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случаются прецеденты и в тексте диссертаций, что является достаточным условием для лишения 
человека учёной степени кандидата или доктора наук. 

Рассматриваемая проблема носит за собой весьма глобальный характер во всех вузах нашей, и 
не только, страны. 
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Случаи двойного гражданства известны со времен Древней Греции. Бипатризм затрагивает 

значительные группы населения практически всех стран, включая Беларусь и иные страны СНГ. 
Множественное гражданство ставит широкий круг межотраслевых вопросов, оказывая влияние на 
мораль, право, политику, экономику, демографию, что влечет необходимость его межотраслевого 
анализа. 

Условно можно выделить три подхода, характеризующих отношение к бипатризму в 
современном мире. Первый подход присущ ряду ученых Беларуси, стран Азии и заключается в 
том, что бипатризм – это правовая аномалия, которая не имеет права на существование и не может 
восприниматься как реальная действительность. Второй подход заключается в терпимом 
отношении к бипатризму (с 30-х гг. XX в. распространяется в странах Западной Европы). Третий 
подход допускает распространение бипатризма, включая договорное (характерен для Российской 
Федерации, Испании и др.). Относительно Беларуси можно сделать вывод о том, что она, как и ряд 
других стран СНГ, во многом восприняла взгляды СССР на множественное гражданство. А для 
советской доктрины характерно утверждение о том, что СССР всегда твердо стоял на позициях 
непризнания и недопущения двойного гражданства.  

В настоящее время допустимость двойного гражданства рассматривается как один из 
признаков либерализации подходов государства к предоставлению гражданства. Традиционно 
государства стремились предотвращать двойное гражданство, предусматривая в законодательстве 
требование отказа от гражданства по происхождению при натурализации и положение об утрате 
гражданства в случае приобретения гражданства других государств. Даже такие европейские 
страны, как Греция, Ирландия, Италия, которым присущ высокий уровень эмиграции и которые 
допускали сохранение представителями диаспор гражданства по происхождению в случае 
натурализации, очень редко предоставляли аналогичные возможности иностранцам, 
проживающим на их территории. Как показывает практика, устранение бипатризма пока не 
привело к положительным результатам. Более того, иногда он целенаправленно развивается 
государствами и межгосударственными объединениями в целях решения вопросов 
экономического, военно-политического и иного характера. Также в документах ООН 
подчеркивается важность бипатризма как одного из основных компонентов в регулировании 
миграционных процессов. 
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 Причинами бипатризма могут являться несогласованность законодательства о гражданстве (в 
США не закреплен принцип исключительного гражданства), заинтересованность государства 
(например, в Югославии миграция отчасти снимала проблемы безработицы) и др. Бипатризм 
может возникнуть вследствие вступления женщины в брак с лицом, происходящим из страны, где 
«жена следует гражданству мужа» (автоматически изменяется гражданство жены в Саудовской 
Аравии) при условии, что она мусульманка или меняет религию.  

Бипатризм имеет благоприятные и неблагоприятные последствия. Анализ практики многих 
стран (Латинской Америки, Великобритании, Германии, Франции) показывает, что 
неконтролируемое развитие бипатризма угрожает нестабильностью. Определяя курс внутренней и 
внешней политики государства, нельзя руководствоваться положительным или отрицательным 
влиянием только одного из аспектов двойного гражданства. Следует все стороны рассматривать в 
совокупности, их общее позитивное влияние значительно перевесит.  

Концепция единства гражданства существенно ослабила свои позиции в эпоху глобализации, 
когда большую роль стали играть экономические возможности и потенциал, а не государственная 
принадлежность лица. Увеличение числа лиц, имеющих двойное гражданство, обусловлено, с 
одной стороны, возрастанием мобильности населения и интенсификацией миграционных 
процессов, ростом количества смешанных браков и предоставлением обоим родителям права 
передавать свое гражданство детям, с другой – развитием международно-правового регулирования 
в области прав человека, изменением приоритетов европейской и национальной политики в 
отношении двойного гражданства и интеграции долгосрочных мигрантов. 

Определенные затруднения, связанные с двойным гражданством, могут возникнуть в связи с 
прохождением воинской службы, уплатой налогов, обращением за дипломатической защитой, 
рассмотрением дел в судах третьих стран, когда требуется применение национального закона. 
Основные проблемы бипатризм создает в сфере реализации публично-правовых прав и 
обязанностей, особенно в сфере отношений, регулируемых избирательным правом. Относительно 
реализации избирательных прав биполида следует указать, что при скрытом (запрещаемом и 
нерегулируемом) бипатризме биполид имеет возможность реализации этих прав почти во всех 
странах гражданства, что может создавать угрозы национальной безопасности. Однако при 
регулировании данных прав в случаях легального бипатризма этот процесс может быть сделан 
прозрачным, предсказуемым и регулируемым правом. В условиях современной демократии 
наделение политическими правами биполидов можно допустить, если такие лица интегрированы в 
общество наряду с иными гражданами, обеспечивают защиту страны и платят налоги. 
Избирательный кодекс Республики Беларусь пока только для граждан России предусматривает на 
основе международных норм право их участия наряду с гражданами Беларуси в местных выборах, 
что является исключением из статьи 64 Конституции Республики Беларусь, согласно которой 
всеобщность выборов заключается в том, что право избирать имеют совершеннолетние граждане 
Беларуси. 

Взяв курс на массовое привлечение мигрантов в Республику Беларусь из-за рубежа, 
необходимо четко представлять, что это будут за регионы, которые такие ресурсы могут 
предоставить. А это могут быть в основном трудоизбыточные регионы Средней Азии и Кавказа, 
Китай, страны Юго-Восточной Азии и Африки. Таким образом, потенциальные мигранты будут 
иметь значительные различия в социокультурном отношении, особенностях профессиональной 
подготовки, языковые барьеры, что неминуемо приведет к появлению ряда проблем. Часть 
мигрантов неизбежно перейдет в разряд постоянно проживающих или даже граждан, а как 
следствие этого – существенное изменение национального состава населения страны; появление 
многочисленных новых для страны этносов может вызвать нарастание межэтнической и 
межрелигиозной напряженности; возникновение замкнутых этнических общин. В связи с этим 
представляется целесообразным выдвинуть такое условие натурализации как интеграция лица, 
претендующего на получение гражданства. 

Для смягчения и преодоления указанных проблем уже сегодня необходима выработка новых 
подходов к проблеме адаптации мигрантов. Если количество мигрантов в нашу страну будет 
расти, необходимо срочно начать разработку государственных программ по их культурной и 
социальной адаптации, созданию центров адаптации, чтобы не допустить роста межнациональной 
напряженности, расслоения общества. Также данные меры приведут к повышению экономической 
отдачи от трудовой миграции.  

Однако процедура получения гражданства по-прежнему чрезмерно усложнена. 
Законодательство не содержит эффективных мер, стимулирующих иммиграцию. Порядок 
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предоставления гражданства должен обеспечивать не общедоступность гражданства, а 
стимулировать приобретение гражданства иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
интегрированными в общество и лояльными по отношению к государству. Например, 
представляется допустимым сократить ценз оседлости в Республике Беларусь с 7 до 5 лет. 
Практика зарубежных стран показывает, что 3-5 лет бывает достаточно для интеграции в местном 
социуме. 

Таким образом, развитие данного института возможно при более широком освещении его 
достоинств и недостатков, их анализе и разработке соответствующих правовых норм. 
Кодификация норм международного права в данной сфере может стать эффективным правовым 
способом урегулирования его проблем при закреплении в рамках универсального договора правил 
военной и иной государственной службы, налогообложения бипатридов, решения иных проблем, 
связанных с их правовым статусом. 
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Битва при Воплавках состоялась 7 апреля 1311года на территории современной Польши в 

нескольких километрах от Кетшина. В этом сражении войска тевтонского ордена под 
командованием Генриха фон Плоцке нанесли сокрушительное поражение армии Великого 
княжества Литовского под командование князя Витеня. Несмотря на то, что сражение по 
средневековым меркам являлось достаточно крупным, как в отечественной, так и зарубежной 
историографии, оно не стало объектом специальных исследований. В подавляющем большинстве 
общих работ встречаются лишь краткие упоминания о битве без сколь-нибудь подробного её 
рассмотрения. Как это не парадоксально, наибольшее внимание сражению при Воплавках уделено 
в первой обобщающей работе по истории Пруссии немецкого историка ЙоханнесаФойта, 
увидевшей свет ещё в начале XIX века [7], а также в первой крупной работе по истории Великого 
княжества Литовского, принадлежащей перу Теодора Нарбутта [4]. 

И. Фойтвсвоейработе«История Пруссии с древнейших времён до заката господства 
НемецкогоОрдена»уделил битве при Воплавках 4 страницы.  Рассказ о битве и предшествующих 
событиях является компиляцией сообщений из летописи, созданной в начале XIV века Петром 
фон Дюсбургом и более поздней, относящейся к 80-м годам XIV столетия рифмованной хронике 
Виганда фон Марбурга. При этом Фойт не даёт какую-либо оценку событий, становясь, таким 
образом, на позиции позитивизма.  

Совершенно другой подход в описании событий наблюдаем у Теодора Нарбутта. В отличии от 
ЙоханнесаФойта, литовский историк расширил круг своих источников, включив в них более 
поздние польские хроники Матея из Мехова, Бернарда Ваповского, Мартина Кромера и Матея 
Стрыковского[3,6,8,]. Следует отметить, что Матей из Мехова, Бернард Ваповский, Мартин 
Кромер при описании событий, которые случились до 15 века,опирались, прежде всего, на 
«историю Польши» Яна Длугоша[2]. Только  Матей Стрыковский, хоть и назвал Яна Длугоша 
отцом польской истории, использовал в своей работе гораздо более широкий круг источников, 
включай русские летописи, а также хроники Тевтонского ордена.  

Обращаясь к описанию первого вторжения Великого князя литовского в Пруссию, Теодор 
Нарбутт видит его причины в неурожаях, которые начались в «Северной Европе» в 1311 году из-
за того, что в предыдущем году«из-за очень мокрого лета хлеба погнили на полях»[4, с.428]. И как 
результат повсеместно в Литве начала ощущаться нехватка продовольствия. А поскольку из-за 
противоречий с Тевтонским орденом возникали трудности с закупкой зерна из-за границы, 
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