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ЧО^ НИЯ 

ОБЩА Я ХАРАКТЕРИСТИК А  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA определяется тем, что  Рес-
публика  Тад жикистан  как  независимое   госуд ар ство   постоянно   р ас-

шир яет  межд ународ ное   сотруд ничество   в  сфере  экономики,  культу-

р ы, промыпшенности и т.д ., провод ит политику откр ытости в области 

экономической реф ормы, ратиф ищф ована  ряд  важнейших  межд уна-

род ных д окументов в  области прав человека, в  то м числе . Ме жд уна -

р од ный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культур ных  правах. 

Межд унар од ный  пакт  о   политических   и  граязд анских   правах   и  д р ., 

котор ые  созд ают  благоприятные  усло вия д ля р азвития  иностранных 

инвестиц ий,  туризма,  созд ания  совместных  гф ед приягий  и  вед ения 

совместной  хозяйственной  д еятельности  с  участие м  ино стр анньк 

гражд ан в нашей стране, а  та кже , способствуют активизации граяадан 

Ре спублики  Тад жикистан  в  аналогичных  отношениях   за   р убе жо м. 

Од новременно массовый характер  пр инимают нерегулируемые пер е-

мещения  населения, связанные  с  социально экономической  и  по ли-

тической нестабильностью в странах  ближнего  и д альнего  зар убежья. 

Вьппеизложенное   обуславливает  принятие   кард инальных  мер  

д ля обеспечения прав человека    как главной ф игур ы происход ящего  

процесса, обеспечение  его  прав и их  защ иты в случае  нар ушения, не -

зависимо от его  гражд анской принад лежности. Дн я этого  необход има 

коренная  перестройка  правовой  системы  Ре спублики  Тад жикистан, 

которая щюисход ит в настоящее  вр емя. 

Ко нституц ия Республики Тад жикистан от  6  ноябр я  1994  г. пр о-

возгласила,  что   «человек,  его   права   и  свобод ы  являются  высше й 

ц енностью»,  что   соответствует  кур су  строительства  

д емократического,  правового, светского   и  социального   госуд арства. 

На  основе   Конституц ии  принят  Гр ажд анский  Код екс  (ча сти  I  и  П, 

гф ед стоит пр инять  и Ш  часть). Д о   этого  были пр иняты Семейный  и 

Тр уд овой Ко д е ксы и ряд  д ругих  специальных законод ательных актов 

Ре спублики Тад жикистан. 

В  указанных и д ругих  законод ательных актах, прежд е  всего , был 

учте н мир овой опыт регулирования экономических   отношений в пе -

реход ный период  к р ыночной экономике, котор ый невозможно пред -

ставить  без уча стия иностранных  ф изических  и  юрид ических  лиц .  В 

этой связи совершенно необход имо  опред ешпъ  правовое  положение  

иностранных гражд ан в Республике  Тад жикистан, которое  позволяло   ^  
^   РОС.  ИЛЦ ИО НАЛЬНАЯ 

БИБЛ ИО Т ЕКА 
3   С.Петербург 

тЩуу. 



б ы им участвовать  в имущественных  и неимущественных отношени-

ях ,  опред еляло   степень  защищенности их   прав  и  т.д  Ве сьма  важно 

опред елить  правосубъектность,  правовой  статус,  правоспособность, 

д ееспособность  и  спещ1фическое   преломление   их   в  сф ере  гр ажд ан-

ского  права. 

Вышеизложенное   опред еляет  актуальность  те м ы  наз^шого   и с-

след ования.  До   настоящего   времени  научные  исслед ования, по свя-

щенные  «Гражд анско правовому  статусу  иностранцев  в  Республике  

Тад жикистан», не  провод ились, а  имеющиеся носят  ф рагментарный 

характер. 

Всестороннее  исслед ование  д анной пр облемы способствует  в ы -

яснению сод ержания гражд анско правовых  нор м, р егулир ующих  от-

ношения с участием иностранцев с ц елью правильного  правопользо

вания и их  применения соответствующими госуд арственными пр аво-

применительными органами. 

До я опред еления правового  положения иностранцев и регулиро-

вания  отношений  с  их   участием, наряд у  с  национальным  законод а-

тельством, важное   значение  имеют  д вусторонние   и  многосторонние  

межд ународ ные  д оговоры,  признанные  Республикой  Тад жикистан, 

необход имо  выяснить  их   взаимосвязь  и  преимущество   послед них  в 

случае  их  противоречия. 

Комплексное   исслед ование   служит  научной  основой  д ля 

опред еления  пробелов  в  законод ательстве   и  д ля  вьф аботки 

пред ложений, направленных на  совершенствование  законод ательства  

Республики Тад жикистан. 

Исключительно   важное   значение   в  гражд анских  отношениях   с 

участием иностранцев  имеют  исслед ования, которые  рассматривают 

отд ельные  вопр осы  изучаемой  проблемы,  в  частности,  отношения 

собственности, обязательственные отношения и т.д . 

Вьш1еперечисленные  обстоятельства   пред опред елили  актуаль-

ность проблемы и выбор  те мы д ля д иссертационного  исслед ования. 

Пред мет  исслед ования. Пред метом исслед ования являются п о -

нятие   и  особенности  категорий  иностранцев,  их   правовой  р е жим, 

правосубъектность,  сущность  и  сод ержание   правоспособности,  а  

также реализация ими д ееспособности в сф ере  отношений собствен-

ности и  в  обязательственно правовых  отношениях, нормативные  а к-

ты, регулирующие правовой статус иностранцев в РТ,  с цепью выра



ботки  пред ложений  по   совершенствованию  законод ательства   РТ  об 

иностранных хражданах. 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования. Основная  цель  исслед ования со -

стоит в то м , что бы на  основе  изучения специальной литер атур ы, ана-

лиза  д ействующего   законод ательства   Республики  Тад жикистан  и за-

р убежных  стран, а  также сложившейся практики провести комплекс-

ное   исслед ование   проблем гражд анско правового   статуса   иностр ан-

цев в Республике  Тад жикистан и разработать соответствующие р еко-

менд ации  д ля  совершенствования  законод ательства   РТ.  Д л я  д ости-

же ния этой цели в д иссертации поставлены след ующие зад ачи: 

  выяснить  понятие   «иностранец»,  проанализировать  основные 

особенности, отличающие иностранцев от д ругих  категорий гражд ан, 

опред елить их  состав; 

  р аскр ыть  понятия  «правовое   положение»,  «правовой  статус», 

«правосубьектность»  иностранцев  в  Республике   Тад жикистан,  пр о-

вести  системный  анализ  основных  нормативных  актов,  р егулир ую-

щих гражд анско правовой статус иностранцев в РТ; 

   исслед овать  специф ическое   сод ержание   гражд анской  пр аво-

способности  ршостранцев  и  ее  реализацию  пр и  осуществлении  ими 

д ееспособности; 

  провести  анализ  реализации д ееспособности  в  сфере   отноше-

ний собственности и как участника обязательства; 

выявить  пробелы  и  разработать  пред ложения  по  

совершенствованию законод ательства  в исслед уемой области. 

Те о ре тиче ская и метод ологическая база исслед о вания. 
Теоретической  основой  д иссертации  явились  тр уд ы  ученых

правовед ов:  А.М.Ар бузкина ,  С.С.Алексеева ,  Л.П.Ануф р ие во й, 

Д.Д.Аве рина,  Н.Г.Александ р овой,  М.М.Богуславского ,  С.Н.Бр атусь, 

Б.К.Бегичева ,  Н.В.Витр ука ,  Я.Р.Ве бе р са ,  А.В.Ве не д икто ва , 

Л.Н.Галенской,  Ю.И.Грев цова,  О.Е.Ежо во й ,  А.А.Ер о ше нко , 

В.П.Звекова ,  А.И.Имо мо ва ,  О.С.Иоф ф е,  Н.Т.Кир илловой, 

С.А.Комар ова ,  О.А.Кр асавчикова ,  А.В.Кузне ц о ва ,  В.И.  Ки си ля, 

Л.В.Лазар ева ,  И.И.Лукашука ,  Л.А.Лунц а ,  А.И.Микульшина ,  Н.И. 

Матузова ,  Н.И.Марьш1евой,  Ш.М.Ме нглие ва ,  Н.С.Малеина , 

М.А.Мах муд ова,  Г.В.Мальц е ва ,  Б.И.Неф ед ова,  Б.В.Пхалад зе , 

А.А.Рубано ва , М.З.Ра химова,  М.А.Сарсембаева,  Ш.Т.Тагайназарова, 

Г.Ю.Фед осеевой,  Р.О.Хал ф иной,  В.Н.Хр о панюка ,  СВ.Че р н и че н ко , 

Б.Б.Чф епахина ,  Л.С.Явича ,  В.Д.Явор ского   и  д р.  По   исслед уемой 



проблеме   автор   использовал  тр уд ы  также  зарубежных  авторов, как, 

М.Во льф ,  М.Иссад ,  К.И.Манолова ,  Л.Раапе ,  Г.Ха на и ,  Дж.Че шир , 

П.Нор т и д р. 

В  качестве   нормативной  базы  д иссертационного   исслед ования 

использовались: Законод ательство  РТ, Ко нституц ия РТ, межд ународ -

ные  д оговоры РТ;  зако ны, р егулир ующие  статус  иностранцев  в  РТ, 

вед омственные нормативные  а кты, д ля сравнительного   анализа  зако-

нод ательство   зар убежных  стр ан, также  изучена суд ебная практика   г. 

Душа нбе . 

Метод ологической  основой  исслед ования  явилась  материали-

стическая д иалектика, позволяющая глубоко  и всесторонне  рассмот-

реть  сущность  исслед уемых  явлений,  их   взаимосвязь  и  развитие. 

Вм е сте   с  те м , работа  базировалась  на  таких  частных  метод ах  иссле-

д ования, как истор ический, сравнительно правовой, метод  системно-

го  анализа, метод  научного  обобщения и т.д . 

На учн а я  но визна   иссле д о ва ния и  п о ло же н и я, вын о с и м ые  на  

з а щ и ту.  Насто ящ ая  работа   является  пер вым  комплексным  исслед о-

ванием гражд анско правового   статуса   иностранцев  в  РТ  в  межд уна-

род ном частном праве. Оно основано  на  значительном ф актическим и 

нормативном  материале   Ре спублики  Тад жикистан.  Ра бо ты  отечест-

венных  исслед ователей, посвященные  анализу  правового   положения 

иностранцев, в основном носят отраслевой характер. Вслед ствие  это -

го  пред лагаемая работа  призвана  восполнить пробел в отечественном 

исслед овании  проблем  правового   положения  ршостранцев. В  работе  

пред принимается попытка вьщелить основные критеррш и д ать опре-

д еление  понятия гражд анско правового   положения иностранцев, в ы -

явить пр инц ипы реализации ими правоспособности и д ееспособности 

и разработать пред ложения по  совершенствованию законод ательства, 

относительно  гражд анско правового  статуса  ршостранцев в РТ. 

На учна я  новизна   также  опред еляется  стремлением  д иссертанта  

р ешить  пр облемы,  которые  возникают  в  правовом  регулировании 

статуса   иностранцев  вообще  и  их   гражд анско правового   статуса,  в 

частности и опред еляется процессом р азвития межд ународ ных связей 

РТ  с  д ругими  госуд ар ствами  в  р азличных  областях.  В  Республике  

Тад жикистан повьщхение  эф ф ективности регулировавд и гражд анско

правового   статуса   иностранцев  отвечает  не   только   интересам  ино-

странных  гражд ан, но  и  собственных  гражд ан, которые участвуют  в 

правовых отношениях  с иностранным элементом. 



в  результате   провед енного   научного   исслед ования  на   защиту 

выно сятся: 

  обоснование  понятия категории «иностранец»   как ф изическое  

лиц о , постоянно  или временно наход ящееся в РТ  и не  являющ ееся ее  

гражд анином, анализ основных признаков по нятия «иностранец »; 

  д ополнительная  аргументация  классиф икац ии  иностранцев  в 

зависимости от разных  1фитериев    правового  статуса , времени пре

бьшания, ц ели пр ебывания, под чиненности  правопоряд ку  РТ, пр аво-

вого  основания пр ебывания и т.д .; 

  обоснование  понятия «правовой статус», ка к ф актического  пр а-

вового  положения лица в правовых системах  госуд арств, обусловлен-

ного   характером  зависимости  д анной  категории  лиц   от  р азличных 

ф акторов: политических, экономических, соц иальных  и  т.д ., выявле -

ние  сущ но сти и сод ержания правового  статуса  лично сти; 

  опред еление   понятия  «гражд анско правовой  статус  иностр ан-

ц е в», ка к  многоаспектного  явле ния, которое  охватьшает разные пр а -

во вые категории, пр облемы применения нор м иностранного   права   в 

огф ед елении правового  статуса  иностранцев; 

  д еф иниция правового  р ежима ка к обязанность госуд арства  со з-

д ать  усло вия и  установить  поряд ок приобретения его  соответствую-

щего   правового   статуса,  разграничение   его   от  правового   статуса , 

обоснование   правового   р ежима  ка к  усло вия  и л и  основы  правового  

статуса , исслед ование  его  источников, взаимосвязь правового  режима 

с  принц ипом  взаимности,  определение   р ежима  в  отношении  ино -

странц ев; 

  д ополнительная ^ )1ументац ия по нятия и сод ержания р ежимов, 

пред оставляемых  иностранцам в РТ,    нац иональный и наибольшего  

благоприятствования, опред еление  их  сущ но сти; 

  обоснование   специф ической  особенности  правового   статуса   в 

р азличных отраслях  права, в связи с че м выработать пред ложения по  

внесению д ополнений и изменений в Закон РТ  «О  правовом по ло же-

нии иностранных граяедан в РТ», а  также Се ме йный код екс РТ; 

  обоснование   понятия  и  сутцности  гражд анской  правосубъект-

ности иностранцев  в РТ, теоретическое   обоснование  их  места  в  сис-

теме  правовых категорий, разграничение  д анной правовой категории 

о т д ругих  тер минов, применяемых  в  межд ународ ном  частном праве  

ка к свойство  субъекта  права, правосубъектность  ка к р еальный суб ъ-

ект правоотношений; 



   признание   института   правосубъектности  общепр авовым,  по -

зволяющим регулировать  спевд1фические  особенности пр оявления ее  

в  отд ельных отраслях  права, в частности, в межд ународ ном  частном 

праве,  обусловленные  ед инством  стр уктур ы  правового   регулирова-

ния общественных отношений, пред метным и субъе ктным составом; 

  д ополнительная  ар гументащм  гражд анской  правоспособности 

как  пред посылки  приобретения  конкретных  субъективных  прав  и 

обязанностей,  р аскр ыть  суть  правоспособности  иностранцев  в  РТ, 

обосновать их  отличие  от субъективного  права, р аскр ыть сод ержание  

и специф ические  особенности правоспособности иностранцев в РТ; 

  опред еление  объема правоспособностей иностранцев, р аскр ыть 

его  сод ержание, показать специф ические  особенности их  реализации, 

опред елить  применяемое   право   в  отношениях   с  участие м иностр ан-

ных гражд ан, провести сравнительный  анализ проблем прекращения 

правоспособности, в то м числе  иностранцев; 

   обоснование   опред еления  д ееспособности  иностранцев  как 

сред ства  реализации  правоспособности,  вьф ажающееся  в  способно-

сти  своими  д ействиями  приобретать  и  осуществлять  гражд анские  

права, созд авать гражд анские  обязанности и исполнять  их , нести о т-

ветственность,  опред еление   особенности  осуществления  д ееспособ-

ности в  сф ере  права  собственности, усло вный характер   опред еления 

д ееспособности иностранцев по  личному закону; 

  аргументация  необход имости  внесения д ополнений  и измене-

ний в  Гр ажд анский, Семейный  код ексы и д ругие  специальные  а кты 

Республики Тад жикистан. 

Пр актиче ска я  значимо сть  исслед ования_опр ед еляегся  те м, 

что  сод ержащиеся в не й вьшод ы и пред ложения, выд винутые д иссер -

тантом, могут бьггь применены в д альнейшей д оработке  и совер шен-

ствовании Законод ательства  РТ  о  правовом положении иностранцев. 

Основные  положения  р аботы  могут  быть  использованы  в  научно й 

д еятельности, уче бно м процессе  пр и изучении пред метов и кур со в по  

межд ународ ному частному праву. Практическое  значение  исслед ова-

ния также заключается в возможности использования его  результатов 

д ля  решения  широкого   кр уга   практических   зад ач, в  частности,  пр и 

решении споров, связанных с участием иностранных гражд ан. 

Апро бация  ре зультатов  исслед ования. Диссертация вьшолне

на  в Отд еле  госуд арства  и права  Института   ф илософ ии и права  Ака -

д емии наук  Ре спублики  Тад жикистан. Основные  положения диссер
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тац ии апробированы  автором  в  д оклад ах   на   ежегод ных  апрельских  

конф еренциях   проф ессорско препод авательского   состава   юр ид иче -

ского  ф акультета   11  НУ,  межд ународ ном  с е м и н ^ »  «Влияние   о бщ е -

ственного  мнения на  реализацию прав человека  и развитие  д емокра-

тии»  (Душанбе ,  23   и юн я  1997   г.),  на   Республиканском  семинаре  

«Пр облемы совершенствования ад министративного  законод ательства  

РТ»  (Душанбе , 56  д екабря 2000  г.). 

По  основному сод ержанию исслед ования та кже были пр очитаны 

д оклад ы на  республиканской научно й конф еренции молод ых уче ных , 

посвященной  10 летию  независимости  РТ,  провед енной  в  2001  г.  в 

Комитете  по  д елам молод ежи пр и Пр авительстве  Республики Та д жи-

кистан,  и  научно практической  конф еренции,  посвященной  «50

летию  Все о бщ е й  декпарахщи  прав  человека»  (Душанбе ,  8   д екабря 

1998  г.). 

Структур а  исслед ования.  Работа   состоит  из  введ ения,  трех  

глав,  объед иняющих  д евять  параграф ов,  заключения  и  списка   и с -

пользованных источников. 

Основное сод ержание д иссертации 
Во  введ ении  д ается обоснование   выбора  и  актуальность  те м ы, 

степень  ее  разработанности, опред еляются объект и  пред мет, цели  и 

зад ачи  исслед ования,  его   метод ологическая  основа,  практическое  

значение, научная новизна, излагаются основные положения, котор ые 

вьгаосятся  автором  на   защиту,  характеризуется  структура   р аботы, 

р аскр ываются  пути  внед рения  сф ормулрф ованных  в  ней  пред ложе-

ний. 

В  первой  главе  «Пр аво вые  о сно вы  грамед анско правового 
статуса  иностранцев  в  Ре спуб лике  Тад жикистан »  исслед уются 

место  и значение  категорий «иностранц ев», их  классиф икация, по ня-

тие  «гражд анско правовой  статус  иностранцев», а  также  его  особен-

ности и правовой р ежим. Анализ  юрид ической литературы и норма-

тивных  актов показал, что  понятие  «иностранец»  применяется в  ш и -

роком и  узком  значении. В  шир оком  смысле   понятие   «иностранец» 

охватывает иностранных гражд ан и лиц  без гражд анства, а  в узко м  

только  иностранных гражд ан. 

В  законод ательстве   РТ  используются  тер мины  «иностранец», 

«иностранные гражд ане», «лица без гражд анства», «иностранные л и -

ц а», которые пр именяются в  отношении, лиц , не  облад ающих граж
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д анством  РТ.  Диссертант  прид ерживается  понятия  «иностранец»  в 

шир оком смысле , поскольку именно оно  полнее  отражает его  сущ но -

стное  сод ержание. По это му в качестве  иностранца в д иссертации р ас-

сматривается  любое   ф изическое   лиц о ,  которое   постоянно   или  вр е-

менно наход ится в Республике  Тад жикистан и не  является его  ф а ж

д анином. В  этой связи пред лагается внести соответствующие измене-

ния в наименование  Закона РТ  от  1   ф евраля  1996  г. и именовать его  

«О правовом положении иностранцев в Республике  Тад жикистан». 

Анализ нормативных актов в РТ показьшает, что  правовой статус 

иностранных  гражд ан  не  являе тся  од инаковым  и  отличается в  зави-

симости  от  срока   их   пр ебывания,  ц ели  приезд а,  под чиненности 

юрисд икции и  по  д р угим кр итер иям. Осно вными  критериями, кото -

р ые   используются  в  д иссертации  д ля  классиф икации  иностранцев, 

являются  вр емя  пребьшания,  степень  под чиненности  юрисд икции 

госуд арства  пребьшания, характер  обязательств принимающего   го су-

д арства  и цель приезд а. 

По   времени  пр ебывания  иностранц ы  д елятся  на   д ве   основные 

категории:  1)  иностранц ы,  постоянно   проживающие  в  РТ;  2 )  ино -

стр анц ы, временно наход ящиеся в РТ. Эти м обусловливается и объем 

пред оставляемых и м прав. 

Иностр анные гражд ане, постоянно  проживающие на  территории 

РТ,  имеют  право   на   тр уд овую  д еятельность,  право   на   социальное  

обеспечение,  право   на   бесплатное   пользование   мед ицинской  помо-

щ ью,  жилое   помещение, участие   в  работе   общественных  организа-

ц ий,  кроме   политических   пар тий, и  т.д ., наравне   с  гражд анами Ре с-

публики  Тад жикистан.  Иностр анные  гражд ане,  временно  пр о жи-

вающ ие в  РТ,  таких  прав не  имеют. Та ка я классиф икация иностран-

цев пред усматривается законод ательством большинства  госуд арств. 

В  нашей  стране, в  зависимости  от  под чиненности  юрисд икции 

РТ, иностранцы д елятся на  под чиненных в полном объеме, наравне  с 

гражд анами РТ, и лиц , на  которых юрисд икционная д еятельность  РТ 

распространяется частично , то   есть эти лица в принципе  освобожд е-

н ы  от  юрисд икционной  д еятельности  госуд арственных  органов.  Bq  

это р ую гр уппу  вход ят  иностранные д иф юматические   и  консульские  

пред ставительства, пред став}1тельства  межд ународ ных организаций. 

По  характеру  обязатещ> ств  принимающего   госуд арства   ино -

стр анц ы  под разд еляются  на   наход ящихся  на   общих  основаниях   и 

пользующихся  праэом  убежища.  К  иностранцам,  наход ящимся  ца  
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общих основаниях, относятся все , кроме  политэмигрантов, в отноше-

нии  которых  госуд арство   пр ебывания  может  пр именять  опред елен-

ные сашщ ии, в то м числе  сокращение  сроков пребьшания и вьщворе

ние   с  территории  стр аны  и  т.д .  Вто р ую  гр уппу  составляют  только  

политэмигранты. 

В  зависимости  от  цели приезда   иностранц ы под разд еляются  на  

учащ их ся, иммигрантов, лиц , ищущих убежшц а , беженцев и т.д . Им -

мигр анты  под разд еляются  на   легальных  и  нелегальных.  По д   неле-

гальными  иммигрантами  понршаются  иностранные  гражд ане   или 

лица  без  гражд анства,  пр ибывающие  на   территорию  РТ  самостоя-

тельно,  без  соответствующего   разрешения  уполномоченного   органа  

или получившие  его  обманным путе м, а  также  въехавшие  на  тер р и-

тор ию  РТ  на   основе   соответствующего   разрешения, но   не   по кинув-

шие ее  по  истечении срока  пребьшания. Легальные иммигр анты   это  

иностранные гражд ане  или лица без гражд анства, прибьшшие зако н-

но  в РТ д ля временного  или постоянного  пр оживания. 

Но ва я категория иностранцев   это  лица, ищ ущ ие убе жищ а в РТ. 

Эта   категория иностранцев  появилась  после  пр инятия  Закона РТ  «О 

беженцах»  от  10  ма я  2002  г.  Лиц о м, ищ ущ им  убе жищ е ,  признается 

иностранный гражд анин или лицо  без гражд анства, которое  покинуло  

страну  своего  гражд анства   или прежнее  место  жительства   с намере-

нием ход атайствовать о  приобретении статуса  беженца в РТ. Их  пра-

вовой статус  приравнивается  к  ршостранным гражд анам  временного  

пр оживания, а  после  приобретения статуса  беженца  они приравнива-

ются к постоянно  пр оживающим. Др угая категория иностранцев   это  

беженц ы,  признанные  в  установленном  поряд ке.  Законод ательство  

установило   критерии д ля признания иностранных  гражд ан и лиц  без 

гражд анства   и  основания  д ля  приобретения  статуса   беженца.  Во 

первых, наличие  реальной опасности по  отношению его  самого  и его  

семьи; во вторых, о н не  может  или не  желает  пользоваться  защитой 

своего  госуд арства  и вер нуться обратно; в третьих, не  являе тся гр аж-

д анином РТ;  в четвертых,  нахожд ение  в РТ.  Од нако   правовой статус 

беженца  имеет  некоторые  особенности, котор ые  отличаются  от  о б-

щего  статуса  иностранных гражд ан в РТ. 

Во первых, правовой статус беженца имеет вр еменный характер, 

т.е . лицо  приобретает  статус  беженца на  срок д о  3х  лет. Во втор ых, 

по  отношению к беженцам не  применяется реторсия. 
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В третьих, беженцы не  пользуются дипломатической защитой. 
В четвертых, госуд^хггво  пребывания не  устанавливает личный пра-
вовой режим для беженцев, они в правах  и обязанностях, в основном, 
приравниваются к гражданам РТ (на  основе  национального  режима) и 
к иностранным гражданам (на  основе  режима наибольшего  благопри-
ятствования). 

Второй  параграф данной главы  посвящен рассмотрению по-
нятия и особенностей граязданско правового   статуса  иностранцев в 
РТ. В  правовой системе  Республики Таджикистан место  и роль ино-
странных  граждан определяются посредством категории правового  
статуса. 

Термин  «правовой  статус»  представляется  одной  из  сложных 
проблем в юридической науке  и ученые, исследовавшие эту пробле-
му, разделились на  две  группы. Первая группа (Н.И. Матузов,  Б.В. 
ГЬсаладзе, А.М. Арбузкин, Л.Д. Воеводин, С В. Черниченко, Л.Н. Га
ленская) з^еных полагает, что  термины «правовой статус» и «право-
вое   положение»    синонимы. Вторая  ф уппа  (Е.А.  Лукашева,  Н.В. 
Витрук, М.А.  Махмудов, А.В. Кузнецов), наоборот проводит разли-
чие  между  ними. Есть  третья группа авторов, которые предложили 
заменить  указанные  термины  и  ввести  в  научный  оборот понятие  
«правовой комплекс» (З.К. Александрова  и др.). 

Подобное  утверждение  представляется спорным, поскольку тер-
мин «комплекс»   это  совокупность чего либо, а  «правовой статус»  
не  совокупность, а  всеобщая категория, которая существует парал-
лельно  с другими правовыми категориями и другие  юридические  ка-
тегор ии  существуют в ее  рамках. Вообще «правовой статус» и «пра-
вовое  положение» используются д ля обозначения различных состоя-
ний и места  личности в обществе. 

В  абстрактной форме термины «правовой статус»  и «правовое  
положение» имеют одинаковое  содержание  и значение. Несмотря на  
абстрактную форму, в большинстве  случаев названные термины ис-
пользуются как  синонимы, но  категория «правовое  положение» не  
всегда   в  полном объеме  отражает  «правовой статус».  Например, в 
Таможенном Кодексе  РТ  (п.12  ст. 18) термин «статус»  используется 
более  широко, чем  «положение».  Поэтому,  на  наш взгляд, термин 
«правовой  статус»  означает  х^ актерисгику  правового   положения 
личности в полном обьеме, которое  определяет все  аспекты жизне-
деятельности человека  в обществе  и  государстве. 
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Опр е д е л»ше  гражд анско правового   статуса   иностранцев,  по  

сравнению с со бствйшыми гражд анами РТ,  есть явление  чр е звыча й-

но   сложное ,  поскольку  на   него   влияют  многие   общественно

политические  и юрид ические   ф акторы. Законод ательство  РТ  катего-

р ически запрещает всякие  ограничения по  национальной принад леж-

ности, полу, расе, имущественномуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  попажешао, образованию  и т.д . 

Он и д опускаются только   как ответная мера  д ля госуд гф ств, котор ые 

пр именяют в отношении гражд ан РТ какие то  ограничения. Гр а жд а н-

ско правовой  статус  иностранцев  зависит  от  х арактера их   принад -

лежности (гражд анства), цепи пр ебывания и территориального   пр ин-

ципа, т.е . в  соответствии с этим законод ательство  РТ  над еляет их  со -

ответствующими  юрид ическими  качествами  на  территории РТ.  Д л я 

опред еления правового   статуса   иностранцев  существенное   значение  

имеют  не  только  нор мы национального   права, но  и  нор мы и обп^ие  

пр инц ипы межд ун^ юд н(их) права. 

Это  свид етельствует о  то м , что  гражд анско правовой статус ино -

странцев состоит из ф актических   и юрид ических   связей межд у  ино -

странцем и го суд ^ х лво м Тад жикистан, а  также гражд ан и юр ид иче-

ских   лиц  FT  с  иностранцами  в  сф ере  имущественных  и личных  н е -

имущественных отношений. 

Та ким образом, под  понятиям «гражд анско правовой статус ино-

странцев»  понимается правовое  явление, которое  охватывает  все  а с-

пе кты уча стия иностранцев в  имущественных  и личных  неимущест-

венных отношениях  в РТ. 

Особенности гражд анско правового   статуса  иностранцев за клю-

ча ются в то м , что  он под чиняется д вум правопоряд кам   отечествен-

но му (заксиу гражд анства) и госуд ^ хггва  пр ебывания. Но  в Законе  РТ 

«О  правовом положешга  иностранных  ф а жд а н  в  РТ»  от  1  ф евраля 

1996  г. об учгютии права  иностранных госуд арств в опред елении гра-

жд анско правового   статуса  в РТ  ничего  не  говорится. На самом д еле  

отд ельные юрид ические  качества  иностранцев опред еляются по   л и ч-

но му закону, т.е . закону гражд анства. По это му считаем целесообраз-

н ым п.З  ст. 2  Закона РТ  «О гф авовом положении иностранных гр аж-

д ан  в  РТ»  изложить  в  след ующей  ред акции:  «Законод ательство   РТ 

д опускает д ействия иностранного  закона д ля опред еления отд ельных 

компонентов  юрид ического   статуса   иностранцев  в  РТ,  если  о н  не  

противоречит Конституц ии РТ и д р угим законод ательным актам РТ». 

Др угая  особенность  гражд анско правового   статуса   иностранцев  за
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ключается  в то м , что   они облад ают правом на  д ипломатическую  за -

щ иту  госуд арства   своего   гражд анства.  Это   означает,  что   гражд ане  

иностранного   госуд арства   наход ятся под  его  юрисд икцией за  пред е-

лами стр аны. Пред метом д ипломатической защиты являются все  пр а-

ва   иностранных  гражд ан  в  РТ.  Особенности  гражд анско правового  

статуса   иностранцев тесно  связаны с принципом взаимности и  та ки -

м и пр авовыми категориями, как правовой р е жим, реторсия, межд уна-

род ные  обязательства,  собственная  безопасность  в  госуд арстве   пр е -

бывания и т.д . 

Тре тий  параграф  посвящен  правовому  р ежиму  иностранцев  в 

РТ. В  результате  анализа  автор  приход ит к  вывод у, что  правовой р е -

жи м  и правовой статус  иностранцев  имеют те сную  связь, но  не   сле -

д ует  их   отожд ествлять.  Категор ии  «правовой  р ежим»  и  «правовой 

статус» по  отношению к иностранцам не  могут существовать д р уг без 

д руга, т.е . правовой р е жим выступает  как условие  и  поряд ок  пр иоб-

р етения'  иностранцами правового  статуса  на  территории Ре спублики 

Тад жикистан. Далее , правовой р ежим  не  является  категорией, опр е-

д еляющей  права  и  обязанности  иностранцев, а  его  применение  в  за -

конод ательстве   означает  только   нед опущение   д искриминации  в  о т-

ношении к иностр анным гражд анам, созд ание  равных условий д ля их  

уча стия в сф ере  правовых отношений. 

Та ким  образом, под   пр авовым  р ежимом  понимаются  правовые 

усло вия и поряд ок приобретения ргаостранцами своих  прав и о бязан-

ностей на  равной основе  и без д искриминации наравне  с  гражд анами 

РТ  (нац иональный  р ежим)  и  гражд анами  третьего   госуд арства   (р е -

жи м  наибольшего   благоприятствования).  Поэтому  целесообразно  

понятие   и  сод ержание   правового   режима  иностранцев  закрепить  в 

отд ельную  статью  Закона РТ  «О  правовом положении  иностранных 

гражд ан РТ» под  названием «Пр авовой р ежим иностранцев в РТ». 

Специф ика  правового   р ежима  иностранцев  заключается  в  его  

источниках, т.е . источником правового  режима иностранцев являются 

Законод ательство   РТ  и  межд ународ ные д оговоры, которые  признает 

РТ. Иностранное  законод ательство  не  является источником правового  

режима.  Поэтому  правовой  р ежим  не  является  правом иностранцев. 

'  См .: Арбузкин  A. M.  Государственно правовой  статус  иностранцев  в 
зарубежных  социалистических   странах   Европы.     Автореф .  д исс... 
канд . юрид . наук.   М.,  1980.   С. 9. 
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это   обязанность  го суд ^ ктва   созд ать  в  законод ательном  порядке   ус -

ло вия и  поряд ок  приобретения  правового   статуса   иностранцами  на-

равне  с гражд анами РТ. 

Авто р   кр итикует  позицию отд ельных авторов  (Л.Н.Галенской  и 

О.Е.Ежо во й) о  то м, что  в отношении иностранцев применяется то ль-

ко   од ин  вид   правового   режима     специальный.  В  словаре   термин 

«спец иальный»  считается  как  «особый,  исключительно   д ля  чего

нибуд ь пред назначенный». А  в РТ  иностранцы не  имеют особых или 

исключительных  пр ав,  которых  не   имели  б ы  гражд ане   РТ  в  сф ере  

гражд анского  права. Во о бщ е , практика  мирового  сообщества  не  знает 

н и  од ного   госуд арства,  которое   пред оставляло   б ы  иностранцам 

большие  преимущества,  че м  собственным  гражд анам,  в  приобрете-

нии прав и обязанностей. 

Под вергается  критике   и  позиция  А.М.Ар бузкина , 

А.И.Микульшина ,  Е.А.Шибае ва ,  Л.Н.Галенской,  которые  отрицают 

р е жим наибольшего  благоприятствования, как р ежим иностранцев, и 

отстаивают, что  он не  устанавливает конкретный объем прав д ля ино-

странцев.  На  на ш  взгляд , р ежим  наибольшего   благоприятствования 

есть не  пред оставление  права, а  это  сред ство, которое  устраняет д ис-

криминацию  в  отношении иностранцев и приравнивает их  к гражд а-

нам любого  д ругого  госуд арства  

В  отношении  иностранцев  применяются  д ва   режима     нацио-

нальный и наибольшего  благоприятствования. Национальный р ежим, 

как  вид   правового   режима  иностранцев, в  межд ународ ной д оговор-

ной практике  появился в ХУ Ш  веке , а  в национальных правовых сис-

темах     в  эпоху  бур жуазных революций. Нац иональный режим пр е-

д оставляется иностранцам на  основе  национального  законод ательства  

и  межд ународ ных соглашений и применяется к регулированшо таких  

отношений, участниками которых, в основном, являются храждане  РТ 

и  иностранцы.  Применение   национального   режима  к  иностранцем 

означает,  что   иностранные  гражд ане   не   пользуются  в  госуд арстве  

пр ебывания  большими  правами, че м  собственные  гражд ане. Нац ио-

нальный р е жим, как общед озволительное  регулирование, в принципе  

приравнивает  иностранцев  к  гражд анам  РТ,  кроме   случаев,  когд а  

иное  не  вытекает  из законод ательства  РТ. В  некоторых  госуд арствах  

национальный р ежим пред оставляется на  основе  принципа взаимно-

сти. Пред оставление  этого  же  режима иностранцам в РТ  не  связыва-

ется с применением принципа взаид шости 
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Ре жи м наибольшего  благоприятствования не  устанавливает  ко н -

кретный о бьем прав и свобод  д ля иностранцев, а  только  созд ает пр а-

вовые  усло вия  д ля  уравнения  статуса   иностранцев  в  огф сд еленной 

области статусом гражд ан «любого  д ругого  госуд арства». Но   это   не  

всегда   происход ит.  По то му  что   в  некоторыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сл учаях , гражд анин 

третьего  госуд арства  приобретает опред еленные права  на  территории 

РТ  на  основе  межд ународ ного   д оговора. Ре жи м  наибольшего   благо-

приятствования вовсе  не  означает пред оставления больших пр ав, че м 

национальный р ежим. В  юрид ической литературе   (А.И.Ми кул ьши н , 

О.Е.Ежо ва , Е.А.Шиба е ва , Л.Н.Гале нская, Ж.О.Кулжа ба е та )  считают, 

что  р ежим наибольшего  благоприятствования, как оговорка, включа -

ется в межд ународ ные д оговоры. Такое  пред ставление  не  стыкуе тся с 

д ействительностью,  поскольку  любо й  межд ународ ный  д оговор   м о -

жет быть  заключен только  в  случае  совпад ения волеизъявлений сто -

р он,  участвующ их  в  его   заключении.  Согласно   Ко нве нц ии  о   праве  

межд ународ ных д оговоров от 23  ма я  1969  г.  и Закона РТ  «О  ме жд у-

народных д оговорах  РТ»  от  11   д исабря  1999  г.  под  «оговоркой»  п о -

нимаются  од носторонние   заявления  об  исключении  или  изменении 

юрид ических   д ействий  отд ельных  положений  д оговоров.  По это му, 

м ы считаем наибольшее  благоприятствование  не  оговоркой, а  скорее  

самостоятельным  пр авовым  р ежимом  д ля  иностранцев.  Сущ но сть 

режима наибольшего  благоприятствования состоит в то м, что бы пр и-

равнивать по  статусу иностранцев межд у собой, а  национальный р е -

жим относится к гражд анам го суд ^ хлва  пр ебывания. 

В  че тве р то м  пар агр аф е   д анной  гла вы  рассматривается 

Законод ательство   РТ  о   правовом  статусе   иностранцев.  Авто р  

анализирует  значение   Ко нституц ии  РТ  как  основополагающего  

д окумента   д ля  регулирования  статуса   иностранцев,  его  

опред еляющую  роль  д ля  установления  совокупности  прав  и 

обязанностей  в  д ругих   законах   РТ,  в  то м  числе   и  в  Законе   «О 

правовом  положении  иностранных  граяодан  в  РТ».  Опред еляет 

соответствие  национального  права  с нормами межд ународ ного  права, 

проводит  сравнительный  анализ  законод ательства   РТ  с 

законод ательством д ругих  госуд арств, относяпщхся к регулированию 

статуса  иностранцев. Закон РТ  «О правовом положении иностранных 

гражд ан в РТ» так же , как и законы Мо лд авии, Укр а ины, Казахстана, 

Гр узии,  Туркменистана,  Азербайд жана,  Белор уссии, РФ,  опред еляет 

основные  права,  обязанности  и  свобод ы  составляющие  правовой 

статус иностранцев, и отличается от аналогичных законов Бо лпф ии , 
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конов Болгар ии, Ирана и Ла твии, которые устанавливают только  по -

р яд ок  въезд а, пребывания  и  выд вор ения  иностранных  гражд ан. Та -

ки м  образом,  этот  Закон  РТ  обладает  комплексным  характером  и 

ф актически  код иф ицирует  права,  обязанности  и  свобод ы иностран-

ных гражд ан в РТ. Особое  значение  имеют Г К  РТ  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д руте  норматив-

н ые  а кты, касающиеся стапуса  иностранцев. 

По   нищему  мнению, д искуссионным  является название  раздела  

v n   ГК  РТ  «Межд ународ ное  частное  право». Думае тся, что  название  

не  в полной мере  соответствует сод ержанию. Отношения с иностран-

н ым элементом сод ержатся не  только  в ГК, но  и в Семейном код ексе  

РТ  (разд ел 8 ), вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ГП К  РТ  (разд ел 7 ). Од нако  основной упор  в этом р аз-

д еле   д елается  только   на   общественные  отношения  с  иностранным 

элементом, которые р егулир уются нормами граяеданского  права. По -

этому,  на  на ш взгляд , этот разд ел след ует  назвать  «Межд ународ ное  

гражд анское  гф аво» или, как пред усмотрено  в  части 7  ГК  Вьетнама, 

«Гр ажд анские   отношения  с  иностранным  элементом».  Кр оме  того, 

использование   выр ажения  «гражд анско правовые  отношения  с  уча -

стием иностранных гражд ан» в ч.1   ст.1191   является некорректным. С 

д ругой стор оны, некорректно  начинается ч.1   ст.1 1 9 1 , т.е . «право, под -

лежащее  применению к гражд анско правовым отношениям». В  таком 

же  плане  д ается понятие  межд ународ ного  частного  права  в юрид иче-

ско й литературе, как совокупность нор м, регулирующих гражданско

правовые отношения с иностранным элементом. В  связи с этим пред -

лагаем Ч.1  ст.1191  ГК  РТ  изложить  в  след ующей ред акции: «Пр аво , 

под лежащее  применению  к  отношениям  с  иностранным элементом, 

опред еляется на  основании настоящего  Код екса, иных законов, меж

д ун^ юд ных  д оговоров, признанных  РТ,  и  хф изнаваемых  межд уна-

род ных обычаев, а  также на  основании соглашения сторон». 

Пр авовой  основой  регулирования  семейных  отношений  с  уча -

стием иностранных  гражд ан и лиц   без гражд анства  является Се ме й-

н ый  код екс  РТ  от  12  ноября  1998   г.,  пред усматривающий  возмож-

ность  иностранцев  на  заключение   и расторжение   брака, опред еляю-

щ ий их  взаимные права  и обязанности, взаимоотношения род ителей 

и д етей и т.д . В  то  же  вр емя Семейный код екс РТ не  пред усматривает 

институт «усьшовления» с участием иностранцев. 

Несмотр я на  это , суд ебные органы столкнулись  с такой пробле-

мо й с участием иностранных гражд ан пр и рассмотрении д ел об ус ы-

новлении. Пр и этом суд  руковод ствовался ст.21  Конвенц ии о  правах  
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ребенка  от  20  ноября  1989  г.,  котор ую  ратиф ицировала  РТ,  гд е  р аз-

решается в интересах  ребенка  его  усьшовление  гражд анином д ругого  

госуд арства.  Од нако   след ует  отметить,  что   усьшовление   в  д ругой 

стране  или иностранцами в РТ  может быть принято  или не  принято, 

поскольку Конвенц ия не  обязьшает, а  только  пред оставляет е му пр а-

во. Исход я из этого, РТ  не  приняла  эту норму, и в Семейном код ексе  

на  самом д еле  она   отсутствует.  Поэтому  решение  суд а  являе тся н е -

правомерным. В  то   же  вр емя в жизни бьшают такие  ситуац ии, когд а, 

хотя б ы  в поряд ке  исключения, след овало  б ы разрешить. Напр имер , 

когда  близкие  род ственники пр оживают  за  границей, а  по  месту ж и -

тельства   ребенка   нет  таких   род ственников  и  нет  желающих  усьшо

вить (уд очерить) из числа  ф а жд а н Республики Тад жикистан. 

Поэтому  целесообразно   разд ел У Ш  Семейного   код екса   РТ  д о -

полнить нормой об усыновлении иностранными гражд анами и лиц а-

ми без гражд анства. Пр и этом можно учесть  опыт Российской Фе д е -

рации и пред усмотреть механизм контроля над  усьюовлением. В  это м 

разделе   также  отсутствует  статья, закрепляющая  национальный  р е -

жим в се ме йньк отношениях  с участием иностранных гражд ан и лиц  

без гражд анства. Кр о ме того , разд ел У Ш  С К  РТ  называется «Пр име -

нение  семейного  законод ательства  к семейным отношениям с уча сти -

ем иностранных  гражд ан и  лиц   без  гражд анства»,  а   его   сод ержание  

несколько   шир е , поскольку  зд есь  присутствует  не   только   семейные 

отношения с участием иностранных гражд ан и лиц  без гражд анства, 

но   и  с  участием  только   гражд ан РТ,  если эти  отношения  связаны  с 

территорией иностранного  госуд арства   (ч.1  ст. 168  и д р .), а  также се -

мейные отношения межд у гражд анами РТ  и иностранцами. В  связи с 

этим целесообразно   разд ел У Ш  С К  РТ  назвать  «Применение  семей-

ного  законод ательства   к  семейным отношениям  с  иностранным  эле -

ментом». 

Таким  образом,  законод ательство   Республики  Тад жикистан  о  

правовом  положении  иностранцев  по   объекту  охватываемых  о тно -

шений  классиф ицировано   на   а кты,  регулирующие  целый  комплекс 

отношений,  связанных  с  пребьшанием  иностранцев  в  Респз^ лике  

Тад жикистан, и на  а кты, опред еляющие статус опред елённых катего-

рий иностранцев, и, наконец, а кты, регулирующие отд ельные права  и 

обязанности иностранцев. 

18  



Во  второй  главе  «Про б ле мы  право субъе ктно сти  ино стран-
ных  гражд ан  в  Ре спублике  Тад жикистан»,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  первом  параграфе  

рассматривается  понятие  гражд анской  правосубъектности иностран-

цев в РТ. Институт  правосубъектности охватьшает н и только  нор мы, 

которые  регламентируют  гражд анскую  правоспособность  и  д ееспо-

собность, но   и  нор мы, касающиеся способности гражд анина  о сущ е-

ствлять их  в гражд анских правоотношениях. 

Пр авосубъектность  не  выступает в  качестве  права, а  только   как 

правовая  способность  лица  иметь  или на   своих  д ействиях  приобре-

тать права  и обязанности. И  поэтому яд ро  правосубъектности состав-

ляют  естественные  качества   лица,  которые  охватывают  ф изическое  

существование   человека, его  возраст, во лю и способность. Эти есте -

ственные  качества   после   признания  со   стороны  законод ательства  

трансф ормируются в  юрид ические  способности  (правосубъектность) 

и  поэтому естественные свойства  человека, в совокупности с общест-

венно  юрид ическими качествами выр ажают сущность категории пра

восубъекгаости ф изических  лиц  в обществе. Под  гражд анской пр аво-

субъектностью иностранцев понимается их  юрид ическая способность 

своими д ействиями приобретать  и  осуществлять  гражд анские  права, 

обязанности и ответственность. Особенность правосубъектности ино -

странцев  заключается в то м, что  она, в силу коллизии правовых сис-

те м разных  стр ан, опред еляется, т.е . правовыми  системами госуд ар-

ства  гражд анства  и госуд арства  пребывания. 

Вто рой параграф главы посвящен рассмотрению места  и значе-

ния правоспособности иностранцев, как компонента  правового  стату-

са  на  тф р ито р ии РТ. 

Правоспособность  не   является  абстрактной  категорией,  а   есть 

«общая способность»  иметь гражд анские  права  и обязанности. Пр ед -

ставляется  необоснованным  ограничение   правоспособности  только  

способностью к  правооблад анию, в него  вход ит также и способность 

к  облад анию обязанностями. Правоспособность    не  конкретные пр а-

ва  и  обязанности, а   способность  иметь  гражд анские  права  и обязан-

ности, в силу чего  гражд ане, не  зависимо от национальности, возрас-

та ,  религии  и  расовой  принад лежности, облад ают  равной правоспо-

собностью. Выщеизложенное   способствует  ад екватному  пониманию 

сути правоспособности применительно   и к  иностранным гражд анам, 

наход ящимся в нашей стране. Несмотр я на  это , своевременным пред -

ставляется решение  по  крайней мере  д вух  проблем: 1) какова  позиция 
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тад жикского   законод ательства   относительно   пред оставления  пр аво-

способности иностранцам; 2 ) опред еление  момента  возникновения  и 

прекращения правоспособности иностранных гражд ан. 

Граиоданское  законод ательство  пред усма1ривает пред оставление  

иностранным  гражд анам  правоспособности  наравне   с  гражд анами 

Республики Тад жикистан. 

След овательно,  в  настоящее   вр емя  у  нас  не   д о лжны  возникать 

проблемы, на  основании законод ательства   какого  госуд арства  опр е-

д еляется  правоспособность  иностранцев  в  нашей  стране.  Но   такая 

проблема может возникнуть  после  пр инятия части 3  ПС РТ, если п о -

ложения ч.  1   ст.  1200  и ч. 1   ст.  1201   проекта  останутся неизменными. 

В  них  указывается, что  правоспособность  ф изического  лица опред е-

ляется по  его  личным законам, а  тако выми признается право  стр аны 

гражд анства   этого  лица. По лучается заколд ованный  круг, п о ско л ы^  

вначале  признаем в равной степени правоспособность за  всеми гр аж-

д анами, независимо от гражд анства  лица (ст.  18), а  затем, свед я на  нет 

это  положение, связываем определение  правоспособности иностр ан-

ца  его  ли чн ым законом, з^ )анее  признавая те м са мым экстерритори-

альное  значение  норм иностранного  пр ава  В  такой ситуац ии по лучи-

лось б ы так, что   законод ательство   некоторых госуд арств, устанавли-

вающее власть мужа над  женой, сохранило  б ы эти права  во  вр емя их  

пребьшания в РТ. Тогд а  как в РТ  всякого  род а  ограничения правоспо-

собности в  зависимости от пола, национальности, рода  занятий и  по  

д ругим признакам не  д опускаются.  Та ким  образом,  прослеживается 

явное  противоречие  межд у пр авовыми системами нашего  госуд арст-

ва   и д ругих   стран, что   нед опустимо  по   Ко нституц ии  РТ.  Их  р авно-

правие  обеспечивается только   применением  нашего   законод ательст-

ва .  Поэтому,  на   на ш  взгляд , пред ставляется  очень  ва жным  принять 

согласованную  ред акцию  с  те м , что бы  они  не   противоречили  д руг 

д ругу, в частности, д ополнить часть  1   ст.  1201   правилом след ующего  

сод ержания: «иностранные гражд ане  и лица без гражд анства  пользу-

ются в Республике  Тад жикистан правоспособностью  наравне  с гр аж-

д анами Республики  Тад жикистан, кроме   случаев, установленных  за-

коном». 

Во о бщ е  пред оставление   иностранным  гражд анам  правоспособ-

ности наравне  с гражд анами РТ  и пред полагает их  правоспособность 

по  праву  РТ,  а  не  по  национальному  закону  иностраш1а,  имеющему 

д воякое  значение. Во первых, иностранцы в нашей стране  становятся 
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субъе кто м таких   прав, которых  в  стране  своего  гражд анства   они не  

имели.  Во вторых,  иностранные  гражд ане   в  РТ  не   могут  иметь  тех  

пр ав, которые по  законод ательству РТ не  пред оставляются гражд анам 

РТ, х о тя личный закон иностранных гражд ан, т.е . закон гражд анства, 

такое  право  и м пред оставляет. 

Гр ажд анская правоспособность гражд ан РТ  возникает с момента  

рожд ения и независимо от их  во ли, такое  же  правило  распространяет-

ся и на  тех  иностранных гражд ан, местом рожд ения которых является 

территория РТ. А  д ля остальных иностранных гражд ан правоспособ-

ность возникает  с  момента  их  пребьшания на  территории РТ.  Та ким 

образом,  особенность  правоспособности  иностранных  гражд ан в  РТ 

состоит в то м , что  ее  возникновение  связано  либо  с рожд ением или с 

пребыванием на  территории РТ, но  в известной степени зависит от их  

во ли. 

В  тре тьем параграфе д анной главы анализир уются сод ержание  

правоспособности  иностранцев  и  ее  пред елы. Сод ержание  гражд ан-

ско й правоспособности, закрепленное  в ст.  19  ГК  РТ, включает в себя 

наиболее   значимые  гражд анские   права,  в  то м  числе   способность 

иметь  право   собственности  на   имущество;  наслед овать  и  завещать 

имущ ество ; свобод но  перед вигаться по  территории республики и в ы -

бирать место  жительства  и т.д . 

Безусловно,  права,  перечисленные  в  указанной  норме, не   явл я-

ются исчер пывающими, что  обозначено  словами «и д ругие  имущест-

венные и неимущественные права». Это  понятно, поскольку все  пра-

ва   в  полной мере  перечислить  в  законе  и  те м  более  в  ГК  РТ  невоз-

можно . Вьш1еуказанная норма Г К  РТ  не  указывает  и на  обязанности 

гражд анина,  поскольку  права   без  обязанностей,  а   обязанности  без 

прав  не   существуют.  Но  в  то   же   время ст.  18  ГК  РТ  указьшает,  что  

закрепляется  пр инщш  сочетания  равных  прав  с  р авными  обязанно-

стями , те м самым органически сочетаются равные права  с обязанно-

стями. По  Г К  РТ  ст. 18  в полной мере  распространяется и на  отноше-

н и я  с  участием  иностранных  граледан. В  Г К  РТ  (ст. 18)  определено  

ед иное  основание  возникновения правоспособности только  с момента  

рожд ения. Но   в области гражд анского  права  существует ряд  элемен-

то в  сод ержания  правоспособности, возникновение   которых  зависит 

от д остижения определенного  возраста. Природ а и социальное  назна-

чение  отд ельных гражд анских прав и обязанностей та ко вы, что  иметь 

и  осуществлять их  способен лишь человек, д остигший определенного  
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возраста.  Например ,  завещательная  способность  иностранцев,  спо -

собность быть членом производ ственного  кооператива, правоспособ-

ность иностранцев в сф ере  пред принимательской д еятельности и д р. 

Далее ,  ГК  РТ  (ст. 18)  пред усматривает  ед инственную  пр ичину 

прекращения правоспособности  гражд анина    естественную  смерть. 

В  то  же  вр емя име ются и д ругие  обстоятельства  прекращения пр аво-

способности.  Это   признание   гражд анина  безвестно   о тсутствующ им 

(ст.43) и объявление  гражд анина умер шим (ст.4 6 ). 

Поэтому в целях  избежания коллизии межд у нормами Г К  РТ н е -

обход имо д ополнить Ч.2  ст. 18  Г К  РТ словами: «кр оме  случаев, пред у-

смотренных законод ательством». 

Законод ательство   над еляет  иностранцев  способностью  быть 

субъектом перечисленных в ст.  19  ГК  РТ  прав, котор ые не  являются 

исчерпьюающими. Он и могут приобретать и иные права  и обязанно-

сти путем совершения д ействий, х о тя и не  пред усмотренных законо-

д ательными актами, но  которые в  силу общих начал и смысла гр аж-

д анского   законод ательства   порожд ают  гражд анские   права   и  обязан-

ности. 

В  тре тьей  главе     < ^ееспособность    ре ализация  право спо-
собности иностранцами в  Ре спублике Тад жикистан »    р ассматр и-

ваются вопр осы, связанные с реализацией д ееспособности иностр ан-

цами в сф ере  отношений собственности. 

Гр ажд анская  д ееспособность  иностранцев     это   способность, 

своими д ействиями приобретать и осуществлять права, созд авать д ля 

себя гражд анские  обязанности и исполнять их. 

Иностр анц ы в  РТ  вправе  иметь на  правах  собственности жилые 

д ома, д ачи, сад овые д ома, насаяедения на  земельном участке , тр анс-

портные  сред ства, д еньги, ценные бумаги, пред меты д омашнего  х о -

зяйства   и  личного   потребления, сред ства   производ ства   д ля  вед ения 

пред принимательской д еятельности, произвед енную  прод укц ию, д о -

ход ы и т.д . Он и вправе  самостоятельно   влад еть, пользоваться и р ас-

поряжаться принад лежащим и м имуществом по  своему  усмотрению 

и  своей властью. Безусловно, перечисленные права  иностранцев  о су-

ществляются на  основе  основополагающих начал, закрепленных в  Г К 

РТ, каковыми является «закон места  нахожд ения имущества». В  Ос-

новах   гражд анского   законод ательства   (ч.  1  ст. 164) устанавливается, 

что   закон  местонахожд ения  имущества   определяет  правовой  статус 

собственности иностранцев в РТ.  Это   означает, что  д ействия по  вла
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д ению,  поряд ок  и  пред елы  пользования,  способы  отчужд ения  или 

иного   распоряжения  имуществом,  как  д вижимым,  так  и  нед вижи-

м ым , принад лежапщм иностранцам, но  наход ящимся в нашей стране, 

опред еляется по  законод ательству РТ. В  то  же  время законод ательст-

во  РТ  относительно  к д ееспособности иностранцев сод ержит ряд  изъ-

яти й : 

1 .  Возникновение   или  прекращение   права   собственности  на  

вещ ь, явл яющ ун кя пред метом сд елки, опред еляются по  праву страны 

места  совершения сд елки, если иное  не  пред усмотрено   соглашением 

сторон. Данное  правило  д ействует, если стороны сами не  использова-

л и принцип автономии воли. Закон места  заключения сделок приме-

няется  и  тогд а,  когд а   лицо,  по   правилам  отечественного   законод а-

тельства  нед ееспособно, а  по  закону места  заключения сделок являет-

с я  д ееспособным.  Такое   правило   пред ставляется  совершенно  спра-

вед ливым, поскольку в гражд анском обороте  невозможно определить 

д ееспособность кажд ого  контрагента, те м более, если это  иностранец, 

д ееспособность  которого  осуществляется  по  его  личному  закону, ес-

ли  при  этом  д ругая  сторона  проявила  д олжную  осмотрительность. 

Ньш е  проект  части  3   Г К  РТ  связьшает  не   только   возникновение   и 

прекращение   права   собственности,  но   иных  вещных  прав  с  местом 

нахожд ения  имущества   в  момент  заключения  сд елки.  2 .  Правовое  

положение  вещей, подлежагцих внесению в госуд арственный р е е сф , 

независимо  от места  нахожд ения таких   вещей, опред еляется правом 

стр аны, гд е  они внесены в реестр. Сюд а, прежд е  всего , относится не -

д вижимое  имущество    зд ания, соор ужения, многолетние  насажд ения 

и  иное  имущество , прочно  связанное  с землей. Такой же  режим уста -

новлен д ля имущества, которое  приравнено  законод ательством к не -

д вижимому, в частности, возд ушные и морские  суд а, суд а  внутренне-

го   вод ного   плавания и д ругое  имущество , отнесенное   законод атель-

ством  к  таковому.  К  д анной  категории  относятся  и  транспортные 

сред ства.  3.  Приобретение   права   собственности  или  иного   вещного  

права  по  наслед ованию опред еляется по  закону  стр аны, где  наслед о-

д атель  постоянно   проживал. Над о   отметить,  что   завещательная  д ее-

способность,  т.е . способность  иностранцев  составить,  изменить  или 

отменить  завещание,  пред метом  которого   является  наход ящееся  в 

Тад жикистане   нед вижимое   имущество ,  в  соответствии  с  п.З  ст. 169  

Основ гражд анского  законод ательства  опред еляется по  законод атель-

ству РТ.  Это   означает, что  такой способностью  обладает лишь граж
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д анин, д ееспособный по  праву РТ в полном объеме. 4 . Возгапсновение  

или прекращение  права  собственности на  имущество  по  внешнеэко-

номической сд елке, наход ящееся в пути , опред еляется по  праву стр а-

н ы,  откуд а   имущество   отправлено. 5. Возникновение   или прекраще-

ние  права  собственности, а  также и иных вещных прав на  имущество  

по  д авности приобретения опред еляется по  праву стр аны, гд е  имущ е -

ство  наход илось в момент окончания д анного  срока. 

Таким образом, р еализащм д ееспособности иностранцев в сф ере  

отношения  собственности  происход ит  с  уче то м  правопоряд ка, 

установленного   законод ательством  РТ,  что   позволяет  на   р авных 

условиях   обеспечить  не   только   пред оставление,  но   и  их  

осуществление, и защиту в случае  нар ушения. 

Вто р о й  пар агр аф   тр е тье й  г л а в ы  п о свящ е н  вопросам  обяза-

тельственно      правовых  отношений, участниками которых  являются 

иностранцы. 

Основанием д ля возникновения обязательства  является д оговор, 

как  закрепленный,  так  и  незакрепленный  в  граледанском  законод а-

тельстве,  но   не   противоречащий  послед нему.  Гражд анско правовые 

д оговоры, в которых вправе  участвовать  иностранцы, можно класси-

ф ицировать  на   след ующие  вид ы:  1) д оговоры, которые  иностранцы 

вправе  заключать и реализовать так же , как и граледане  РТ, например, 

д оговоры купли   прод ажи, д арения, ме ны, перевозки, страхования и 

т.д .; 2 ) д оговоры, участниками ко то р ьк являются только  иностранцы, 

например, концессионные д оговоры и связанные с ними иностранные 

инвестиции;  3 )  д оговоры,  участниками  которых  не   могут  бьггь  о т-

д ельные  категории  иностранцев,  например,  д оговор   социального  

найма жилого  помещения. 

Наряд у с д оговором основанием д ля возникновения обязательст-

ва  могут служить  и од носторонние  сд елки, к числу  которых относят-

ся  завещательный  отказ, публичное   обещание   наград ы и  некоторые 

д ругие  сд елки, как пред усмотренные, та к и непред усмотренные зако-

ном, но  не  противоречащие  ему. К  обязательствам, возникающим из 

договора  и из од цостороннщ сд елок, пр именяются общие положения 

об обязательствах. 

Иностр анц ы, как субъект д еликтных обязательств, в РТ приобре-

тают  права   и  несут  обязанности  только   на   основе   законод ательства  

РТ,  д аже  если такие  права  и  обязанности  не  пред усмотрены их   л и ч-

ным  законом. Кр оме  того, иностранцам не  пред оставляются права   и 
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на  них  не  возлагаются  обязанности, котор ые, хотя и  пред усмотрены 

их  личным законом, но  неизвестны законод ательству i*T.  Причинение  

вред а   на   территории  РТ,  независимо  от  гражд анства   причинителя 

вред а  и потерпевшего, регулируется законод ательством РТ. 

Та ки м образом, в обязательствах  из пр ичинения вреда  из общего  

коллизионного  принципа исход ит и наше законод ательство. Пр и этом 

иностранное   право   не   применяется,  если  д ействие   или  иное  

обстоятельство, служащее  основанием д ля требования о  возмещении 

вред а, по  нашему законод ательству не  является противоправным. 

В  заключе нии  р аботы  сф ормулированы  основные  теоретиче-

ские  выво д ы  и практические   пред ложения, а  также  отд ельные реко-

менд ации по  совершенствованию  законод ательства   Республики Тад -

жикиста н. 
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