при установлении принципов, оснований, условий, а также порядка приобретения и пре-
кращения гражданства Республики Беларусь. При этом определяющим для развития института 
гражданства является конституционный принцип верховенства права» [8]. В данном решении 
Конституционный Суд Республики Беларусь ссылается на п. 18 Доклада о правопреемстве госу-
дарств в отношении гражданства, принятом Европейской комиссией за демократию через право 
в 1996 г., в котором отмечено, что критерии предоставления гражданства по другим основаниям, 
кроме гражданства по рождению, зависят от объективных (религия, язык, раса или этническое 
происхождение, место обычного пребывания, брак, постоянное место жительства) и от субъек-
тивных (знание языка, уважительное отношение к ценностям, законам и конституции государ-
ства, прохождение государственной службы, заслуги перед государством, степень интеграции в 
общество, законные средства существования) факторов [8].

Таким образом, прохождение государственной службы отнесено к субъективным факторам, 
принимаемым во внимание при определении оснований и условий приобретения гражданства.

В соответствии со ст. 11 Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З «О граждан-
стве Республики Беларусь» (далее – Закон о гражданстве) за лицом, являющимся гражданином 
Республики Беларусь, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства, 
если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. 

Следует согласиться с тем, что в соответствии со ст. 11 Закона о гражданстве гражданин 
Республики Беларусь может приобрести гражданство иностранного государства, однако для 
Республики Беларусь во всех правовых аспектах такое лицо считается только гражданином 
Республики Беларусь. Следовательно, государство не признает возможность одновременного 
осуществления гражданином содержания равнозначной правовой связи с другим государством. 
При этом за гражданином Беларуси признается сама возможность установления правовой связи 
с другим государством (право на гражданство) [9, с. 28]. 

Правомерность такого подхода подтверждается положениями ч. 2 ст. 11 Закона о граждан-
стве, согласно которой граждане Республики Беларусь, имеющие также иное гражданство, не 
могут на этом основании быть ограничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей 
или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Беларусь. 

Обращение к ч. 2 ст. 11 Закона о гражданстве, на наш взгляд, указывает на невозможность 
ограничения прав и свобод граждан, имеющих гражданство иного государства. Вместе с тем за-
рубежный опыт отраслевого правового регулирования, необходимость обеспечения баланса 
частных и публичных интересов при реализации прав и свобод граждан обусловливает необхо-
димость научной оценки возможности корректировки белорусского конституционного законо-
дательства в части установления ограничений при приобретении иного гражданства государ-
ственными служащими.

В Республике Беларусь государственным служащим является гражданин Республики Бела-
русь, занимающий в установленном законодательством порядке государственную должность, 
наделенный соответствующими полномочиями. Для некоторых государственных служащих 
условием вступления в государственную должность и осуществления полномочий является 
принесение присяги. 

Государственный служащий реализует полномочия в интересах своего государства, при этом 
вызывает сомнение возможность совмещения данных полномочий и нахождение в политико-
правовой связи с другим государством, которое часто начинается с принесения клятвы, присяги 
другому государству. 

По этой причине для сохранения национальной безопасности, защиты нравственности, прав 
и свобод других лиц предлагается ст. 39 Конституции Республики Беларусь дополнить частью 
второй в следующей редакции: «Граждане Республики Беларусь при приеме и прохождении 
службы в государственных органах не в праве иметь гражданство иного государства. Основания 
и условия ограничения такого права определяются законом». 



171

Гражданское и трудовое право, конституционное и международное право

Существует также необходимость корректировки ч. 2 ст. 11 Закона о гражданстве, которую 
предлагается изложить следующим образом: «Граждане Республики Беларусь, имеющие также 
иное гражданство, не могут уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от от-
ветственности, вытекающих из гражданства Республики Беларусь. Ограничение прав и свобод 
граждан Республики Беларусь, имеющих также иное гражданство, допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц».

На основании изложенного можно прийти к следующим выводам. 
1. Второе и двойное гражданство (бипатризм) являются видами множественного граждан-

ства (полипатризма).
В отличие от второго гражданства двойное гражданство разрешено иметь при наличии со-

ответствующего международного договора. Государства исходят из базового принципа спящего 
гражданства, рассматривают собственных граждан, обладающих также иным гражданством, ис-
ключительно как собственных граждан. 

2. В настоящее время существует необходимость установления запрета множественного 
гражданства для государственных служащих, так как наличие правовой связи государственного 
служащего Республики Беларусь с другим государством может нанести вред суверенитету, нацио-
нальной безопасности Беларуси. Наличие у государственного служащего Республики Беларусь 
гражданства иностранного государства следует рассматривать в качестве основания прекраще-
ния таким лицом государственной службы.

3. С целью обеспечения национальной безопасности, защиты нравственности, прав и свобод 
других лиц предлагается усовершенствовать конституционно-правовые основы гражданства 
Республики Беларусь посредством:

дополнения ст. 39 Конституции Республики Беларусь частью второй в следующей редакции 
«Граждане Республики Беларусь при приеме и прохождении службы в государственных органах 
не в праве иметь гражданство иного государства. Основания и условия ограничения такого пра-
ва определяются законом».

изменения ч. 2 ст. 11 Закона о гражданстве, изложив ее в новой редакции «Граждане Респуб-
лики Беларусь, имеющие также иное гражданство, не могут уклоняться от выполнения обязан-
ностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Бе-
ларусь. Ограничение прав и свобод граждан Республики Беларусь, имеющих также иное граж-
данство, допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других лиц».
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ON MULTIPLE CITIZENSHIP PUBLIC OFFICIALS
The content of the concepts of multiple, dual, second citizenship, their differences, positive and negative aspects, 

application on the territory of the Republic of Belarus and foreign countries are considered. The need to consolidate 
the prohibition of dual citizenship for public of�icials is emphasized, taking into account the experience of foreign 
countries. The problem of stability of political and legal relations, the possibility of realizing the rights and being the 
bearer of the sovereignty of the state, ensuring the national security of a particular state with multiple citizenship 
of public of�icials is investigated. Proposals are made to improve the constitutional and legal foundations of national 
citizenship.

Keywords: citizenship, multiple citizenship, dual citizenship, second citizenship, public of�icial, national security, 
sovereignty.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Проанализировано нормативное закрепление понятий «внешний облик физического лица» и «изобра-
жение физического лица» как объектов гражданских прав в гражданском законодательстве Республики 
Беларусь и Российской Федерации с целью формирования единообразного категориального аппарата. Пока-
зано значение исследуемых понятий для совершенствования гражданско-правовой доктрины и правореа-
лизационной практики в информационном обществе. Акцентируется внимание на праве на собственное 
изображение как абсолютном личном неимущественном праве физического лица. Обоснована необходи-
мость включения в Гражданский кодекс Республики Беларусь статьи 1531 «Охрана изображения гражда-
нина», и внесения дополнений в ст. 35 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь».

Ключевые слова: внешний облик физического лица, изображение физического лица, гражданское зако-
нодательство, объект гражданских прав.

Развитие информационных технологий актуализировало проблему недостаточной разра-
ботки гражданско-правовой регламентации использования и охраны изображений физических 
лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов в силу значения их служебной дея-
тельности для обеспечения задач и функций государства. 

В последние годы тема соотношения права на тайну частной (личной) жизни и права на изо-
бражение физического лица все чаще становится предметом научной полемики. 
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