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Аннотация

Взаимоотношение государства и личности, их правовой статус всегда зани-
мали одно из главных мест в механизме правового регулирования общественных
отношений. Данная взаимосвязь имеет немаловажное значение для развития граж-
данского общества, политической системы и составляет сущность гражданства. Яв-
ляясь одним из основополагающих элементов правового статуса человека, институт
гражданства выражает наиболее существенные отношения и связи, существующие
между государством и гражданином. Отмечается, что лежащая в основе действу-
ющего законодательства о гражданстве концепция его понимания как принадлеж-
ности лица к государству указывает на особый характер правовой связи института
гражданства, которая выражается в наличии партнерских отношений между лицом
и государством. Данные отношения, в том числе, гарантируют участие государства
в целях достижения общего социального блага, а также предполагают активное уча-
стие граждан в управлении государством.
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Abstract

The relationship between the state and the individual, their legal status has always
occupied one of the main places in the mechanism of legal regulation of social relations.
This relationship is of no small importance for the development of civil society, the political
system and is the essence of citizenship. Being one of the fundamental elements of the
legal status of a person, the institute of citizenship expresses the most significant relations
and ties that exist between the state and the citizen. It is noted that the concept of its
understanding as belonging to a state that underlies the current legislation on citizenship
indicates the special nature of the legal connection between the institution of citizenship,
which is expressed in the presence of partnership relations between the person and the
state. These relations, including, guarantee the participation of the state in order to
achieve a common social good, and also involve the active participation of citizens in
government.
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Взаимоотношение государства и личности, их правовой статус все-
гда занимали одно из главных мест в механизме правового регулирова-
ния общественных отношений. Данная взаимосвязь имеет немаловажное
значение для развития гражданского общества, политической системы и
составляет сущность гражданства. Являясь одним из основополагающих
элементов правового статуса человека, институт гражданства выражает
наиболее существенные отношения и связи, существующие между госу-
дарством и гражданином.

На наш взгляд, взаимоотношение государства и личности следу-
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ет трактовать как правовое явление, поскольку оно является внешним
выражением различных объективных (принадлежность лица к государ-
ству) и субъективных (выход из гражданства) факторов и процессов,
влияющих на сознание и правовое поведение людей и с которыми норма
права связывает возникновение изменение и прекращение правоотноше-
ний [1].

Для населения большинства стран гражданство представляет со-
бой объективно-существующее положение, не требующее, как правило,
субъективного волеизъявления.

Признак объективности также выражается в том, что любое ли-
цо, независимо от наличия или отсутствия у него гражданства, находясь
на территории любого государства, становится участником правоотно-
шения с государством автоматически. Субъективность гражданства за-
ключается в возможности выхода из гражданства (ст. 19 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации» [2]). Правовой статус
гражданина представляет собой совокупность правовых норм, которы-
ми регулируются отношения между государством и гражданином в ча-
сти приобретения, охраны и утраты прав гражданства, выполнения воз-
ложенных действующих законодательством на граждан обязанностей, а
также предоставления гарантированных прав и свобод [3].

При этом наличие у лица правового статуса «гражданин» наделя-
ет его особым перечнем прав и обязанностей, реализация которых по-
рождает общественные отношения с участием государства, отличные от
правоотношений с участием иностранного гражданина и апатрида.

В структуре правового статуса гражданина центральным элемен-
том являются субъективные права, свободы и обязанности, которые
предусмотрены конституцией и иными нормативно-правовыми актами
данного государства. Предпосылкой этих прав, свобод и обязанностей
является гражданство.

Данное понятие в ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» [2] (далее — закон о граждан-
стве) формируется как устойчивая правовая связь лица с Российской
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Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимосвязанных прав и
обязанностей.

Анализируя ст. 3 закона о гражданстве в части понятия «граждан-
ство», мы приходим к выводу, что вышеуказанная дефиниция выражает
его сущность и содержание: устойчивую правовую связь лица с РФ. Из
данного понятия видно, что в его основе заложена концепция понимания
гражданства как правовой связи государства и лица.

Одной из разновидностей правовых отношений, к которым отно-
сятся, в частности, отношения гражданства, является правовое состоя-
ние [4], элементами которого выступают особое юридическое содержание,
наличие главенствующей роли по отношению ко всем другим обществен-
ным отношениям, а также особый круг субъектов.

Следовательно, в структуре конституционного правового отноше-
ния гражданства для понимания данной правовой категории, необходимо
рассмотреть его общий объект и субъект.

Общим объектом правового состояния гражданства является
устойчивая правовая связь лица с РФ, которая выражается в совокуп-
ности их взаимных прав и обязанностей. При этом правовая связь лица
и государства выражается в юридическом оформлении данной связи.

Иными словами, государство в лице органов законодательной вла-
сти устанавливает в действующем законодательстве основания и порядок
возникновения и прекращения гражданства. Юридический факт нали-
чия гражданства у определенного лица подтверждается соответствую-
щими документами.

Так, например, согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от
18.11.2016 № 1214 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражда-
нина Российской Федерации» основным документом, удостоверяющим
личность гражданина РФ на территории РФ, является паспорт [5].

Правоотношения между лицом и государством возникают с мо-
мента приобретения гражданства (как правило, с момента рождения)
и длятся до момента прекращения гражданства.
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Субъектами данного правоотношения выступают физическое лицо
с одной стороны и государство в лице соответствующих компетентных
органов с другой стороны. Физическим лицом может выступать граж-
данин РФ, иностранный гражданин и лицо без гражданства. При этом
лицо может одновременно быть гражданином (подданным) нескольких
государств.

В соответствии с гл. VI закона о гражданстве полномочными ор-
ганами, ведающими делами о гражданстве, выступают Президент РФ,
федеральные органы исполнительной власти по контролю и надзору в
сфере миграции, его территориальные органы, федеральные органы ис-
полнительной власти, ведающие вопросами иностранных дел. Уполно-
моченным органом в сфере миграции, на основании Приказа МВД от
15.04.2016 № 192 «Об утверждении Положения о Главном управлении по
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции является Главное управление по вопросам миграции МВД РФ [6].

Государство, являясь стороной правового отношения гражданства,
обладает субъективным правом требования от граждан определенного,
сложившегося в данном государстве, поведения [7]. Содержанием право-
отношений гражданства выступают оппонирующие друг другу права и
обязанности государства и личности.

Гражданин приобретает право требования защиты своих прав и ин-
тересов от государства в случае их нарушения. Данному субъективному
праву гражданина противопоставлена обязанность государства обеспече-
ния от посягательств на жизнь, свободу и честь, также на безопасность
имущества находящаяся на правах собственности. Содержание правоот-
ношения гражданства носит общий, длящийся характер, а его существо-
вание не ограниченно определенным сроком.

На наш взгляд, необходимо выделить несколько групп прав лица в
рамках правовых отношений гражданства:

— право на приобретение гражданства;
— право иметь гражданство иностранного государства, т. е. право

на двойное гражданство;
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— право изменить гражданство, в т. ч. право на выход из граж-
данства;

— правомочие лица в полном объеме реализовать свои конститу-
ционные права и исполнять обязанности;

— право на защиту государства, в случае нахождения за ее пре-
делами;

— право на сохранение гражданства, недопустимость лишения
гражданства.

Также необходимо обратить внимание на то, что, действующий до
принятия закона о гражданстве Закон «О гражданстве СССР» [8] от
25.03.1990 г. трактовал данное понятие как политико-правовую связь
лица с государством. Разъяснение данного термина было обусловлено
прежде всего идеей о моральном и политическом единстве советского
народа. Именно поэтому старая модель института гражданства не была
рассмотрена законодателем при принятии ныне действующего закона о
гражданстве как несвязанная с сущностью правовых отношений граж-
данства.

Действительно, включение в понятие гражданства политического
компонента обусловит конфронтацию между личностью и государством.
Исходя из содержания ч. 1 ст. 1 Конституции РФ правовые отношения,
складывающиеся между государством и личностью не должны в себе
содержать политические элементы, должно признаваться только верхо-
венство закона.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 16.05.1996
[9] личность выступает как полноправный субъект, а не как объект го-
сударственной деятельности. В связи с чем, государство обязано обеспе-
чить уважение достоинства личности при реализации права на граждан-
ство.

На сегодняшний день существует многообразие мнений, а также
множество неразрешенных вопросов относительно понимания институ-
та гражданства. Обосновывается это недостаточностью отражения всех
особенностей содержания правовых связей между государством и лицом
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в правовом состоянии гражданства.
Так, например, В. Я. Бойцов рассматривает гражданство как «кон-

центрированную форму выражения правовой связи человека с опреде-
ленным государством» [10]. В своей работе В. Я. Бойцов указывал на то,
что за правовыми связями скрывается универсальное правоотношение —
правовое отношение гражданства.

Юридическое содержание универсального правоотношения заклю-
чается в том, что оно составляет юридическую основу для всех дру-
гих правоотношений, в которых участвуют граждане. Согласно позиции
В. С. Шевцова, гражданство как правовая связь государства с лицом
имеет ряд особенностей: «. . . устойчивость, бессрочность и неограничен-
ность в пространственном применении» [11]. Основным правовым крите-
рием является устойчивость, поскольку именно данный критерий отли-
чает правоотношения гражданства от отношений между государством и
иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Иностранные граждане и лица без гражданства могут иметь пра-
ва и обязанности, которые аналогичны правам и обязанностям граждан
государства их пребывания. Но это не дает оснований считать их граж-
данами государства и включать в содержание гражданства только тот
спектр прав и обязанностей, который отличает граждан от иностранных
граждан и лиц без гражданства. В совокупности права и обязанности
государства и иностранных граждан (апатридов), по отношению друг к
другу, не образуют устойчивой единой правовой связи. При этом сочета-
ние взаимных прав и обязанностей гражданина и государства образуют
устойчивую правовую связь.

Как отмечает С. В. Черниченко [12], «устойчивость гражданства
отражается во времени и пространстве». Устойчивость гражданства за-
ключается в устойчивости прав и обязанностей, которые составляют его
содержание. Необходимо отличать устойчивость гражданства от устой-
чивости прав и обязанностей. Сама по себе устойчивость прав и обя-
занностей не представляет собой признака гражданства. Устойчивость
во времени заключается в непрерывности гражданства, его сохранения
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с момента приобретения до утраты. Гражданство, в отличие от прав и
обязанностей, не может внезапно или время от времени исчезнуть, а по-
том появиться снова.

Таким образом, гражданство неизменно, в отличие от его содержа-
ния — прав и обязанностей, которые могут изменяться в зависимости от
действующего законодательства. Устойчивость гражданства в простран-
стве заключается в подчинении гражданина юрисдикции своего государ-
ства и в период его пребывания за пределами государства.

Однако толкование данного определения не учитывает отношения
между личностью и государством, делая опору лишь на светскую часть
государства. Следует отметить, что под принадлежностью лица к го-
сударству следует понимать принадлежность лица к гражданству или
обладание гражданством определенного государства. Необходимость по-
яснения данной формулировки обоснована тем, что «принадлежность
лица к государству» можно истолковать как, например, нахождения ли-
ца под юрисдикцией определенного государства, или же членства лица
в государстве.

Разъяснение термина гражданство данным способом было акту-
альным в советский период отечественной истории, но на сегодняшний
день оно не соответствует действительным реалиям.

Согласно позиции С. А. Авакьяна, гражданство представляет со-
бой элемент правового статуса личности [13]. В своих работах С. А. Ава-
кьян наличие гражданства трактует как предпосылку обладания лицом
полным объемом прав и обязанностей, закрепленным в Конституции РФ.
На наш взгляд, и это мнение не отражает в полной мере сущности граж-
данства, поскольку его сторонниками были взяты за основу права и обя-
занности гражданина конкретного государства, совокупность которых
отличается от прав и обязанностей апатридов и иностранных граждан.

С точки зрения О. Н. Ворошиловой, гражданство является предо-
ставляемой государством, как правило, для лиц, родившихся, в данной
стране, привилегией [14]. Анализируя данную точку зрения, необходимо
иметь в виду правило национального режима для иностранных граждан
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и лиц без гражданства. В соответствии с данным принципом иностран-
ные граждане и лица без гражданства пользуются практически всем
спектром прав и обязанностей наравне с российскими гражданами [15].

При этом согласно ст. 32 Конституции РФ, только граждане РФ
имеют право участвовать лично или через своих представителей в управ-
лении делами государством, избирать и быть избранными в органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе» только гражданин РФ,
взявший на себя обязательство по прохождению гражданской службы,
может быть гражданским служащим [16]. Именно данные права и обя-
занности для родившихся в РФ граждан, или лиц, приобретших россий-
ское гражданство по другим основаниям, О. Н. Ворошилова называет
«привилегией».

Однако постоянно проживающие на территории соответствующего
муниципального образования иностранные граждане имеют право из-
бирать и быть избранными в органы местного самоуправления, совер-
шать иные избирательные действия на указанных выборах. Иностран-
ные граждане также могут принимать участие в местном референдуме
на тех же условиях, что и российские граждане (п. 10 ст. 4 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции») [17].

Согласно позиции Д. К. Давудова, ввиду многогранности про-
явлений института гражданства, его юридических и функциональных
свойств, данное понятие, как политическое и правовое явление, тяжело
поддается конкретному определению [18]. В итоге Д. К. Давудов при-
ходит к выводу, что гражданство служит объединяющим звеном меж-
ду государством и индивидами с одной стороны, и между отдельными
индивидами-согражданами с другой. Следует относить данную точку
зрению к пониманию гражданства как субъективного права.

Само понятие «политическое явление» осложняет данную пози-
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цию оценочными политическими подходами. Новое определение граж-
данства, представленное в действующем законе о гражданстве, не со-
держит политических норм, а ориентировано на правовое закрепление
значения института гражданства как фактора регламентации правового
статуса личности.

По мнению Б. Спасова, гражданство является элементом современ-
ной государственной организации общества. Единство территории пред-
ставляет собой связующее звено между лицом и государством, т.е. факт
постоянного проживания на территории государства представляет со-
бой прочный и типичный вид фактической связи государства с лицом,
и закрепляющийся в форме института гражданства [19]. Однако факт
постоянного проживания на территории государства определенного ли-
ца не всегда означает наличие у него правового статуса гражданин. Б.
Спасов не учитывал правовой характер связи лица с государством, вы-
ражающийся в ее юридическом оформлении.

Так, например, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» [20], подтверждением факта постоянного про-
живания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства является
вид на жительство. В то же время граждане РФ могут свободно нахо-
диться на постоянной основе за пределами территории РФ.

На наш взгляд, наиболее детальное раскрытие гражданства при-
водит О. Е. Кутафин. Так, О. Е. Кутафин относит гражданство к неотъ-
емлемому элементу современной государственной организации общества
[7]. Гражданство является институтов защиты прав человека и инсти-
тутом государства и, в тоже время, способом и средством защиты прав
человека. Таким образом, О. Е. Кутафин подчеркивает двоякую функ-
цию гражданства: социальную и юридическую. Равновесие социальных
и юридических аспектов функциональной характеристики гражданства
представляет собой отражение фактического соотношения интересов и
прав личности, государства и общества [21, 22].

О. Е. Кутафин определяет гражданство как принадлежность ли-
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ца к народу государства [23], которая порождает устойчивую право-
вую связь лица с государством и выражается в совокупности взаимных
прав и обязанностей. Безусловно, существование института гражданства
вытекает из государственной организации общества. Без юридического
оформления состава населения государства институт гражданства не мо-
жет существовать, поскольку образуется только население определенной
территории.

В целях разрешения сложившейся в науке противоречивой отно-
сительно понимания сущности правовой природы гражданства следует
обратиться к буквальному толкованию действующего законодательства
о гражданстве. В юридической науке понятие «правовая природа» разъ-
ясняется как правовая характеристика определенного явления, которая
выражает его специфику, функции, а также место среди других право-
вых явлений [24].

Гражданство, как любое правовое явление, представляет собой
единство формы и содержания. Его правовая природа раскрывается по-
средством отражения института государственной принадлежности в нор-
мах права, закрепления правового статуса субъектов правовых отноше-
ний и связей гражданства.

В соответствии с этим в юридической литературе выделяют три
основных подхода определению правовой природы института граждан-
ства. Согласно первому подходу, гражданство рассматривается как пра-
вовое состояние личности. Указанная трактовка гражданства обусловле-
на длящимся характером правоотношения, возникающим с момента его
приобретения.

Данная точка зрения нашла множество последователей в юридиче-
ском научном сообществе. Так, например, М. Б. Смоленский [25], А. Н.
Кокотов [26] под гражданством понимают юридическое и политическое
состояние. Следует отметить, что необходимо отличать при данном под-
ходе длящийся характер правоотношения от факта осуществления права
на гражданство.

Если рассматривать гражданство исключительно как правовое со-
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стояние [27], неясным остается вопрос: каким образом правовое состояние
лица может обуславливать распространение на данное лицо прав и обя-
занностей. Если придерживаться данной позиции, права и обязанности
будут выступать только результатом взаимоотношения между государ-
ством и лицом, т. е. они не будут существовать сами по себе. Следует
согласиться с точкой зрения В. С. Шевцова, указывающего на невоз-
можность рассмотрения понятия гражданства без элемента прав и обя-
занностей гражданина [28].

Второй подход изучения института гражданства рассматривает
его как одно из централизованных субъективных прав человека, т. е.
как субъективное право [29]. В данном случае содержанием граждан-
ства будут выступать непосредственно связанные с гражданством груп-
па прав, обязанностей и свобод. Профессор И. Е. Фарбер, рассматрива-
ющий гражданство как особое субъективное право, выделял четыре его
правомочия, реализующиеся между государством и гражданином, меж-
ду органами государства и гражданином, а также между гражданами:

— гражданство — право на равенство перед законом;
— гражданство — право лица на защиту своих прав государством;
— право каждого человека иметь гражданство;
— право гражданина пребывать на территории своего государ-

ства.
Исходя из данного подхода, правомочия будут являться самостоя-

тельными субъективными правами, а это будет «демонстрировать» свое-
образное право на права и являться за рамками природы субъективного
права.

Отсутствие неограниченности и устойчивости во времени и про-
странстве, как основных признаков института гражданства, приведет к
его ничтожности. Еще одной недостаточностью данной концепции явля-
ется неразграничение права на гражданство и самого гражданства. Так,
например, С. А. Авакьян в своих работах указывает, что каждый имеет
право на гражданство: возможность обладать гражданством, приобре-
тать его или реализовать право на выход из гражданства. В данном слу-
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чае гражданство выступает как следствие реализации человеком своих
прав на гражданство.

На наш взгляд, видна необходимость разделения понятий «пра-
во на гражданство» и «гражданство как субъективное право». Право
на гражданство представляет собой неотъемлемое право любого чело-
века. Реализация данного права осуществляется лишь в определенных
правовых отношениях, связанных с приобретением, состоянием в граж-
данстве и прекращением гражданства. Гражданство как субъективное
право принадлежит конкретному лицу. Его реализация осуществляется
только в состоянии гражданства.

Концепция третьего подхода изучения гражданства рассматрива-
ет данное правовое явление как складывающееся между государством и
личностью правовое отношение. В основе данного правоотношения зало-
жена принадлежность государства с лицом.

Так, например, М. Л. Шафир под гражданством понимал устойчи-
вую правовую связь, возникающую между государством и физическим
лицом, которая основывается на ответственности и их взаимном сотруд-
ничестве. Устойчивая правовая связь не ограничивается во времени и
пространстве, благодаря чему физическое лицо обладает всей полнотой
прав и обязанностей, гарантированных Конституцией РФ и действую-
щим законодательством, пользуется защитой и покровительством госу-
дарства как внутри страны, так и за ее пределами, исполняет возложен-
ные на него обязанности [30].

Анализируя различные подходы к пониманию сущности граждан-
ства, следует отметить, что каждый подход не содержит полностью рас-
крывающую сущность правовой природы гражданства. На наш взгляд,
раскрытие сущности гражданства необходимо через призму его призна-
ков.

Во-первых, устойчивый характер гражданства в пространстве от-
ражает, что гражданство сохраняется независимо от места нахождения
гражданина на территории своего или иного государства. Так, согласно
положениям п. 3 ст. 4 закона о гражданстве, проживание гражданина РФ
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за пределами РФ не прекращает его гражданства РФ. Таким образом,
наличие гражданства РФ не сопровождается обязанностью проживания
в РФ и лишением гражданства лишь на основании выезда на посто-
янное место жительство за пределами РФ, поскольку такие правовые
последствия нарушали бы естественное право человека на выбор места
жительства.

Во-вторых, устойчивый характер во времени заключается в том,
что гражданство не изменяется на протяжении всей жизни человека с
момента рождения или приобретения до его утраты. Гражданство не
может быть прекращено в одностороннем порядке.

В-третьих, гражданство не определяет определенную меру пове-
дения государства и гражданина, как субъектов правовой связи. Оно
является основанием для предоставления прав, свобод и обязанностей.

В-четвертых, наличие связи между личностью и государством но-
сит двухсторонний характер и выражается в форме общерегулятивного
правового отношения. Иными словами, отношения между личностью и
государством в части гражданства носит равноправный характер.

В-пятых, правовой характер связи гражданина и государства, за-
ключающийся в юридическом оформлении факта гражданства. Юриди-
ческое оформление факта гражданства отражает его признак — право-
вой характер связи государства и гражданина. Гражданство представ-
ляет собой правовое состояние, а не фактическое.

Как указывал В. С. Основин, государство устанавливает принад-
лежность к гражданству законодательно, исходя из принципа истори-
ческой преемственности [31]. Государство в нормативном правовом ак-
те определяет основания приобретения и утраты гражданства. Действи-
тельно, суть исторической преемственности заключается в сложившейся
на протяжении много времени опыта юридического закрепления фак-
та гражданства и заимствования из советского периода отечественной
истории.

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина на
территории РФ, является паспорт гражданина РФ (п. 1 Постановле-
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ния Правительства РФ от 18.11.2016 № 1214). Исходя из вышеуказан-
ного, юридическое оформление отношений гражданства заключается,
во-первых, в их общем правовом нормировании, т. е. государство в ли-
це органов законодательной власти устанавливает в действующем за-
конодательстве о гражданстве основания для приобретения, прекраще-
ния, а также признания гражданства; во-вторых, юридическое оформле-
ние отношений гражданства основано на индивидуальном юридическом
оформлении гражданства каждого физического лица.

В отношении каждого лица факт принадлежности лица к РФ под-
тверждается паспортом РФ, свидетельством о рождении, дипломатиче-
ским паспортом, удостоверением личности моряка, удостоверением лич-
ности военнослужащего с вкладышем и иным документом, удостоверя-
ющим его личность [32]. За границей документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина, является паспорт гражданина РФ, удостоверяющий
личность гражданина РФ за пределами территории РФ (заграничный
паспорт).

Таким образом, гражданство представляет собой урегулированное
нормами конституционного права конституционные правовые отноше-
ния. Данные отношения представляют собой правовое состояние граж-
данства. В рамках правового состояния могут возникать правовые от-
ношения касательно гражданства между конкретным лицом и государ-
ством. В свою очередь, институт гражданства необходимо рассматривать
как обособленную систему правовых норм внутри отрасли конституцион-
ного права, которая регулирует конституционные правовые отношения
в части гражданства, а также правовое состояние гражданства.

Гражданство — это устойчивая правовая связь лица с РФ, выража-
ющейся в совокупности их взаимосвязанных прав и обязанностей. Право-
вая связь лица с государством носит индивидуальный, личный характер,
что подтверждается отсутствием института коллективного гражданства.
Только личное волеизъявление гражданина может прекратить его граж-
данство. Гражданство является единым и равным независимо от основа-
ния его приобретения, обладает высоким уровнем юридической опреде-

http://epomen.ru/issues/2019/24/Epomen-24-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 24, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 24 (2019) 195

ленности. Представляет собой универсальный по своему демократизму
правовой институт, охватывающий различные сферы человеческой жиз-
недеятельности.

Лежащая в основе действующего законодательства о гражданстве
концепция его понимания как принадлежности лица к государству ука-
зывает на особый характер правовой связи института гражданства, ко-
торая выражается в наличии партнерских отношений между лицом и
государством. Данные отношения, в том числе, гарантируют участие го-
сударства в целях достижения общего социального блага, а также пред-
полагают активное участие граждан в управлении государством.
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