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55/153. Гражданство физических лиц в связи с
правопреемством государств

Генеральная Ассамблея,

рассмотрев главу IV доклада Комиссии международного права о работе
ее пятьдесят первой сессии1, в которой содержатся окончательные тексты
проектов статей о гражданстве физических лиц в связи с правопреемством
государств,

отмечая, что Комиссия международного права постановила
рекомендовать проекты статей Генеральной Ассамблее для принятия в форме
декларации,

ссылаясь на свою резолюцию 54/112 от 9 декабря 1999 года, в которой она
постановила рассмотреть на своей пятьдесят пятой сессии проекты статей о
гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств в целях их
принятия в качестве декларации,

считая, что работа Комиссии международного права по вопросу о
гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств обеспечит
полезные ориентиры для решения этого вопроса на практике,

подтверждая, что работа Комиссии международного права по этой теме
могла бы способствовать разработке конвенции или другого надлежащего
документа в будущем, и повторяя содержащееся в ее резолюции 54/112 и
обращенное к правительствам предложение представлять свои комментарии и
замечания по вопросу о принятии конвенции о гражданстве физических лиц в
связи с правопреемством государств,

1. выражает свою признательность Комиссии международного права
за проделанную ею ценную работу по вопросу о гражданстве физических лиц в
связи с правопреемством государств;

2. принимает к сведению статьи о гражданстве физических лиц в связи
с правопреемством государств, представленные Комиссией международного
права в форме декларации, текст которой прилагается к настоящей резолюции;

                                                          
1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 и
исправления (A/54/10 и Corr.1 и 2).
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3. предлагает правительствам надлежащим образом учитывать
содержащиеся в этих статьях положения при решении вопросов, касающихся
гражданства физических лиц в связи с правопреемством государств;

4. рекомендует приложить все усилия для широкого распространения
текста этих статей;

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей
пятьдесят девятой сессии пункт, озаглавленный «Гражданство физических лиц
в связи с правопреемством государств».

84-е пленарное заседание,
12 декабря 2000 года

Приложение

Гражданство физических лиц в связи с правопреемством государств

Преамбула

Учитывая, что проблемы гражданства, возникающие в связи с
правопреемством государств, вызывают озабоченность международного
сообщества,

подчеркивая, что институт гражданства по существу регулируется
внутренним правом в пределах, установленных международным правом,

признавая, что в вопросах, касающихся гражданства, следует должным
образом учитывать законные интересы как государств, так и отдельных лиц,

напоминая, что Всеобщая декларация прав человека 1948 года2

провозгласила право каждого человека на гражданство,

напоминая также, что Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 года3 и Конвенция о правах ребенка 1989 года4

признают право каждого ребенка на приобретение гражданства,

подчеркивая необходимость обеспечения полного уважения прав человека
и основных свобод лиц, гражданство которых может затрагиваться
правопреемством государств,

принимая во внимание положения Конвенции о сокращении
безгражданства 1961 года5, Венской конвенции о правопреемстве государств в
отношении договоров 1978 года6 и Венской конвенции о правопреемстве
государств в отношении государственной собственности, государственных
архивов и государственных долгов 1983 года7,

будучи убеждена в необходимости кодификации и прогрессивного
развития норм международного права, касающихся гражданства в связи с

                                                          
2 Резолюция 217 A (III).
3 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение.
4 Резолюция 44/25, приложение.
5 United Nations, Treaty Series, vol. 989, No. 14458.
6 Ibid., vol. 1946, No. 33356.
7 См. A/CONF.117/14.
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правопреемством государств, как средства обеспечения большей правовой
безопасности для государств и отдельных лиц,

Часть I. Общие положения

Статья 1

Право на гражданство

Любое лицо, которое на дату правопреемства государств имело
гражданство государства-предшественника, независимо от способа
приобретения этого гражданства, имеет право на гражданство по крайней мере
одного из затрагиваемых государств в соответствии с настоящими статьями.

Статья 2

Употребление терминов

Для целей настоящих статей:

a) «правопреемство государств» означает смену одного государства
другим в несении ответственности за международные отношения какой-либо
территории;

b) «государство-предшественник» означает государство, которое было
сменено другим государством в случае правопреемства государств;

c) «государство-преемник» означает государство, которое сменило
другое государство в случае правопреемства государств;

d) «затрагиваемое государство» означает, в зависимости от
обстоятельств, государство-предшественника или государство-преемника;

e) «третье государство» означает любое государство, которое не
является ни государством-предшественником, ни государством-преемником;

f) «затрагиваемое лицо» означает любое лицо, которое на момент
правопреемства государств имело гражданство государства-предшественника и
на гражданство которого может повлиять такое правопреемство;

g) «момент правопреемства государств» означает дату смены
государством-преемником государства-предшественника в несении
ответственности за международные отношения применительно к территории,
являющейся объектом правопреемства государств.

Статья 3

Случаи правопреемства государств, подпадающие под действие настоящих
статей

Настоящие статьи применяются только к последствиям правопреемства
государств, которое осуществляется в соответствии с международным правом и
особенно в соответствии с принципами международного права, воплощенными
в Уставе Организации Объединенных Наций.
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Статья 4

Предотвращение безгражданства

Затрагиваемые государства принимают все надлежащие меры для
недопущения того, чтобы лица, которые на момент правопреемства государств
имели гражданство государства-предшественника, стали лицами без
гражданства в результате такого правопреемства.

Статья 5

Презумпция гражданства

С учетом положений настоящих статей затрагиваемые лица, имеющие
свое обычное место жительства на территории, затрагиваемой
правопреемством государств, считаются приобретшими гражданство
государства-преемника с момента такого правопреемства.

Статья 6

Законодательство о гражданстве и других связанных с ним вопросах

Каждому затрагиваемому государству следует принять без неоправданной
задержки законодательство о гражданстве и других связанных с ним вопросах,
возникающих в связи с правопреемством государств, которое соответствовало
бы положениям настоящих статей. Ему следует принять все надлежащие меры
для обеспечения того, чтобы затрагиваемые лица в пределах разумного срока
были уведомлены о последствиях его законодательства для их гражданства, о
любых возможностях выбора, которыми они располагают в соответствии с
этим законодательством, а также о последствиях, которые реализация такого
выбора будет иметь для их статуса.

Статья 7

Дата приобретения гражданства

Предоставление гражданства в связи с правопреемством государств, а
также приобретение гражданства вследствие осуществления оптации,
происходит на момент такого правопреемства, если затрагиваемые лица
оказались бы в ином случае лицами без гражданства в период между моментом
правопреемства государств и датой предоставления или приобретения
гражданства.

Статья 8

Затрагиваемые лица, имеющие свое обычное место жительства в другом
государстве

1. Государство-преемник не обязано предоставлять свое гражданство
затрагиваемым лицам, если они имеют свое обычное место жительства в
другом государстве и также имеют гражданство этого или любого иного
государства.

2. Государство-преемник не предоставляет свое гражданство затрагиваемым
лицам, имеющим свое обычное место жительства в другом государстве, против
воли затрагиваемых лиц, если только они в противном случае не станут лицами
без гражданства.
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Статья 9

Отказ от гражданства другого государства как условие предоставления
гражданства

Когда затрагиваемое лицо, которое имеет основания для приобретения
гражданства какого-либо государства-преемника, имеет гражданство другого
затрагиваемого государства, государство-преемник может обусловить
предоставление своего гражданства отказом такого лица от гражданства
другого затрагиваемого государства. Однако это требование не применяется
таким образом, чтобы затрагиваемое лицо в результате оказалось, даже
временно, лицом без гражданства.

Статья 10

Утрата гражданства при добровольном приобретении гражданства другого
государства

1. Государство-предшественник может предусмотреть, что затрагиваемые
лица, которые в связи с правопреемством государств добровольно приобретают
гражданство государства-преемника, утрачивают его гражданство.

2. Государство-преемник может предусмотреть, что затрагиваемые лица,
которые в связи с правопреемством государств добровольно приобретают
гражданство другого государства-преемника или, в зависимости от
обстоятельств, сохраняют гражданство государства-предшественника,
утрачивают его гражданство, приобретенное в связи с таким правопреемством.

Статья 11

Уважение воли затрагиваемых лиц

1. Затрагиваемые государства учитывают волю затрагиваемых лиц во всех
случаях, когда эти лица имеют основания для приобретения гражданства двух
или нескольких затрагиваемых государств.

2. Каждое затрагиваемое государство предоставляет право оптации своего
гражданства затрагиваемым лицам, имеющим надлежащую связь с этим
государством, если эти лица в противном случае стали бы лицами без
гражданства в результате правопреемства государств.

3. Когда лица, имеющие право оптации, осуществляют такое право,
государство, гражданство которого они выбирают, предоставляет свое
гражданство таким лицам.

4. Когда лица, имеющие право оптации, осуществляют такое право,
государство, от гражданства которого они отказываются, лишает гражданства
таких лиц, если только в результате этого они не становятся лицами без
гражданства.

5. Затрагиваемым государствам следует предусмотреть разумный срок для
осуществления права оптации.
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Статья 12

Единство семьи

Когда приобретение или утрата гражданства в связи с правопреемством
государств влияют на единство семьи, затрагиваемые государства принимают
все надлежащие меры к тому, чтобы эта семья оставалась единой или
воссоединилась.

Статья 13

Ребенок, родившийся после правопреемства государств

Ребенок затрагиваемого лица, родившийся после момента правопреемства
государств, который не приобрел какого-либо гражданства, имеет право на
гражданство затрагиваемого государства, на территории которого этот ребенок
родился.

Статья 14

Статус обычно проживающих лиц

1. Статус затрагиваемых лиц как обычно проживающих лиц не затрагивается
правопреемством государств.

2. Затрагиваемое государство принимает все необходимые меры к тому,
чтобы позволить затрагиваемым лицам вернуться в свое обычное место
жительства на его территории, которое они были вынуждены покинуть
вследствие событий, связанных с правопреемством государств.

Статья 15

Недискриминация

Затрагиваемые государства не отказывают затрагиваемым лицам в праве
на сохранение или приобретение гражданства или в праве оптации в связи с
правопреемством государств путем дискриминации по любому признаку.

Статья 16

Запрещение произвольных решений по вопросам гражданства

Затрагиваемые лица не могут быть произвольно лишены гражданства
государства-предшественника и им не может быть произвольно отказано в
праве на приобретение гражданства государства-преемника или же в праве
оптации, которыми они обладают в связи с правопреемством государств.

Статья 17

Процедуры, касающиеся вопросов гражданства

Заявления о приобретении, сохранении или отказе от гражданства либо об
осуществлении права оптации в связи с правопреемством государств
рассматриваются без неоправданной задержки. Соответствующие решения
издаются в письменном виде и открыты для пересмотра в рамках эффективной
административной или судебной процедуры.
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Статья 18

Обмен информацией, консультации и переговоры

1. Затрагиваемые государства обмениваются информацией и проводят
консультации в целях выявления любых отрицательных последствий, которые
могут возникнуть в результате правопреемства государств для затрагиваемых
лиц в отношении их гражданства и других связанных с этим вопросов,
касающихся их статуса.

2. Затрагиваемые государства стремятся, когда это необходимо, найти
решение с целью устранения или смягчения таких отрицательных последствий
путем переговоров и, в соответствующих случаях, посредством соглашения.

Статья 19

Прочие государства

1. Ничто в настоящих статьях не требует от государств рассматривать
затрагиваемых лиц, не имеющих действительной связи с затрагиваемым
государством, в качестве граждан этого государства, если только это не
приведет к тому, что эти лица будут рассматриваться в качестве лиц без
гражданства.

2. Ничто в настоящих статьях не мешает государствам рассматривать
затрагиваемых лиц, которые стали лицами без гражданства в результате
правопреемства государств, в качестве граждан затрагиваемого государства,
гражданство которого они будут вправе приобрести или сохранить, если это
отвечает интересам таких лиц.

Часть II. Положения, касающиеся конкретных категорий правопреемства
государств

Раздел 1. Передача части территории

Статья 20

Предоставление гражданства государства-преемника и лишение
гражданства государства-предшественника

В случае передачи государством части своей территории другому
государству государство-преемник предоставляет свое гражданство
затрагиваемым лицам, которые имели свое обычное место жительства на
передаваемой территории, а государство-предшественник лишает таких лиц
своего гражданства, если только осуществление права оптации,
предоставляемого таким лицам, не означает иного. Однако
государство-предшественник не лишает таких лиц гражданства до того, как
они приобретут гражданство государства-преемника.
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Раздел 2. Объединение государств

Статья 21

Предоставление гражданства государства-преемника

С учетом положений статьи 8, если два или несколько государств
объединяются и образуют одно государство-преемник, независимо от того,
является ли государство-преемник новым государством и является ли его
правосубъектность идентичной правосубъектности одного из объединившихся
государств, государство-преемник предоставляет свое гражданство всем лицам,
которые на дату правопреемства государств имели гражданство государства-
предшественника.

Раздел 3. Распад государства

Статья 22

Предоставление гражданства государств-преемников

Когда какое-либо государство распадается и прекращает свое
существование, а различные части территории государства-предшественника
образуют два или несколько государств-преемников, каждое государство-
преемник предоставляет свое гражданство, если только осуществление права
оптации не означает иного:

a) затрагиваемым лицам, имеющим свое обычное место жительства на
его территории; а также

b) с учетом положений статьи 8:

i) затрагиваемым лицам, не охватываемым пунктом a и имеющим
надлежащую правовую связь с административно-территориальным
образованием государства-предшественника, которое стало частью этого
государства-преемника;

ii) затрагиваемым лицам, не имеющим право на гражданство любого
затрагиваемого государства согласно пункту a и подпункту i пункта b,
имеющим свое обычное место жительства в третьем государстве, которые
родились или, прежде чем покинуть государство-предшественник, имели
свое последнее обычное место жительства на территории, ставшей
территорией этого государства-преемника, или имеющим любую другую
надлежащую связь с этим государством-преемником.

Статья 23

Предоставление права оптации государствами-преемниками

1. Государства-преемники предоставляют право оптации затрагиваемым
лицам, охватываемым положениями статьи 22, которые имеют основания для
приобретения гражданства двух или нескольких государств-преемников.

2. Каждое государство-преемник предоставляет право оптации своего
гражданства затрагиваемым лицам, которые не охватываются положениями
статьи 22.
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Раздел 4. Отделение части или частей территории

Статья 24

Предоставление гражданства государства-преемника

Когда часть или части территории государства отделяются от этого
государства и образуют одно или несколько государств-преемников, в то время
как государство-предшественник продолжает существовать,
государство-преемник предоставляет свое гражданство, если только
осуществление права оптации не означает иного:

a) затрагиваемым лицам, имеющим свое обычное место жительства на
его территории; а также

b) с учетом положений статьи 8:

i) затрагиваемым лицам, не охватываемым пунктом a и имеющим
надлежащую правовую связь с административно-территориальным
образованием государства-предшественника, которое стало частью этого
государства-преемника;

ii) затрагиваемым лицам, не имеющим право на гражданство любого
затрагиваемого государства согласно пункту a и подпункту i пункта b,
имеющим свое обычное место жительства в третьем государстве, которые
родились или, прежде чем покинуть государство-предшественник, имели
свое последнее обычное место жительства на территории, ставшей
территорией этого государства-преемника, или имеющим любую другую
надлежащую связь с этим государством-преемником.

Статья 25

Лишение гражданства государства-предшественника

1. Государство-предшественник лишает своего гражданства затрагиваемых
лиц, имеющих основания для приобретения гражданства государства-
преемника в соответствии со статьей 24. Тем не менее оно не лишает таких лиц
гражданства до того, как они приобретут гражданство государства-преемника.

2. Если только осуществление права оптации не означает иного,
государство-предшественник не лишает своего гражданства лиц, упоминаемых
в пункте 1, которые:

a) имеют свое обычное место жительства на его территории;

b) не охватываются подпунктом a и имеют надлежащую правовую связь
с административно-территориальным образованием государства-предшествен-
ника, которое осталось частью государства-предшественника;

c) имеют свое обычное место жительства в третьем государстве и
родились или, прежде чем покинуть государство-предшественник, имели свое
последнее обычное место жительства на территории, которая осталась частью
территории государства-предшественника, или имеют любую другую
надлежащую связь с этим государством.
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Статья 26

Предоставление права оптации государством-предшественником и
государством-преемником

Государство-предшественник и государство-преемник предоставляют
право оптации всем затрагиваемым лицам, охватываемым положениями
статьи 24 и пункта 2 статьи 25, которые имеют основания для обладания
гражданством как государства-предшественника, так и государства-преемника
или двух или нескольких государств-преемников.


