
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет»

(национальный исследовательский университет) 
в г. Нижневартовске

Кафедра «Общепрофессиональные и специальные дисциплины по юриспруденции»

L
Г
Г
L*
?

L

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030900.62 
«Юриспруденция»

РАБОТ, 
Ре

ЕРЕНА 
рсть)

Ш'Сй- ^ / ( и .о .ф .)

(подпись)

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
аведующий кафедрой

(и .о .ф .) 

ОГ О й  20#.

Y  С £• С? " )
¥ ~с

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ 030900.2016. {0<) .ПЗ ВКР
(№ удост . три цифр.)

 ̂ Руководитель ВКР, (должность)
М - Л  (и.о.ф .)

(подпись)

 20/j£r.
Автор ВКР ~
студент группы нщ-т

Т .  ф  (и.о.ф .)

JJL Пи  / ’< .• <• и  20/(^г

Нормоконтролер, (должность)

 _________

(И.О.Ф.)

Г  J s a ^  20/Аг.

Нижневартовск 2016

/



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральского государственного университета»

(национальный исследовательский университет) 
в г. Нижневартовске

Кафедра «Общепрофессиональные и специальные дисциплины по юриспруденции»

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

В.А. Морозков

£ > /  O f  20/& .

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента

7 Г7

Группа •

1 Тема ВКР '  . • • .-•» v  . . . .

г - ___________________

Утверждена приказом по университету от - Qfy-________ 20 / 6  г. № '  '  / _________

2 Срок сдачи студентом законченной работы /V ?  О 5~ £ 0 ) 1 _______ 20____ г.

3 Исходные данные к выпускной квалификационной работе

/ (C '/ i  >■ <■+ я  •>'«.<< Ьи-О  - wy/rt //><* f>-<t *><________________________
/С О i '  у \ к Я с г к -с

2 /  Т/ '  L S '



4 Перечень вопросов, подлежащих разработке

(?у /е а  и ( ■ 1 ■■ ч  * ( о /  - ** ( ‘t r -  ■■ / I ’

п С  *ч< <tlf\ “ Ч  i Ч(_ tjf r. < cf'r 7a  iett-i-i

? ' : '(  f  Y (/•■< (•</•! Й tJ  иС-гАЧ-е-гггy m  •* / *
0  ( j  r  /> ( /

tA-i vC C iti /| O- te et t-t̂ r 't yz о  (21< J  <7‘
/  /  • \J 

2> /  T>/ OOt c-en. < C-Cs in ' / i p  f n  . . tA d ‘ ч-с-у^^п.-е-Г-с. A-'-jft ук*4> Ъ

{<--/Lo- at л/t-t
Ц  f /-П • f  У }/  1 fG frj- t-  / /  I'*t*+-e

~7  У is

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, макеты, и др.)

Общее количество иллюстаций 7 Р  г  о Ч г (■:
7 /

6 Дата выдачи задания _  /  a i L r л о 1 л  _____________________________

Руководитель /7. _______ _____________________________________

Задание принял к исполнению ■ '* •. 7__________________ ~ у ~ ( /  ‘ '



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов выпускной 
квалификационной работы

Срок выполнения этапов 
выпускной 

квалификационной работы

Отметка о выполнении 
руководителя

flilC*-** / i h Z3 fuiTA-u4.b_. eHnc&ti. //-У £2*57 ------------ -- ^

■ъхХСл'/-*-*-

s

£  и  л  % £ ^£>У £~

C-o- s i

/  \
£  АлЛ- сУР/ £

r * t j t *  /у А Д- /  /

°  /
£  (« & //< < <  J  (? /£ с  L

/ ■/

£  / ^ ^ Л е ы л ^ -z. ■?£>/£
( /  /  i /

 ̂ * '  • ' ' /  C t-*-' / 7  /"? </• /  '  ‘ < <4
s  У

Заведующий кафедрой 

Руководитель ВКР 

Студент

" A  i



Аннотация

Джабиев Т.Ф. Правосубъектность 

иностранных граждан по гражданскому 

законодательству -  Нижневартовск: 

ЮУрГУ, НвФл-441, 67 с., библиогр. 

список -  66 найм., 10 л. слайдов.

Целью настоящей работы является исследование теоретических вопросов 

правосубъектности иностранных граждан по гражданскому законодательству, а также 

круга проблем, возникающих в связи с его применением, т.е. анализ практики 

применения законодательства, регламентирующего применение указанного 

института.

Для достижения указанной цели в процессе проведения исследования 

необходимо решить следующие задачи:

-  исследовать историю формирования учения о гражданской 

правосубъектности иностранных граждан;

-  проанализировать понятие и особенности содержания гражданской 

правосубъектности иностранных граждан;

раскрыть особенности реализации гражданской правосубъектности 

иностранными гражданами в отдельных сферах деятельности.

Актуальность темы исследования. В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ 

иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации. В этой 

статье закреплен традиционный для нашего законодательства принцип национального 

режима. Реализация данной статьи Конституции РФ нашла свое закрепление в ст. 2 

ГК РФ, предусматривающей, что правила, установленные гражданским 

законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.



Безусловно, актуальность темы обусловлена все возрастающей роли 

миграционных процессов на территории Российской Федерации, с притоком 

мигрантов и их внедрением в гражданское общество, с вступлением иностранных 

граждан в гражданские отношения в различных сферах деятельности. Все это во 

взаимосвязи порождает определенные гражданские права и обязанности иностранных 

граждан и гражданского общества, и задача которой раскрыть все это в данной 

работе.

Изложенные обстоятельства определили выбор темы, ее практическую и 

теоретическую актуальность и, следовательно, необходимость проведения 

исследования в рамках выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конститу

ции РФ1 иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Фе

дерации. В этой статье закреплен традиционный для нашего законодательства 

принцип национального режима. Реализация данной статьи Конституции РФ 

нашла свое закрепление в ст. 2 ГК РФ , предусматривающей, что правила, уста

новленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с уча

стием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 

лиц.

Безусловно, актуальность темы обусловлена все возрастающей роли ми

грационных процессов на территории Российской Федерации, с притоком ми

грантов и их внедрением в гражданское общество, с вступлением иностранных 

граждан в гражданские отношения в различных сферах деятельности. Все это во 

взаимосвязи порождает определенные гражданские права и обязанности ино

странных граждан и гражданского общества, и задача которой раскрыть все это в 

данной работе.

Изложенные обстоятельства определили выбор темы, ее практическую и 

теоретическую актуальность и, следовательно, необходимость проведения ис

следования в рамках выпускной квалификационной работы.

Объектом исследования является правосубъектность иностранных граждан 

по гражданскому законодательству.

Предметом исследования является совокупность гражданско-правовых 

норм, регламентирующих правосубъектность иностранных граждан по граждан

скому законодательству, а также соответствующая монографическая юридиче

ская литература и иные научные публикации.

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.) [Текст]: по сост. на 21 июля 2014 г. // Российская газета.- 1993. -  25 декабря. - № 237.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [Текст] 
(часть первая) (с изм. и доп. от 30 марта 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Фе
дерации. -  1994. - № 32. -  Ст. 3301.

9



Целью настоящей работы является исследование теоретических вопросов 

правосубъектности иностранных граждан по гражданскому законодательству, а 

также круга проблем, возникающих в связи с его применением, т.е. анализ прак

тики применения законодательства, регламентирующего применение указанного 

института.

Для достижения указанной цели в процессе проведения исследования 

необходимо решить следующие задачи:

-  исследовать история формирования учения о гражданской правосубъ

ектности иностранных граждан;

-  уточнить понятие и особенности содержания гражданской правосубъ

ектности иностранных граждан;

-  раскрыть особенности реализации гражданской правосубъектности ино

странными гражданами в отдельных сферах деятельности.

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили 

положения, и выводы ученых-специалистов в области обшей теории права, 

гражданского права и других дисциплин: М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, М.И. 

Брагинского, С.И. Братуся, А.В. Венедиктова, В.В. Витрянского, М.В. Власова,

О.С. Иоффе, И.Б. Новицкого, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, В.А. 

Тархова, Г.Ф. Шершеневича и многих др., раскрывающих теоретическую и прак

тическую сущность анализируемых проблем правосубъектности иностранных 

граждан по гражданскому законодательству. Использовались материалы научно

практических конференций, семинаров, публикации в специальных научных из

даниях.

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы составили 

Конституция Российской Федерации, ГК РФ, федеральные законы, указы и рас

поряжения Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации и другие нормативные акты.

Исходным методологическим способом исследования выступал диалекти

ческий метод, обосновывающий взаимосвязь и взаимообусловленность всех со

циально-экономических процессов. В рамках реализации данного метода приме-
10



нялись такие частнонаучные методы, как конкретно-исторический, формально

логический, сравнительно-правового исследования и метод системного анализа.

Структура выпускной квалификационной работы. Структура исследования 

определена кругом исследуемых проблем, обусловлена ее предметом, целью и 

задачами. Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, 

заключения и библиографического списка.

В первой главе работы исследована история формирования учения о граж

данской правосубъектности иностранных граждан, а также уточнено понятие и 

особенности содержания гражданской правосубъектности иностранных граждан.

Во второй главе выпускной квалификационной работы исследованы осо

бенности реализации гражданской правосубъектности иностранными граждана

ми в отношениях в сфере трудовой и предпринимательской деятельности, а так

же представлены особенности их процессуальных прав и обязанностей.

11



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

1.1 История формирования учения о гражданской правосубъектности

иностранных граждан

Исследование гражданской правосубъектности иностранных граждан 

представляет собой одну из непростых задач, решаемых современной юридиче

ской наукой и доктриной гражданского права. Современные стандарты граждан

ской правосубъектности иностранных граждан определяют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, отраженные в Международном бил

ле о правах человека. В соответствии со ст. 6 Всеобщей декларации прав челове

ка 1948 г. любое лицо по месту своего нахождения «имеет право на признание 

его правосубъектности»1. В ст. 13 закреплено право иностранного лица «свобод

но передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государ

ства».

Данные нормы определяют общие направления обеспечения прав и свобод 

и имплементируются на региональном или внутригосударственном уровне. Все 

они должны быть приняты с учетом местного уклада жизни, этнических, религи

озных, стратификационных и других особенностей социальных отношений, 

складывающихся в стране.

Трудно не согласиться с мнением ординарного профессора Императорско

го московского университета И.Д. Беляева, что современные «законы должны 

вытекать из исторической жизни народа. Связь между законом и внутренней ис

торической жизнью... так неразрывна, что ни изучение законодательства не мо

жет быть вполне понятно без изучения внутренней жизни народа, ни изучение

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04 ноября 
1950 г.) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2001. - №
2. -  Ст. 163.
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внутренней жизни -  без изучения законодательства»1.

Необходимо осознавать, что вхождение России в международное про

странство (политическое, экономическое, культурное) приобретает тотальные 

черты, а участие иностранцев в изменении настоящего и формировании будуще

го нашей страны становится явлением имманентным. Процессы международной 

интеграции обусловливают содержание гражданской правосубъектности ино

странных лиц как правового института в структуре отрасли гражданского права. 

Оно будет получать свое дальнейшее развитие (совершенствоваться) в зависимо

сти от степени взаимной приемлемости работы элементов российского и между

народных правовых механизмов.

Сложности внедрения в их конструктивную и функциональную составля

ющие факторов адаптивности к изменениям нормативного содержания правовых 

систем других государств обусловливают необходимость обращаться к анализу 

исторических процессов: для понимания будущего требуется знание условий 

возникновения прошлого и закономерностей эволюции настоящего. Возможен 

эпистемный подход и допустимы ориентиры на «исторические априори», опре

деляющие условия возможности образования отдельных элементов в конкретные 

исторические периоды2.

При этом необходимо зафиксировать структуры и зависимости, проявля

ющиеся на различных уровнях организации сознания и культуры иностранного 

индивида и отечественного социума. Важно исследовать не историю нарастаю

щего совершенствования познания особенностей содержания гражданской пра

восубъектности иностранных лиц (иностранных граждан и лиц, не являющихся 

гражданами), а закономерности эволюции условий ее изменения. Стоит помнить, 

что иностранцы от Руси до Российской империи составляли заметную часть кон

струкции социальной стратификации и играли значимую, а подчас и определя

ющую роль в политическом, экономическом и культурном прошлом нашей

1 Беляев, И.Д. История русского законодательства [Текст] / И.Д. Беляев. Серия «Мир 
культуры, истории и философии». -  СПб.: Лань, 1999. -  С. 112.

2 См.: Новиков, В.В. Истоки формирования института гражданской правосубъектности 
иностранных лиц в России и современность [Текст] / В.В. Новиков // Миграционное право. -  
2006. - № 2. -  С. 20.
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страны (прежде всего необходимо отметить государствообразующую роль при

глашенного на правление иноземца).

К настоящему времени в достаточной мере сформированный, но малоизу

ченный исторический опыт издания и применения гражданских законов в отно

шении иностранных лиц -  главный источник развития современной российской 

доктрины как гражданского, так и международного частного права.

Анализ соотношения содержания гражданской правосубъектности ино

странцев и отечественных подданных на Руси показывает, что со времени ее об

разования и до XVIII в. правовой статус иностранцев существенно не менялся и 

не содержал ограничений по национальной принадлежности. Зарождение и фор

мирование гражданского законодательства происходило в тесной связи с осо

бенностями быта и культурой жизни населения. Славяне принимали в свое об

щество иностранцев как равных: общинное (а не родовое) устройство жизни не 

делало отличия между соплеменниками и представителями других обществ.

С древних времен широко была развернута торговля многочисленными 

товарами с участием иностранных купцов. Правовое регулирование предприни

мательской, и в частности коммерческой, деятельности носило характер нацио

нального режима.

Основные права, которыми пользовались русские, и обязанности, которые 

они несли, имели отношение и к иностранцам. Большой приток иностранцев по

сле крещения Руси, а также реформ XVIII в. обострял проблему упорядочения их 

правового положения. В политике могли быть исключения по поводу представи

телей государств, находящихся между собой в конфликтных отношениях, 

например, как это было в Российской империи с французами накануне войны в 

начале XIX в.1 В гражданском обороте правовые ограничения для участия в нем 

иностранных подданных искусственно не насаждались, а проявлялись во взаим

ном интересе и зарождались в процессе жизни и деятельности отдельных корпо

1 См.: Облиенко, О.Л. История развития законодательства о правовом статусе ино
странных граждан в России [Текст] / О.Л. Облиенко // Современные проблемы юридической 
науки: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых исследова
телей (Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета, 5-6 мая 
2010 г.). -  Челябинск: Изд-во ООО «Полиграф-Мастер», 2010. -  С. 112.
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раций: купцов, ремесленников, священников и др. Установленные по отношению 

к ним обязанности определялись принципами равенства с российскими поддан

ными, рационального сочетания их способностей и возможностей в целях устой

чивого развития жизни населения (прежде всего отечественного) и повышения 

авторитета верховных правителей государства на международном уровне. Для 

предполагаемой и реальной пользы, они наделялись общими для всех и особен

ными для каждого гражданскими правами и обязанностями. Главные из них за

ключались в следующем.

1. Общие права. Допускалось приобретение в собственность недвижимого 

имущества -  домов в городах и других населенных пунктах. Вместе с тем надо 

признать, что недвижимое имущество иностранцу могло быть передано по осо

бому распоряжению правителей за заслуги перед государством или в ожидании 

предполагаемой пользы для своего Отечества. Как правило, в отношении недви

жимого имущества (вотчин) иностранцы имели ограниченные вещные права -  

владения и пользования. Распоряжаться таким имуществом они не могли как 

временные подданные русского монарха по службе1. Когда она заканчивалась, 

недвижимость (дом, земля) изымалась как служебная. За особые заслуги право 

собственности могло быть пожаловано по отдельному распоряжению правитель

ств (индивидуально-правовое регулирование отношений). Что касалось движи

мого имущества, то его использование допускало возможности владения, поль

зования и распоряжения наравне с отечественным населением.

Брачно-семейные отношения вплоть до XVIII в. ограничивались старооб

рядческими канонами для иностранцев нехристианского вероисповедания. Как 

правило, христианские браки разрешались независимо от национальной принад

лежности лица. Вместе с тем это не означает, что все они в это время были моно- 

конфессиональными. Например, семейные отношения не прекращались и благо

словлялись церковью, если кто-то из состоящих в браке христиан впоследствии 

менял свое религиозное предпочтение или наоборот. В петровские времена осо

1 Андриевский, И.Е. О правах иностранцев в России до вступления Ивана Ш Василье
вича на престол Великого княжества Московского [Текст] / И.Е. Андриевский (по изданию 
1854 г.). -  СПб., 2004. -  С. 23.
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знание всеобщей пользы привлечения иностранцев во все сферы общественных 

отношений послужило отмене действовавших запретов. Полезность привлечения 

иностранного опыта в страну позволила монарху склонить православную цер

ковь пойти на серьезную уступку. Однако, несмотря на полученное от церкви 

разрешение, некоторые православные родители, особенно в отдаленных от цен

тра районах проживания, оценивали это как «выкручивание рук» и, не соглаша

ясь с таким положением детей, не выдавали замуж за иноземцев.

Следующим этапом общего процесса либерализации режима гражданской 

правосубъектности иностранцев в России стало в XIX в. предоставление права 

усыновления (в том числе подкидышей или не помнящих родства) с условием, 

чтобы их крещение (если ребенок не крещен или неизвестно о его крещении) 

было по греко-российскому вероисповеданию1 . В части права на защиту ино

странцы могли быть истцами и ответчиками в суде. На иностранцев распростра

нялось общее правило о подсудности, хотя могла быть предусмотрена подсуд

ность, соответствующая законодательству их государства. По некоторым судеб

ным делам иностранцы имели преимущество. Например, для подтверждения 

справедливости своих слов иностранец мог не приводить свидетелей, а ограни

читься присягой, если не имел родственных связей или принадлежал к знатному 

роду.

2. Особенные права. В этом контексте имеются в виду права представите

лей иностранных государств, которые своими профессиональными качествами и 

успехами способствовали такой «особенности» своего положения. Отличие по

добного круга иностранных лиц от остальных иностранцев определялось вмеша

тельством в содержание их гражданской правосубъектности самого государя. 

Например, личное приглашение правителем иностранца как субъективный фак

тор -  ключевой момент выделения его из общей области правового регулирова

ния в специальную категорию правосубъектности, как объективный фактор -  по

требность государства в квалифицированном специалисте, выражаемая через со

1 См.: Неволин, К.А. История российских гражданских законов [Текст] / К. А. Неволин 
(по изданию 1851 г.). -  СПб., 2011. - Т. 3. -  С. 184.
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здание благоприятных условий для реализации иностранцем своих физических 

возможностей или, что было чаще всего, интеллектуальных и творческих спо

собностей.

Гражданский статус ремесленников, врачей как наиболее привилегирован

ных регламентировался договором на выполнение работ. Их правовое положение 

определялось уровнем квалификации, а принадлежность к светской или духов

ной власти делила на два вида: церковные и княжеские. Первые были подсудны 

духовным властям и зависели от них.

Вторые могли рассчитывать на защиту княжеской власти, а некоторые, 

как, например, княжеские торговцы, обеспечивались в сопровождение охранным 

войском для защиты караванов и судов.

Общим для них было право заниматься частной деятельностью: брать в 

ученики и помощники, вступать в товарищества с другими иностранцами и арте

лями русских мастеров.

Таким образом, считаем необходимым в заключение констатировать сле

дующие основные положения.

1. Имеет место быть нестандартность и разнообразие подходов в опреде

лении режима иностранцев в историческом прошлом. Ключевой составляющей 

эффективности развития отношений с участием иностранцев была возможность 

преимущественно внутригосударственными актами, которые являлись базовыми, 

определять режим их гражданской правосубъектности.

2. Исследование гражданской правосубъектности иностранных граждан 

представляет собой одну из непростых задач, решаемых современной юрид 

ической наукой и доктриной гражданского права. Современные стандарты граж

данской правосубъектности иностранных граждан определяют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, отраженные в Международном бил

ле о правах человека.
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1.2 Понятие и особенности содержания гражданской правосубъектности

иностранных граждан

Специфика гражданско-правового статуса иностранных граждан, с одной 

стороны, предопределяется наличием особой правовой связи -  гражданства -  с 

определенным государством, сохраняющейся и при нахождении гражданина за 

его пределами, а с другой -  распространением на него юрисдикции государства, 

на территории которого он находится, причем объем гражданских прав, которы

ми наделяются иностранные граждане в государстве пребывания, может быть 

более значительным, нежели тот, который они имеют в своемотечестве.

Как отмечает И.А. Михайлова, дифференцированный подход к физиче

ским лицам, которые, как правило, делятся на три категории (собственные граж

дане, иностранные граждане и лица без гражданства), характерен для любого 

государства, что обусловлено несколькими причинами, в первую очередь прове

дением протекционистской политики в отношении собственных граждан и защи

той государственных интересов1. Это отчетливо прослеживается в законодатель

стве, которое в рассматриваемой сфере весьма многообразно, поскольку призва

но решать целый ряд сложнейших вопросов: от установления правовых критери

ев отграничения иностранцев от собственных граждан до определения условий и 

пределов реализации ими своих прав и свобод.

Правовое положение иностранных граждан в России определяется ее меж

дународными договорами и основывается на Конституции РФ, федеральных за

конах и принятых в их исполнение подзаконных нормативно-правовых актах, в 

которых, как правило, закрепляется предоставление им национального режима. В 

свою очередь, международное закрепление национального режима преимуще

ственно находит свое выражение в двусторонних соглашениях о правовой по

мощи.

На современном этапе развития отечественного законодательства право,

1 Михайлова, И.А. Г ражданская правосубъектность физических лиц: проблемы законо
дательства, теории и практики: проблемы законодательства, теории и практики [Текст] / И.А. 
Михайлова: диссертация... д-ра юрид. наук. -  М., 2007. -  С. 311.
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подлежащее применению при определении правового положения физических 

лиц, устанавливается на основе личного закона.

Статья 1195 ГК РФ1 закрепляет следующие правила определения личного 

закона физического лица.

1. Личным законом физического лица считается право страны, граждан

ство которой это лицо имеет.

2. Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное 

гражданство, его личным законом является российское право.

3. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской 

Федерации, его личным законом является российское право.

4. При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным зако

ном считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.

5. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в кото

рой это лицо имеет место жительства.

6. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему 

убежище.

Таким образом, для российского законодательства характерно комбиниро

ванное применение закона гражданства и закона места жительства. При этом 

принцип гражданства является основным для определения применимого права. 

Следует отметить, что, если лицо наряду с российским гражданством имеет и 

иностранное гражданство, его личным законом является российское право.

Заинтересованность государств в применении своего национального права 

отчетливо проявляется в односторонних коллизионных нормах, устанавливаю

щих отечественный правопорядок для лиц, имеющих несколько гражданств. По 

общему правилу конфликт законов может быть устранен путем применения кол

лизионной нормы2. Однако включение в законодательство императивных одно

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (часть тре
тья) [Текст] (с изм. и доп. от 30 марта 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Феде
рации. -  2001. - № 49. -  Ст. 4552.

2 См.: Дорофеева, Ю.А. Личный закон физического лица и практика его применения в 
российском законодательстве [Текст] / Ю.А. Дорофеева// Актуальные проблемы правоведения. 
-  Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2013. - № 2 (38). -  С. 26.
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сторонних коллизионных норм отражает интересы государства в применении 

своего национального права, но затрудняет определение правопорядка, с кото

рым физическое лицо наиболее тесно связано.

Двойное гражданство или множественное -  это такой правовой статус ли

ца, при котором оно одновременно обладает гражданством более чем одного 

государства. Причинами возникновения двойного гражданства являются терри

ториальные изменения, экономическая и политическая миграция, а также разли

чия в законодательстве государств по вопросам приобретения и утраты граждан

ства. К примеру, двойное гражданство может возникнуть в силу коллизий «права 

почвы» и «права крови». Ребенок, родившийся у родителей-иностранцев на тер

ритории государства, где приоритетным является «право почвы», получает два 

гражданства: гражданство родителей и гражданство того государства, на терри

тории которого он родился, если иное не предусмотрено международными со

глашениями. Двойное гражданство может возникнуть у женщины при вступле

нии в брак с иностранцем, если отечественное законодательство не лишает ее 

гражданства после вступления в брак, а законодательство страны супруга авто

матически предоставляет ей гражданство мужа.

Возникновение двойного гражданства порождает целый ряд проблем и у 

бипатрида, и у государств. Каждое из государств, считающих бипатрида своим 

гражданином, может требовать от него выполнения предусмотренных нацио

нальным законодательством обязанностей, в частности воинской повинности. 

При этом лицо, имеющее двойное гражданство, не может на территории госу

дарства, в гражданстве которого оно состоит, отказаться от выполнения граждан

ских обязанностей, ссылаясь на свои обязательства по отношению к другому 

государству, гражданином которого оно также является.

Многие государства не признают право на двойное гражданство. Так, по

ложение о недопущении двойного гражданства закреплено в законодательстве 

США. Вместе с тем существуют и страны, допускающие состояние двойного 

гражданства, например Испания, Израиль, Канада и др.

Согласно ныне действующему Федеральному закону «О гражданстве Рос
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сийской Федерации»1 (ст. 6) гражданин Российской Федерации, имеющий также 

иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражда

нин РФ, за исключением случаев, предусмотренных международным договором 

РФ или федеральным законом. При этом приобретение гражданином РФ иного 

гражданства не влечет за собой прекращение гражданства РФ.

Таким образом, приобретение российского гражданства возможно при со

хранении гражданства другого государства. Гражданину РФ может быть разре

шено по его ходатайству иметь одновременно гражданство другого государства, 

с которым имеется соответствующий договор Российской Федерации. Граждане 

РФ, имеющие также иное гражданство, не могут на этом основании быть огра

ничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от 

ответственности, вытекающих из гражданства РФ. В определенной степени за

крепление в законе права на двойное гражданство связано с необходимостью 

обеспечить для россиян, живущих за пределами России, устойчивую правовую 

связь с родиной.

При решении спорных вопросов суды используют принцип эффективно

сти гражданства, который предполагает учет таких критериев, как постоянное 

место жительства, место работы, несение государственной или военной службы 

и т.д.

Следует отметить, что нормы международного частного права не предна

значены для всестороннего регулирования общественных отношений с участием 

иностранных физических лиц, лиц без гражданства, беженцев. Эти нормы опре

деляют общие принципы правового регулирования гражданской правосубъект

ности данных категорий лиц. К международному частному праву относятся 

«только нормы, определяющие содержание гражданской (в широком смысле) 

право- и дееспособности иностранцев, имущественного, семейного, трудового, 

авторского, изобретательского права иностранцев, а также коллизионные нормы, 

определяющие применение права по вопросам начала и окончания правоспособ

1 О гражданстве Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 
62-ФЗ (с изм. и доп. от 31 декабря 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федера
ции. -  2002. - № 22. -  Ст. 2031.
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ности и дееспособности»1.

В соответствии со ст. 1196 ГК РФ гражданская правоспособность физиче

ского лица определяется его личным законом.

Содержание правоспособности иностранных граждан, так же, как и рос

сийских граждан, состоит в том, что они могут иметь имущество на праве соб

ственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предприниматель

ской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридиче

ские лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридически

ми лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений 

науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом резуль

татов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные не

имущественные права (ст. 18 ГК РФ).

Закрепленный в законодательстве национальный режим в отношении 

гражданской правоспособности иностранцев носит безусловный характер, т.е. он 

предоставляется иностранному гражданину в каждом конкретном случае без 

требования взаимности. Из этого принципа исходят и другие законодательные 

акты, регулирующие права иностранцев в различных областях.

Ограничения правоспособности иностранных граждан могут быть уста

новлены федеральными законами. Так, в соответствии со ст. 14 Федерального за

кона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
Л

дан в Российской Федерации» (далее -  Закон № 115-ФЗ) иностранный гражда

нин не имеет права:

1) находиться на государственной или муниципальной службе;

2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Г осудар- 

ственным флагом РФ, в соответствии с ограничениями, предусмотренными Ко

1 См.: Оганесян, А.Л. Г ражданская правосубъектность иностранных граждан и лиц без 
гражданства по российскому законодательству [Текст] / А.Л. Оганесян: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. -  С.-Пб., 2006. -  С. 14.

2 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Текст]: феде
ральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (с изм. и доп. 30 декабря 2015 г.) // Собрание зако
нодательства Российской Федерации. -  2002. - № 30. -  Ст. 3032.
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дексом торгового мореплавания РФ;

3) быть членом экипажа военного корабля РФ или другого эксплуатируе

мого в некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата государ

ственной или экспериментальной авиации;

4) быть командиром воздушного судна гражданской авиации;

5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность ко

торых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. Перечень 

таких объектов и организаций утверждается Правительством РФ;

6) заниматься иной деятельностью или замещать иные должности, допуск 

иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.

По общему правилу предоставление национального режима носит без

условный характер. Однако существуют исключения из общего правила. Так, 

требование взаимности закреплено в отношении прав на результаты интеллекту

альной деятельности (ст. ст. 1336, 1341, 1409 ГК РФ).

Национальный режим может быть закреплен во внутригосударственном 

акте или международном договоре. Таким образом, иностранные граждане на 

территории других стран обладают правоспособностью, содержание которой 

определяется местным законодательством.

Для современного законодательства характерно закрепление принципа ра

венства правоспособности как для граждан одного государства, так и в силу 

национального режима в отношении иностранных граждан.

В соответствии, например, с абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ, «правила, установлен

ные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, 

если иное не предусмотрено федеральным законом». Это означает, что к имуще

ственным отношениям с участием иностранных граждан гражданское законода

тельство применяется так же, как и для отечественных граждан. Поэтому ино

странные граждане в государстве пребывания обладают правоспособностью, со

держание которой определено местным правопорядком. Объем этой правоспо

собности может быть более либо менее значительным по сравнению с тем, кото
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рый они имеют в своем отечестве.

Применение личного закона согласно ст. 1196 ГК РФ ограничено опреде

лением пределов гражданской правоспособности физического лица. Следует со

гласиться с М.М. Богуславским, который при характеристике норм международ

ного частного права указывает, что к МЧП относятся коллизионные нормы, 

определяющие применение права по вопросам начала и окончания правоспособ

ности и дееспособности1.

Согласно ст. 1197 ГК РФ гражданская дееспособность физического лица 

определяется его личным законом. В п. 2 ст. 1197 ГК РФ закреплено, что физиче

ское лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному за

кону, не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно являет

ся дееспособным по праву места совершения сделки, за исключением случаев, 

когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать 

об отсутствии дееспособности.

Аналогичный подход закреплен и в законодательстве других государств. 

Исключение из общего правила составляет определение дееспособности ино

странных граждан в отношении не только сделок, но и в отношении обяза

тельств, возникающих вследствие причинения вреда. Так, п. 1 ст. 1219 ГК РФ 

устанавливает, что к обязательствам, возникающим вследствие причинения вре

да, применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятель

ство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. В ст. 1220 

ГК РФ содержится уточнение: «На основании права, подлежащего применению 

к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяется, в 

частности, способность лица нести ответственность за причиненный вред...».

Вопросы определения дееспособности физических лиц решаются не толь

ко на основе национального законодательства государств, большое значение 

имеют международные договоры о правовой помощи.

1 См.: Мусин, В.А., Ярков, В.В. Международное частное право России в европейском 
контексте Симпозиум в Плене 19 июня 2004 г. в честь 80-летия профессора Марка Моисеевича 
Богуславского [Текст] / В.А. Мусин, В.В. Ярков // Российский ежегодник гражданского и ар
битражного процесса. 2004. -  С.-Пб., 2005. - № 3. -  С. 830.
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Дееспособность иностранных граждан подчиняется их личному закону и 

преимущественно закону гражданства.

Большое значение имеет Конвенция о правовой помощи и правовых отно

шениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. стран -  участниц 

СНГ (Минская конвенция) с изменениями, внесенными Протоколом от 28 марта 

1997 г.1

В п. 1 ст. 23 данного документа установлено, что «дееспособность физиче

ского лица определяется законодательством Договаривающейся Стороны, граж

данином которой является это лицо», дееспособность лица без гражданства 

определяется по праву страны, в которой он имеет постоянное место жительства 

(п. 2 ст. 23). Аналогичное правило закреплено в Конвенции, подписанной стра

нами -  участницами СНГ в 2002 г. в Кишиневе (Кишиневская конвенция)2.

Признание в Российской Федерации физического лица недееспособным 

или ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву (п. 3 ст. 1197 ГК 

РФ).

Компетентными решать вопрос о признании физического лица недееспо

собным или ограниченно дееспособным являются учреждения страны граждан

ства или основного места жительства, и применимым правом, следовательно, бу-
-5

дет право суда (lexfori) . Юридические последствия признания лица ограниченно 

дееспособным или недееспособным определяются по праву того государства, в 

котором имело место такое признание.

Вопросы ограничения и лишения дееспособности физических лиц находят 

разрешение и в международно-правовых актах.

1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) [Текст] // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. -  1994. - № 2.. -  Ст. 101.

2 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) [Текст] // [Электронный ресурс]. -  Документ 
опубликован не был. -  Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения 
15.02.2016).

3 См.: Новиков, В.В. Правосубъектность иностранных лиц в условиях формирования 
гражданского общества в России [Текст] / В.В. Новиков // Проблемы становления правового 
государства и гражданского общества в России. Материалы Всероссийской конференции 
«Проблемы становления правового государства и гражданского общества в России», 22-26 мая, 
2009. -  Краснодар: Традиция, 2009. -  С. 358.
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По общему правилу при лишении дееспособности применяется законода

тельство и компетентны учреждения юстиции государства, гражданином которо

го является лицо, которое должно быть признано недееспособным. Однако в 

случаях, не терпящих отлагательства, учреждение юстиции государства, где 

находится местожительство или местопребывание лица, подлежащего призна

нию ограниченно дееспособным или недееспособным и являющегося граждани

ном другого государства, может само принять меры, необходимые для защиты 

этого лица и (или) его имущества.

Копии распоряжений должны быть направлены соответствующему учре

ждению юстиции договаривающейся стороны, гражданином которой является 

это лицо.

Рассмотрению вопросов и принятию мер в связи с лишением дееспособно

сти предшествует уведомление учреждений юстиции государства, гражданство 

которого имеет физическое лицо, в отношении которого и предполагается при

нять соответствующие меры.

Если уведомленное учреждение юстиции сообщит, что дальнейшие дей

ствия могут быть осуществлены учреждением юстиции местожительства или ме

стопребывания этого лица, или не выскажется в трехмесячный срок, то учрежде

ние юстиции местожительства или местопребывания лица может вести дело о 

лишении или ограничении дееспособности этого лица согласно законодательству 

своего государства, если основание лишения или ограничения дееспособности 

предусматривается и законодательством Договаривающейся Стороны, гражда

нином которой является данное лицо. Решение о лишении и ограничении дее

способности пересылается соответствующему учреждению другой Договарива

ющейся Стороны.

Правовое регулирование по данным вопросам, содержащееся в Минской 

конвенции 1993 г., совпадает с приведенными положениями двусторонних со

глашений.

Порядок признания физического лица ограниченно дееспособным или не

дееспособным, согласно Кишиневской конвенции 2002 г., не подвергся суще
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ственному изменению. Однако договаривающиеся стороны уточнили срок, в те

чение которого компетентный суд страны гражданства лица должен принять де

ло к рассмотрению или сообщить свое мнение. Этот срок равен 90 дням, по исте

чении которых рассматривать дело будет суд той договаривающейся стороны, на 

территории которой этот гражданин имеет место жительства.

В заключение представленного раздела нашего исследования констатиру

ем следующие основные положения.

1. Современные отношения частноправового характера регламентируются 

тремя правопорядками: международным, государства пребывания или прожива

ния и государства своего гражданства (для лица без гражданства -  государства 

преимущественного проживания). Указанная триада в отличие от двойственно

сти формирования правового поля отечественного гражданина отражает особен

ности правосубъектности иностранного лица и обусловливает необходимость 

проведения ее комплексного исследования. В таких условиях работа государст 

венных инсти тутов Рос сии, да и боль шинства других стран, обусло вливается 

наличием иностранного элемента: зарубежных -  императивными нормами меж

дународного публичного права, внутригосударственных -  личным законом ино

странного лица и межгосударственными соглашениями частноправового харак

тера с государствами различных правовых систем. В первом случае, за предела

ми государственной юрисдикции, наличие иностранного элемента способствует 

реализации внешней функции государства. Во втором, в пределах правового по

ля государства, эффекивность работы механизма правового регулирования отн 

ошений обременяет отсутствие единых международных частноправовых норм. А 

пока основное место занимает коллизионное право, нормы и принципы которого 

предназначены для регулирования гражданско-правовых отношений в условиях 

юридического «вакуума», т.е. отсутствия в арсенале международного и внутри

государственного права подходящих для решения конкретной задачи обычных 

или правовых норм.

2. Иностранные граждане на территории других стран обладают правоспо

собностью, содержание которой определяется местным законодательством. Для
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совре менного законодате льства характ ерно закре пление принц ипа равенс тва 

правоспособности как для граждан одного государства, так и в силу национальн 

ого режима в отношении иностранных граждан. Закрепленный в законодател 

ьстве национальный режим в отношении гражданской правоспособности иност 

ранцев носит безусловный характер, т.е. он предоставляется иностранному граж

данину в каждом конкретном случае без требования взаимности. Из этого пр ин- 

ципа исходят и другие законодательные акты, регулирующие права иностранцев 

в различных областях.

3. Действующее гражданское законодательство РФ, закрепляя предостав

ление национального режима иностранным гражданам, устанавливает также нек 

оторые запреты и ограничения на осуществление ими отдельных видов деятель

ности или реализацию некоторых субъективных гражданских прав, каждое из 

которых, с одной стороны, дикту ется естес твенными для любого го сударства 

протекционистскими целями, стремлением обеспечить интересы национальной, 

государственной безопасности, а с другой -  не носит дискриминирующего хара 

ктера и не создает иностранным гражданам препятствий к осуществлению всех 

других видов деяте льности и реали зации иных субъе ктивных прав, котор ыми 

они обладают наравне с гражданами России.
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2 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Реализация гражданской правосубъектности иностранными 

гражданами в отношениях в сфере трудовой деятельности

Вопрос трудовой миграции в России стоит достаточно остро. Учитывая 

потребность в привлечении иностранных работников1 , необходимо полное и все

стороннее правовое регулирование трудовых правоотношений с участием ино

странных граждан.

В настоящее время основными нормативными правовыми актами, регули

рующими трудовую деятельность иностранных граждан в России, являются 

Трудовой кодекс РФ2 (далее -  ТК РФ), дополненный новой гл. 50.1 «Особенно

сти регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства», и Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115- 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Следует отметить, что в международных документах и в российском зако

нодательстве в отношении работающих на территории иностранного государства 

иностранных граждан используются такие понятия, как: «трудящийся-мигрант», 

«работник-мигрант» и «иностранный работник».

Законом № 115-ФЗ иностранный гражданин может быть отнесен к одной 

из следующих категорий: временно пребывающий, временно проживающий, по

стоянно проживающий. В зависимости от категории иностранного гражданина

1 Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных 
работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по прио
ритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2016 год 
[Текст]: постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1359 // Собрание законода
тельства Российской Федерации. -  2015. - № 51 (часть III). -  Ст. 7344.

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ [Текст] (с 
изм. и доп. от 30 декабря 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2002. - 
№ 1 (часть I). -  Ст. 3.
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различаются и особенности заключения, изменения и прекращения с ним трудо

вого договора.

Для вступления в трудовое отношение иностранный гражданин должен 

обладать трудовой правосубъектностью (праводееспособностью), т.е. трудовой 

правоспособностью и трудовой дееспособностью, которые возникают неразрыв

но и одновременно с достижением определенного возраста -  для иностранных 

граждан установлен возраст 18 лет1.

До введения в ТК РФ новой гл. 50.1 с иностранцами заключался срочный 

трудовой договор. Это объяснялось временным пребыванием иностранного 

гражданина на территории страны и соответственно временным характером вы

полнения работы. В настоящее время ст. 327.1 ТК РФ предусматривает заключе

ние с иностранным гражданином трудового договора на неопределенный срок по 

общему правилу.

Относительно иностранных граждан, постоянно проживающих в России, 

следует отметить, что они пользуются теми же правами и несут те же обязанно

сти в трудовых отношениях, что и граждане Российской Федерации. Поэтому за

конодательство регламентирует деятельность временно пребывающих и времен

но проживающих в России иностранцев.

Так, для привлечения к трудовой деятельности временно пребывающих и 

временно проживающих установлен особый порядок:

1) работодатели, привлекающие к труду иностранцев, обязаны уведомить 

государственные органы, в частности, ФМС по месту учета в течение трех дней с 

даты заключения договора;

2) работодатели, принимающие на работу иностранных высококвалифи

цированных специалистов (которые, в сущности, являются временно пребываю

щими), обязаны ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, сле

дующего за отчетным кварталом, уведомлять ФМС об исполнении обязательств 

по выдаче заработной платы таким работникам, а также о случаях расторжения

1 См.: Капинус, В.Н. Правовая регламентация заключения, изменения и прекращения 
трудовых отношений с иностранными гражданами [Текст] / В.Н. Капинус// Законы России: 
опыт, анализ, практика. -  2015. - № 8. -  С. 94.
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трудовых договоров с данными специалистами и случаях предоставления им от

пусков без сохранения зарплаты продолжительностью более одного календарно

го месяца в течение года1.

Иностранный гражданин, поступая на работу, наряду с документами, 

предусмотренными ТК РФ в общем порядке2, должен предоставить работодате

лю разрешение на работу или патент и договор (полис) добровольного медицин

ского страхования (если работодатель не заключает с медицинской организацией 

договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику), разрешение 

на временное проживание в России либо вид на жительство (для постоянно про

живающих). Реквизиты и сведения об этих документах должны быть включены в 

трудовой договор.

Однако работодатель имеет право принять на работу без патента либо раз

решения на работу лиц, являющихся сотрудниками дипломатических представи

тельств, журналистами, аккредитованными в России, беженцев, лиц, получив

ших временное убежище, а также других иностранных граждан, указанных в ч. 4 

ст. 13 Закона № 115-ФЗ.

Если у иностранного гражданина отсутствует свидетельство государствен

ного пенсионного страхования, то работодатель обязан оформить такое свиде

тельство в Пенсионном фонде России, поскольку иностранные граждане посто

янно или временно проживающие на территории России, а также временно пре

бывающие на ее территории, заключившие трудовой договор на неопределенный 

срок либо срочный трудовой договор (договоры) продолжительностью не менее 

шести месяцев в общей сложности в течение календарного года, должныбыть за-
-5

страхованы в системе обязательного пенсионного страхования3.

1 См.: Комиссарова, Т.Ю. Принимаем на работу иностранца [Текст] / Т.Ю. Комиссаро
ва // Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения. -  2013. - № 5. -  С. 41.

2 См.: Ющин, В.П. Трудовая деятельность иностранных работников: на нарушения 
укажет суд [Текст] / В.П. Ющин// Отдел кадров коммерческой организации. -  2013. - № 6. -  С. 
71.

3 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Текст]: феде
ральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ (с изм. и доп. от 05 мая 2014 г.) // Собрание законо
дательства Российской Федерации. -  2001. - № 51. -  Ст. 4832.

31



Таким образом, хотя трудовые отношения с иностранными гражданами ре

гулируются общими правилами трудового законодательства, необходимо учиты

вать особенности и ограничения, которые к ним применяются, в частности по 

возрасту, границам пребывания в России, виду деятельности, указанному в раз

решении на работу, по срокам действия визы, разрешения на работу (или на вре

менное проживание), а также при командировании иностранного работника.

Так, для временно пребывающих и временно проживающих в России 

установлено, что они вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов 

субъекта России, на территории которого им выдано разрешение на работу, при 

выполнении определенных условий, предусмотренных Приказом Мин- 

здравсоцразвития РФ от 28 июля 2010 г. № 564н1, который содержит перечень 

должностей и указывает, в течение какого времени иностранный работник может 

быть командирован в период действия разрешительных документов (патент, раз

решение на работу, разрешение на временное проживание).

Заключая трудовой договор с высококвалифицированным специалистом, 

если работодатель заранее знает, что такой иностранный гражданин будет рабо

тать в нескольких субъектах Российской Федерации, необходимо указать это в 

ходатайстве о привлечении сотрудника. В таком случае при направлении работ

ника в командировку в один из субъектов России, указанных в разрешении на 

работу, работодателю не нужно будет учитывать предусмотренные законода

тельством ограничения.

Изменение трудового договора также предусмотрено в гл. 50.1 ТК РФ. В 

частности, к нему относится ст. 327.4, предусматривающая временный перевод 

иностранного работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудо

вым договором работу у того же работодателя, это допускается без учета про

фессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности), указанной в 

разрешении на работу или патенте, на основании которых такой работник осу

1 Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным граж
данином или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской 
Федерации, вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано 
разрешение на работу (разрешено временное проживание) [Текст]: приказ Минздравсоцразви- 
тия РФ от 28 июля 2010 г. № 564н // Российская газета. -  2010. -  17 сентября. - № 210.

32



ществляет трудовую деятельность, и не более чем один раз в течение календар

ного года.

Также предусмотрены дополнительные основания, по которым работода

тель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) иностранного работни

ка:

1) приостановление действия, окончание срока действия разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников;

2) окончание срока действия разрешения на работу или патента;

3) окончание срока действия разрешения на временное проживание в Рос

сийской Федерации;

4) окончание срока действия вида на жительство в Российской Федерации;

5) окончание срока действия на территории Российской Федерации дого

вора (полиса) добровольного медицинского страхования либо прекращение дей

ствия заключенного работодателем с медицинской организацией договора о 

предоставлении платных медицинских услуг иностранному работнику.

В силу ст. 327.6 ТК РФ по основаниям 2-5 работодатель может расторгнуть 

трудовой договор по истечении одного месяца со дня наступления указанных об

стоятельств.

Таким образом, прекращение трудового договора может быть следующих 

видов: по инициативе одной из сторон договора; по соглашению сторон; по об

стоятельствам, влекущим прекращение трудового договора вне зависимости от 

намерений сторон.

Глава 50.1 ТК РФ закрепляет и особенности прекращения трудового дого

вора с иностранным работником:

1) приостановление действия, окончание срока действия, аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, аннули

рование или окончание срока действия разрешения на работу или патента -  в от

ношении временно пребывающих в России иностранных гражданин;

2) аннулирование или окончание срока действия разрешения на временное 

проживание или вида на жительство в России;
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3) окончание у временно пребывающих в России иностранных граждан 

срока действия договора (полиса) добровольного медицинского страхования ли

бо прекращение действия заключенного работодателем с медицинской организа

цией договора о предоставлении платных медицинских услуг работнику, являю

щемуся иностранным гражданином;

4) приведение численности работников, являющихся иностранными граж

данами, в соответствие с установленными ограничениями на осуществление тру

довой деятельности иностранными гражданами;

5) невозможность предоставления работнику прежней работы по оконча

нии срока временного перевода либо невозможность временного перевода ра

ботника.

Таким образом, в силу ст. 11 ТК РФ трудовые отношения с иностранными 

работниками регулируются трудовым законодательством России и возникают, 

изменяются и прекращаются по общим правилам, а гл. 50.1 ТК РФ устанавливает 

лишь дополнительные, специальные основания.

В юридической литературе рассматривается и исследуется проблема при

менения норм иностранного права к трудовым отношениям с иностранными 

гражданами в Российской Федерации. Представляется, что подобные вопросы 

возникают из содержания ст. 1210 Гражданского кодекса РФ (далее -  ГК РФ), в 

которой говорится, что стороны договора, регулирующего отношения, ослож

ненные иностранным элементом, могут выбрать по соглашению между собой 

право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому до

говору.

М.В. Лушникова пишет, что в области трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, сложились следующие основные коллизионные при

вязки: закон свободы выбора права сторонами (автономия воли -lexvoluntatis); 

закон места работы (службы) (lexlocilaboris); закон страны работодателя, коман

дировавшего работника (lexlocidelegationis); личный закон юридического лица 

(работодателя) (lexsocietatis); закон флага судна (lexflagi); личный закон физиче

ского лица (работника): закон гражданства (lexpatriae, lexnationalis) или закон ме-
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ста жительства (lexdomicilii); закон страны заключения контракта о найме 

(lexlocicontractus); закон, с которым правоотношения наиболее тесно связаны 

(lexcausae)1.

Необходимо обратить внимание на то, что положения разд. VI ГК РФ по

священы гражданско-правовым отношениям. Однако и в трудовом праве суще

ствует возможность подобного регулирования.

Согласно ст. 11 ТК РФ правила, установленные трудовым законодатель

ством и иными актами, содержащими нормы трудового права, на территории 

России распространяются и на иностранных граждан, лиц без гражданства, орга

низации, созданные или учрежденные ими либо с их участием, международные 

организации и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено ТК 

РФ, иными федеральными законами или международным договором Российской 

Федерации.

В частности, Кодекс торгового мореплавания РФ2 распространяет на ино

странцев -  членов экипажа судна, плавающего под государственным флагом 

России, действие российского трудового законодательства, если иное не преду

смотрено договором между судовладельцем и членом экипажа -  иностранцем. 

Следовательно, законодатель предусматривает возможность регулирования тру

довых отношений с иностранным работником по иностранному законодатель

ству (учитывая, что условия труда такого работника не будут хуже, чем преду

смотренные законодательством России).

Кроме того, в силу ст. 15 Конституции РФ, а также ч. 1 ст. 10 ТК РФ обще

признанные принципы и нормы международного права и международные дого

воры России являются составной частью ее правовой системы и обладают выс

шей юридической силой по отношению к законам и иным нормативным право

вым актам, содержащим нормы трудового права.

1 См.: Лушникова, М.В. Коллизионное правовое регулирование международных тру
довых отношений: теоретические проблемы и современная практика [Текст] / М.В. Лушникова 
// Закон. -  2011. - № 10. -  С. 68, 69.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ 
[Текст] (с изм. и доп. от 15 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
-  1999. - № т18. -  Ст. 2207.
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В отдельных международных договорах содержатся иные правила, чем 

предусмотренные российским трудовым законодательством. Так, в соответствии 

со ст. 44 Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о пра

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 

(Варшава, 16 сентября 1996 г.)1 стороны трудового договора могут сами выбрать 

законодательство, регулирующее их трудовые отношения. Подобные положения 

отражены и в других международных договорах2.

На восьмой сессии Европейско-Азиатского правового конгресса «Взаимо

действие национальных правовых систем: современные формы и тенденции» (г. 

Екатеринбург, 22-23 мая 2014 г.) обращалось внимание на взаимодействие меж

дународного и национального права в сфере труда. В соответствии с проектом 

резолюции экспертной группы ЕврАзЭС«Развитие и взаимообусловленность 

национальных систем трудового права и права социального обеспечения в со

временном мире» взаимообусловленность национальных систем указанных от

раслей права рассматривается в широком и узком смыслах:

-  в широком смысле -  это установление основанных на соответствующих 

международных стандартах общих подходов к базовым параметрам националь

ных систем соответствующего законодательства;

-  в узком смысле -  заключение двусторонних международных договоров,
3определяющих механизм применения международных стандартов .

Резюмируя изложенное, можно сделать следующие основные выводы.

1. В силу ст. 11 ТК РФ трудовые отношения с иностранными работниками 

регулируются трудовым законодательством России и возникают, изменяются и 

прекращаются по общим правилам, а гл. 50.1 ТК РФ устанавливает лишь допол 

нительные, специальные основания.

1 Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.) 
[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2002. - № 7. -  Ст. 634.

2 См.: Дзарасов, М.Э. Правовое регулирование труда работников-иностранцев [Текст] / 
М.Э. Дзарасов // Lexrussica. -  2014. - № 8. -  С. 942.

См.: Скачкова, Г.С. Международные трудовые стандарты и регулирование труда 
иностранцев в России [Текст] / Г.С. Скачкова// Трудовое право в России и за рубежом. -  2014. - 
№ 3. -  С. 33.
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2. Правовое регулирование трудовых отношений с иностранными гражда

нами в Российской Федерации является достаточно разнообразным и глубоким, 

но его еще треб уется дополнять и развивать.Представляется, что одним из наи 

более серьезных вопросов является возможность избирать сторонами трудового 

договора применимое право, ограничивая такую свободу рамками запрета ухуд 

шения положения работника по сравнению с императивными нормами того за

кона страны, который был бы применен при отсутствии выбора.

2.2 Реализация гражданской правосубъектности иностранными 

гражданами в сфере предпринимательской деятельности

Весьма важное значение в условиях расширяющейся международной инте 

грации имеет закрепление в ч. 1 ст. 13 Закона о правовом положении иностран

ных граждан права названных лиц свободно распоряжаться своими способно

стями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на сво 

бодное исполь зование своих способ ностей и имущества для предпринимате 

льской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом 

ограничений, предусмотренных федеральным законом. При этом право физиче

ского лица заниматься предпринимательской деятель ностью без о бразования 

юридического лица определяется по праву страны, где такое физическое лицо 

зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Если это пра

вило не может быть при менено ввиду отсутствия обязательно й регистрац ии, 

применяется право страны основного места осуществления такой деятельности 

(ст. 1201 ГК РФ).

Эти общие положения конкретизируются рядом федеральных законов, 

устанавливающих запреты или ограничения на осуществление предприниматель 

ской деятельности иностранными гражданами на территории России. В рамках 

пря мого регулирования предпри нимательской деятельности с участием иност 

ранных граждан могут быть установлены федеральными законами изъятия огра

ничительного характера только в той мере, в какой это необходимо в целях за-
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щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 

(ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»1 (далее -  Закон об иностранных инвести

циях).

При этом, как отмечает Г.Ф. Ручкина, некоторые государства опасаются 

активного привлечения иностранных инвестиций в те отрасли экономики, кот 

орые имеют важное значение для национальной безопасности или составляют ее 

основу2. В отдельных случаях правительства государств проводят протекцио

нистскую политику, направленную на защиту от иностранной конкуренции.

В связи с этим в ряде стран устанавливаются ограничения или особые ус 

ловия допуска прямых иностранных инвестиций в определенные отрасли эконо

мики.

В качестве примера следует назвать Договор между Российской Федерац 

ией и США о поощрении и защите капиталовложений . В нем определены изъ

ятия в отношении российских инвестиций из национального режима и режима 

наиболее благоприятствуемой нации.

К числу отраслей или сфер деятельности, которых касаются изъятия из 

национального режима, относятся следующие: воздушный транспорт; океанское 

и при брежное судохо дство; банковс кая деятель ность; страхование; государ 

ственные дотации; го сударственные программы страхования и займов; прои 

зводство электроэнергии и других в идов энергии; брокерство в таможенной 

службе; собственность на недвижимое имущество; собственность и управление 

радиовещанием или общественными радио- и телестанциями; владение акциями

1 Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от
9 июля 1999 г. № 160-ФЗ (с изм. и доп. от 05 мая 2014 г.) // Собрание законодательства Россий
ской Федерации. -  1999. - № 28. -  Ст. 3493.

Ручкина, Г.Ф. Иностранное участие в предпринимательской деятельности: правовое 
регулирование требований и ограничений [Текст] / Г.Ф. Ручкина // Предпринимательское пра
во. -  2008. - № 2. -  С. 19.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о поощ
рении и взаимной защите капиталовложений (подписан в г. Вашингтоне 17.06.1992) [Текст] // 
[Электронный ресурс]. -  Документ опубликован не был. -  Доступ из справочно-правовой си
стемы «Гарант» (дата обращения 02.04.2016).
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в Корпорации спутниковой связи; оказание услуг в сфере общественной телефо 

нной и телеграфной связи; эксплуатац ия подводных кабель ных линий связи; 

пользование землей и природными ресурсами.

Отраслями и сферами, которых касаются изъятия из режима наиболее бла- 

гоприятствуемой нации, являются: горные разработки на государственных тер

риториях; морские и связанные с ними услуги; право первичной покупки и про

дажи ценных бумаг, выпускаемых Правительством США; собственность на не

движимое имущество1.

В отечественной правовой науке неоднократно высказывается мнение о 

необходимости принятия единого акта, содержащего четко определенные изъя

тия ограни чительного характера: условия допуска иностранного инвестора для 

участия в уставном капит але организ аций, виды отраслей, где не могут созд 

аваться коммерческие организации с иностранными инвестициями2.

В настоящее время в России отсутствует единый правовой акт, содержащ 

ий изъятия ограничительного характера для коммерческих организаций с иност 

ранными инвестициями.

Отсутствие нормативного акта, комплексно регулирующего эти вопросы, 

бесспорно, является серьезным недостатком российского законодательства об и 

ностранных инвестициях, так как затрудняет иностранным инвесторам возмож

ность получить четкое представление о действующем в России правовом регулир 

овании этой сферы.

Попытки законодательно определить объем правоспособности коммерче

ских организаций с иностранными инвестициями предпринимаются с 1996 г. В 

Г осударственной Думе рассматривались закоопроекты «О перечне отраслей, про 

изводств, видов деятельности и территорий, в которых запрещается или ограни

1 См.: Белов, А.П. Международное предпринимательское право [Текст] / А.П. Белов: 
практическое пособие. -  М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2011. -  С. 204-205.

2 См.: Талапина, Э.В. Аккредитация представительств иностранных юридических лиц в 
России [Текст] / Э.В. Талапина// Право и экономика. -  2011. - № 7. -  С. 34-38; Буслаева, Л.М. 
Правовые гарантии иностранных инвесторов по законодательству Российской Федерации и в 
международном инвестиционном праве [Текст] / Л.М. Буслаева: монография. -  Ульяновск: Ул- 
ГПУ, 2014. -  155 c.
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чивается деятельность иностранных инвесторов»1, «Об утверждении Перечня 

акционер ных обществ, произ водящих продукцию (товары, работы, услуги), 

имеющую стратегическое значение для обеспечения безопасности государства, и
Л

об особенностях распоряжения их акциями» . В этих законопроектах существую 

щие отрасли хозяй ства подразделялись на те, где ввод ится полный зап рет на 

осуществление иностранных инвестиций, и те, где такое инвестирование ограни 

чивалось. При этом методами ограничения были избраны: получение предварит 

ельного разрешения на инвестирование, а также квотирование участия.

Идея указанных законопроектов реализуется в Закон 2008 г. «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу

дарства» . Вопрос о доступе иностранных инвесторов в стратегические отрасли 

решается в нем на основании двух критериев. Одним из них является перечень 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для национальной без

опасности РФ. Этот перечень включает 39 видов деятельности. Причем для пр 

изнания коммерческой организации организацией, имеющей стратегическое зна

чение, достаточно, чтобы такое лицо осуществляло хотя бы один из видов дея

тельности. В список входят виды деятельности, в основном связанные с произ

водством вооружения, военной техники и ядерных материалов. Вторым критери

ем, на основании которого предлагается ограничить доступ иностранных инве

сторов, является получение ими в результате сделки прямо или косвенно права 

распоряжаться более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на го

1 Законопроект «О перечне отраслей, производств, видов деятельности и территорий, в 
которых запрещается или ограничивается деятельность иностранных инвесторов» // Внесен в 
ГД 2 октября 1996 г., отклонен и снят с дальнейшего рассмотрения 22 декабря 2000 г. // 
www.duma.gov.ru.

2 Законопроект «Об утверждении Перечня акционерных обществ, производящих про
дукцию (товары, работы, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения без
опасности государства, и об особенностях распоряжения их акциями» // Внесен в ГД группой 
депутатов 7 декабря 1998 г., отклонен и снят с дальнейшего рассмотрения 9 июня 1999 г. // 
www.duma.gov.ru.

3 О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, име
ющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 
[Текст]: федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ (с изм. и доп. от 04 ноября 2014 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. -  2008. - № 18. -  Ст. 1940.
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лосующие акции (доли), составляющие уставный капитал коммерческой орган 

изации, имеющей стратегическое значение, или приобретение иной возможности 

блокировать реше ния органов управления. Закон осн ован на концепции разре

шительного регулирования данного вопроса.

Изъятия ограничительного характера, как правило, устанав ливаются на 

стадии создания коммерческой орган изации с иностранн ыми инвестициями. В 

процессе осуществления хозяйственной деятельности статус коммерческой орга 

низации с иностранными инвестициями максимально приближен к статусу иных 

коммерческих организаций.

Одним из ограничений является введение квоты на участие иностранного 

кап итала. Значение квоты заключается в установл ении максимального участия 

иностранного капитала в данной отрасли экономики. Такое ограничение вызвано 

обеспечением экономической стабильности и безопасности государства. Суще

ствует ряд отраслей, где подобное ограничение является традиционным. Квота 

рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерези

дентам в уставных капиталах организаций с иностранными инвестициями, к сово 

купному уставному капиталу организаций данной отрасли, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации.

Так, действующее страховое законодательство содержит наиболее жесткие 

ограничения для иностранных инвесторов по сравнению с законодательством, 

регулирующим другие сферы экономической деятельности. В соответствии с За

коном РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Росс 

ийской Федерации»1 (далее -  Закон об организации страхового дела) иностра 

нными инвес торами призна ются иностр анные организации, име ющие право 

осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены законодатель ством 

Россий ской Федерации, инв естиции на территории Российской Федерации в 

уставный капитал страховой организации, созданной или вновь создаваемой.

В случае если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных

1 Об организации страхового дела в Российской Федерации [Текст]: закон РФ от 27 но
ября 1992 г. № 4015-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Федерации. -  1993. -№ 2. -  Ст. 56.
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капиталах страховых организаций превышает 25%, орган страхового надзора 

прекращает выдачу лицензий на осуществление страховой деятельности страхов 

ым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностр 

анным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных 

инвесторов в своем уставном капитале более 49%. Квота рассчитывается как от

ношение суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их 

дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций, к совокуп

ному уставному капиталу страховых организаций.

Максимальная квота участия иностранного капитала в уставных капиталах 

страховых организаций была увеличена с 15 до 25% (абзац 2 п. 3 ст. 6 Федераль 

ного закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). В то 

же время доля участия иностранного инвестора оставалась на уровне 5% в теч 

ение длительного времени при разрешенной квоте в 25%. В настоящее время в 

связи с соверше нствованием российского страхового законод ательства, в том 

числе увеличением минимального размера уставного капитала страховых орга

низаций, расширением субъектного состава, российский страховой рынок стано

вится более привлекательным для иностранных инвесторов.

В банковской сфере установленная квота в 12% была отменена в 2002 г.1. 

В Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской дея 

тельности»2 (далее -  Закон о банках) право на введение квоты сохраняется. Раз

мер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской 

Федерации устанавливается Федеральным законом по предложению Правите 

льства Российской Федерации, согласованному с Банком России (абз. 1 ст. 18 За

кона). Указанная квота рассчитывается как соотношение суммарного капитала, 

принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 

иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к сово 

купному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на

1 О признании утратившим силу пункта 3 Положения Банка России... [Текст]: указание 
Центрального банка РФ от 4 ноября 2002 г. № 1204-у // Вестник Банка России. -  2002. - № 62.

2 О банках и банковской деятельности [Текст]: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-I (с изм. и доп. от 05 апреля 2016 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. -  
1990. - № 27. -  Ст. 357.
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территории Рос сийской Федерации. В настоящее время в ходе перегово ров о 

вступлении России в ВТО российское Правительство получило право при необх 

одимости вводить квоту. Такая квота м ожет быть установлена на уровне 50% 

иностранного участия в совокупном уставном капитале российских банков. При 

чем применить установленную квоту на практике так и не пришлось в связи с 

тем, что в период ее действия доля иностранного капитала в банковской сфере 

была менее 12%. Отмена формального ограничения стала показательным шагом 

к открытию рынка банковских услуг для иностранного капитала.

В целом можно говорить о квотировании как неэффективном и утратив

шем былое значение способе государственного регулирования.

К ограничениям при создании коммерческой организации с иностранными 

инвестициями можно отнести обязанность получить предварительное разреше

ние компетентного органа на создание коммерческой организации с иностранной 

инвестицией путем увеличения уставного капитала за счет средств иностранного 

инвесто ра/приобретения долей иностранным инвестором. Таким государствен

ным органом выступает Правительство Российской Федерации совместно с от

раслевым контролирующим органом (ст. 14 Федерального конституционного за

кона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федераци

и»1).

Кроме того, контроль над эконом ической концен трацией осуществляет
Л

Федеральная антимонопольная служба .

Условиями, при которых контролирующим органом выдается разрешение, 

являются соблюдение установленной квоты (например, страховые организации), 

а также возможность принадлежности доли (вклада) иностранному инвестору, 

позволяющей осуществлять контроль над организацией.

Предварительное разрешение контролирующего органа необходимо:

1 О Правительстве Российской Федерации [Текст]: федеральный конституционный за
кон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (с изм. и доп. от 14 декабря 2015 г.) // Собрание законода
тельства Российской Федерации. -  1997. - № 51. -  Ст. 5712.

2 О защите конкуренции [Текст]: федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (с 
изм. и доп. от 05 октября 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2006. - 
№ 31 (часть I). -  Ст. 3434.
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1. Для страховых организаций (страхвщиков).

Контролирующим органом является Служба Банка России по финансово

му рынку1, в полномочия которой входит контроль за соблюдением субъектами 

страхового законодательства. При этом ограничение в страховой сфере распро

страняется на приобретение долей самим иностранным инвестором, его дочерней 

организацией в РФ (абз. 5 п. 3 ст. 6 Закона об организации страхового дела).

2. Для кредитных организаций.

Приказом ЦБ РФ от 23 апреля 1997 г. № 02-195 введено в действие Поло

жение «Об особенностях регистрации коммерческих организаций с иностранны

ми инвестициями и порядке получения предварительного разрешения Банка Рос

сии на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организа

ции за счет средств нерезидента»2. В соответствии с Положением Банк России 

выдает предварительное разрешение на создание кредитной организации с ино

странными инвестициями. При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения учи

тываются: уровень использования квоты участия иностранного капитала в бан

ковской системе России; финансовое положение и деловая репутация учредите- 

лей-нерезидентов; очередность подачи заявления. Разрешением на участие нере

зидентов в уставном капитале кредитной организации с иностранными инвести

циями является информационное письмо Банка России.

Помимо обозначенных моментов, порядок создания кредитной организа

ции с иностранными инвестициями аналогичен обычному порядку создания кре

дитной организации.

При этом следует отметить имевшую ранее тенденцию отмены разреши

1 Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере 
финансового рынка Россий ской Федерации [Текст]: постановление Правительства РФ от 26 
августа 2013 г. № 739 // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2013. - № 36. -
Ст. 4578.

2 »-*2 О введении в действие Положения об особенностях регистрации кредитных организа
ций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Бан
ка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за 
счет средств нерезидентов» (вместе с «Положением об особенностях регистрации кредитных 
организаций с иностранными инвестициями» от 23.04.1997 № 437) [Текст]: приказ Банка Рос
сии от 23 апреля 1997 г. № 02-195 (с изм. и доп. от 15 мая 2012 г.) // Банковский бюллетень. -  
1997. - № 19.
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тельного порядка создания коммерческих организаций с иностранными инвести

циями, например, в энергетическом секторе экономики.

Согласно ч. 2 ст. 20 Закона об иностранных инвестициях юридические лиц 

а, являющиеся коммерческими организациями с иностранными инвестициями, 

подлжат государственной регистрации в порядке, определяемом Федеральным 

законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридич 

еских лиц и индивидуальных предпринимателей»1 (далее -  Закон о регистрации).

Юридические лица с иностранным участием, так же как и другие россий

ские коммерческие организации, создаются в явочно-нормативном порядке. Отка 

з в регистрации возможен по общим основаниям, предусмотренным Законом о 

регистрации. Необоснованный отказ в регистрации может быть обжалован в су

дебном порядке.

В настоящее время Закон о регистрации предусматривает только один до

полнительный документ, который необходимо представить в регистрирующий 

орган юридическому лицу -  учредителю, - это выписка из реестра иностранных 

юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по 

юридической силе доказательство юридического статуса (п. «г» ст. 12 Закона о 

регистрации).

Применительно к отдельным сферам хозяйствования законодательство по- 

прежнему предус матривает необходимость представ ить в регистрирующие орг 

аны дополнительные документы к требуемым в общем порядке. Речь прежде 

всего идет об организациях, создаваемых в разрешительном порядке.

В большинстве иностранных государств также действует нормативно

явочный порядок создания обществ. Что касается размера вклада, то необходимо 

иметь в виду, что законодательство некоторых стран ограничивает размеры вк 

лада иностранного инвестора в создаваемые фирмы, оставляя контрольный пакет 

акций (паев) своим национальным фирмам. Например, согласно испанскому за

конодательству разрешение на иностранное участие в капитале общества в раз

1 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей [Текст]: федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (с изм. и доп. от 31 января 2016 
г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2001. - № 33 (Часть I). -  Ст. 3431.
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мере, превышающем 50% устав ного капитала, выдается Советом мин истров 

страны. Законодательством предусматривается также осуществление государств 

енного контроля за деятельностью общества, особенно если иностранному инве

стору принадлежит контрольный пакет акций в результате получения разреше

ния1.

В отношении организаций с иностранным участием дополнительным тре- 

бован ием являлся повышен ный размер уставного капитала. Уставный капитал 

является гарантией обеспечения финансовой устойчивости организации и прав 

кредиторов. В настоящее время требование о повышенном размере уставного ка 

питала коммерческих организаций с иностранными инвестициями отменено ли

бо не применяется.

До 2003 г. действовало требование об увеличенном размере уставного ка

питала страховых компаний с участием иностранных инвестиций. В настоящий 

момент требования для всех организаций равны, и размер уставного капитала 

различается в зависимости от объектов страхования (ст. 25 Закона об организа

ции страхового дела). Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им 

акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исклю 

чительно в денежной форме в валюте РФ (абз. 6 п. 3 ст. 6 Закона об организации 

страхового дела).

Применительно к страховой деятельности п. 4 ст. 6 Закона об организации 

страхового дела предусматривает, что страховая организация, являющаяся до

черним обществом по отношению к иностранному инвестору (основной орган 

изации), имеет право осуществлять в Российской Федерации страховую деятель

ность, если иностранный инвестор (основная организация) не менее 15 лет явля

ется страхов ой организацией, осуществ ляющей свою деятел ьность в соответ

ствии с законодательством соответствующего государства, и не менее двух лет 

участвует в деятельности страховых организаций, созданных на территории Рос

1 См.: Пышна, П.Н. Понятие иностранного предпринимателя в РФ, проблемы опреде
ления «предпринимательской правосубъектности» в РФ [Текст] / П.Н. Пысина // Норма. Закон. 
Законодательство. Право. Материалы Всероссийской студенческой научной конференции 
(Пермь, май 2006 г.). -  Пермь: Перм. гос. ун-т, 2007. -  С. 111.
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сийской Федерации.

С принятием Федерального закона от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «О внес 

ении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»1 

введены определенные ограничения при создании организации, учредителями 

которой являются иностранные граждане. Так, введен запрет на создание и дея

тельность на территории закрытого административно-территориального образо

вания организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, ли

ца без гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие 

неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих не

правительственных организаций, а также деятельность международных органи

заций (объединений). Создание и деятельность организаций с иностранными ин

вестициями на территории закрытого административно-территориального обра

зования допускаются в порядке, предусмотренном Правительством РФ, за искл 

ючением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Что же касается ограничений, налагаемых в связи с осуществлениемпред- 

принимательской деятельности, то следует отметить следующее.

Во-первых, следует обозначить ограничение на осуществление отдельных 

видов предпринимательской деятельности. Так, страховые организации, являю

щиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основ 

ным организациям) либо имеющ им долю ино странных инвесторов в своем 

уставном капитале более 49%, не могут осуществлять в Российской Федерации 

страхование объектов личного страхования, обязательное страхование, обязатель 

ное государственное страхование, имущественное страхование, связанное с осу

ществлением поставок или выполнением подрядных работ для государственных 

нужд, а также страхование имущественных интересов государственных и муни

ципальных организаций (п. 3 ст. 6 Закона об организации страхового дела).

Во-вторых, в отдельных случаях коммерческая организация с иностран

1 Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 10 ян
варя 2006 г. № 16-ФЗ (с изм. и доп. от 11 марта 2016 г.) // Собрание законодательства Россий
ской Федерации. -  2006. - № 3. -  Ст. 280.
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ными инвестициями не может выступать учредителем иной организации. Такое 

ограничение является дополнительным к общему запрету иностранным инвесто

рам быть учредителями средств массовой информации.

В-третьих, ограничение права на приобретение в собственность коммерч 

еских организаций с иностранными инвестициями земельных участков. Юрид 

ические лица, в уставном (складочном) ка питале которых доля иностра нных 

граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более 

чем 50%, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственно

го назначения только на праве аренды (ст. 3 Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»1).

В заключение представленного раздела исследования считаем необходи

мым сформулировать следующие выводы.

1. При этом право физического лица заниматься предпринимательской де

ятельностью без образования юридического лица определяется по праву страны, 

где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального пред

принимателя. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обя

зательной регистрации, применяется право страны основного места осуществле

ния такой деятельности (ст. 1201 ГК РФ). Эти общие положения конкретизиру

ются рядом федеральных законов, устанавливающих запреты или ограничения 

на осуществление предпринимательской деятельности иностранными граждана

ми на территории России.

2. Что же касается ограничений, налагаемых в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности, то следует отметить следующее. Во-первых, 

следует обозначить ограничение на осуществление отдельных видов предп рини- 

мательской деятельности. Во-вторых, в отдельных случаях коммерческая орган 

изация с иностранными инвестициями не может выступать учредителем иной 

организации. Такое огра ничение является доп олнительным к общ ему запрету 

иностранным инвесторам быть учредителями средств массовой информации. В-

1 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения [Текст]: федеральный закон от 
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ (с изм. и доп. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Рос
сийской Федерации. -  2002. - № 30. -  Ст. 3018.
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третьих, ограничение права на приобретение в собственность коммерческих ор

ганизаций с иностранными инвестициями земельных участков.

2.3 Процессуальные права и обязанности иностранных граждан

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.1 (да

лее ГПК РФ) содержит раздел V «Производство по делам с участием иностран

ных лиц», нормами которого на базе обо бщения нако пленной практики и с уч 

етом новейших теоретических исследований расширены и усовершенствованы 

положения ранее действовавшего законодательства. Правовое регулирование от

ношений, обремененных иностранным элементом, и в особенности разрешение 

споров, неизбежно возникающих из этих отношений, требует особого подхода2.

Еще в конце XIX -  начале XX в. появился термин «международное граж

данское процессуальное право», в настоящее время используется также термин 

«международный гражданский процесс»3. Термином «международный граждан

ский процесс» обозначается деятельность только российских судов общей юрис

дикции по рассмотрению и разрешению юридических дел с участием иностран

ного элемента и не охватывается деятельность международных судебных и ар

битра жных органов, являющихся межгосударственными, наднациональными 

правовыми образованиями4.

Проблемы международного гражданского процесса традиционно изучают

ся в курсе гражданского процессуального права. ГПК РФ регулирует основные 

вопросы международного гражданского процесса. Согласно ст. 398 ГПК РФ, от

ражающей в целом принц ип так называемого национального режима, иностра

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ [Текст] (с изм. и доп. от 02 марта 2016 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. -  2002. - № 46. -  Ст. 4532.

См.: Елисеев, Н.Г., Вершинина, Е.В. Международное гражданское процессуальное 
право [Текст] / Н.Г. Елисеев, Е.В. Вершинина. -  М., 2014. -  С. 5.

См.: Саенко, А.В. Принципы международного гражданского процесса [Текст] / А.В. 
Саенко: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -  М., 2013. -  С. 12.

4 См.: Осокина, Г.Л. Гражданский процесс [Текст] / Г.Л. Осокина: Особенная часть. -  
М., 2007. -  С. 748.
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нные граждане имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для за

щиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. 

Согласно ст. 254 АПК РФ1 иностранные граждане, осуществляющие предприн 

имательскую и иную экономическую деятельность, имеют право обращаться в 

арбитражные суды в Российской Федерации.

Это означает, что иностранные граждане наделены процессуальными пра

вами и несут процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и 

организациями. Нормы ст. 398 ГПК РФ на такие дела распространяют принцип 

«национального режима». Согласно этому принципу иностранные граждане раз 

ного статуса внутри н ашей страны пользуются правами и нес ут обязан ности 

наравне с гражанами Российской Федерации. В общей форме он закреплен ч. 3 

ст. 62 Конституции РФ: «Иностранные граждане и лица без гражданства пользу

ются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражанами 

Российской Федерации, кроме случаев, уста нов ленных федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации».

Статьями 399 и 400 ГПК РФ вводит понятие «личный закон», который опр 

еделяет гражданскую процессуальную правоспособность и дееспособность ино

странных лиц. Нормы этих статей согласованы со ст. ст. 1195-1197, 1202, 1203 

ГК РФ.

Личным законом иностранного гражданина является право страны, граж

данство которой он имеет. При наличии у гражданина нескольких иностранных 

гражданств его личным законом считается право страны, в которой гражданин 

имеет место жительства.

Лич ным зако ном инос транца, проживающ его в Российской Федерации, 

лица с двойным гражданством, одно из которых -  гражданство РФ, будет рос

сийское право.

Часть 4 ст. 399 ГПК РФ определяет личный закон лица без граданства -  это 

право страны, в которой лицо имеет место жительства. Следует добавить, что

1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 
95-ФЗ [Текст] (с изм. и доп. от 02 марта 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Фе
дерации. -  2002. - № 30. -  Ст. 3012.
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личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему убежище 

(п. 6 ст. 1195 ГК РФ). Для определения процессуальной правоспособности и дее

способности иностранных граждан имеет значение и ч. 5 ст. 399 ГПК РФ: лицо, 

не являющееся на основе личного закона процессуально дееспособным, может 

быть на территории РФ признано процессуально дееспособным, если оно в соот- 

ветст вии с россий ским правом обладает процессуальной дееспосо бностью. В 

данном случае необходимо руководствоваться общими нормами о процессуаль

ной дееспособности, зафиксированными ст. 37 ГПК РФ.

Иначе говоря, на иностранных граждан распространяются как общие пра

вила ГПК РФ, так и специальные, предусмотренные законами и международн 

ыми договорами. Например, иностранные граждане могут быть освобождены от 

уплаты судебных расходов; они вправе вести дело в суде лично или через предст 

авителей.

В данном случае необхо димо отмет ить одну особенность. Иностранные 

граждане могут быть представлены в судах консулами соответствующих госу

дарств, причем согласно консульским конвенциям консул может представлять 

граждан своей страны без специальных полномочий (без доверенности).

При этом как отмечает Н.А. Чучкова, распространение на иностранных 

субъектов национального режима означает, что они могут выступать в судебных 

процессах не только как истцы и ответчики, но также быть третьими лицами, за

являю щими и не заявляющими самостояте л ьных требований относит ельно 

предмета спора, участвовать в делах, возникающих из публи чных правоотнош 

ений и особого произ в одства, пользоваться услугами представителей и высту 

пать в качестве представителя1.

В большинстве случаев производство по делам с иностранными элемента

ми развивается по обычным правилам ГПК РФ. Общим положениям рассмотре

ния судами России дел с участием иностранных граждан посвящена гл. 43 ГПК 

РФ.

1 Чучкова, Н.А. Особенности участия иностранных лиц в гражданском процессе 
[Текст] / Н.А. Чучкова // Евразийский юридический журнал. -  М., 2013. - № 1 (56). -  С. 113.
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Все документы, составленные на иностранном языке, которые представ

ляются в суд, должны быть переведены на русский язык и надлежащим образом 

заверены. Если документы выданы, составлены или удостоверены по устано 

вленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации по нормам иностранного права, они принимаются судом 

при наличии их легализации, если иное не установлено международным догово

ром Российской Федерации или федеральным законом (ст. 408 ГПК РФ). Легали 

зованный документ оценивается судом наравне с другими доказательствами. Ле- 

га лизация нео бходима для допус ка документа в каче стве доказа тельства при 

рассмотрении дела в суде и не исключает его исследования и оценку судом с це

лью установления правильности информации по существу, т.е. удостоверение 

российского консула не добавляет документу дополнительной юридической си

лы. Легализация -  это установление и засвидетельствование подлинности подпи 

сей на документах и соответствия их законам государства пребывания дипломата 

(консула)1 . Документы, выданные в России и предназначенные для представле

ния в официальные органы иностранных государств, удостоверяются в особом, 

упрощенном порядке, т.е. уполномоченные органы Российской Федерации про

ставляют специальный штамп в виде квадратного клише (апостиль), который не 

требует дальнейшего заверения или легализации и признается официальными 

учреждениями всех стран -  участниц Гаагской конвенции 1961 г. (Конвенция, 

отменяющая требование легализации иностранных официальных документов2).

В отношении иностранных граждан их право обращаться в суды России и 

пользоваться одинаковыми процессуальными правами с гражданами России за

креп ляется также в международных актах. Рос сийская Федерация является уч 

астником более 30 двусторонних и многосторонних межгосударственных конве 

нций, договоров, соглашений о взаимном оказании правовой помощи по граж

данским, коммерческим, семейным делам. Сегодня Россия имеет договоры, ре

1 См.: Грядов, А.В. Вопросы применения гаагской конвенции 1961 г., отменяющей тре
бование легализации иностранных официальных документов [Текст] / А.В. Грядов // Закон. -  
М.: Закон, 2012. - № 8. -  С. 51.

2 Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных доку
ментов (Гаага, 5 октября 1961 г.) [Текст] // Бюллетень международных договоров. -  1993. - № 6.
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гулирующие вопросы признания и приведения в исполнение судебных решений, 

со следующими европейскими странами: Финляндией, Эстонией, Латвией, Лит

вой, Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Грецией, 

Кипром, Италией, Испанией.

Так, например, согласно Конвенции между СССР и Итальянской Респуб

ликой о правовой помощи по гражданским делам 1979 г. (ст. 1) граждане одной 

Догов аривающейся Стороны пользую тся на территории другой Договарива 

ющейся Стороны в отношении своих личных и имущественных прав такой же 

правовой защитой, как и граждане этой Договаривающейся Стороны1.

В соответствии с Договором между СССР и Греческой Республикой о пра-
л

вовой помощи по гражданским и уголовным делам 1981 г. (ст. 1) гражданам од

ной из Договаривающихся Сторон предоставляется на территории другой Дого

варивающейся Стороны такая же правовая защита, что и гражданам этой другой 

Договаривающейся Стороны. Аналогичные нормы содержатся и в других дого 

ворах, самые первые статьи которых традиционно именуются «Правовая защи

та» с почти тождественными формулировками относительно национального ре

жима.

Для госуд арств -  учас тников Содруж ества Независимых Г осу дарств 

большое значение имеет Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., заключенная всеми стра 

нами СНГ. Большинство стран СНГ, участвующих в Конвенции 1993 г., в Киш 

иневе 7 октября 2002 г. подписали новую Конвенцию с таким же названием, прав 

ила которой в области гражданского процесса в основном воспроизводят поло

жения Конвенции 1993 г. Новая Конвенция после вступления в силу заменит со

бой Конвенцию 1993 г., которая прекратит действие между участниками, подпис

1 Конвенция между СССР и Итальянской Республикой о правовой помощи по граждан
ским делам (заключена в г. Риме 25.01.1979) [Текст] // Сборник международных договоров Рос
сийской Федерации по оказанию правовой помощи. -  М., 1996. -  С. 240-247.

О ратификации Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам [Текст]: указ 
Президиума ВС СССР от 14 июля 1982 г. № 7520-Х // Ведомости Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР. -  1982. - № 29. -  Ст. 553.
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авшими Конвенцию в Кишиневе. Со странами, не подписавшими новую Кон

венцию, Россию будет по-прежнему связывать Конвенция 1993 г.

Конвенция 1993 г. обеспечивает защиту в судах этих стран граждан СНГ и 

других лиц (т.е. не являющихся их гражданами), если они проживают в стране- 

участнице, юридических лиц, а также -  правовое сотрудничество различных 

учреждений юстиции. Конвенцией охватывается широкий круг вопросов в обла

сти гражданского процесса и других отраслей права: правовая защита граждан и 

юридических лиц, порядок сношений при оказании правовой помощи, исполне

ние поручений учреждений юстиции, действительность документов, предо став- 

ление информации о праве, разграничение компетенции судов, вопросы приме 

нения права (коллизионные нормы), признания и исполнения иностранных суде 

бных решений.

В ст. 1 Конвенции 1993 г. устанавливается, что граждане каждой из Дого

варивающихся Сторон, а также лица, проживающие на ее территории, имеют 

право свободно и беспрепят ственно обр ащаться в суды, прокуратуру и иные 

учреждения юстиции других Договаривающихся Сторон, к компетенции кото

рых относятся гражданские, семейные и уголо вные дела, могут выступать в них, 

подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные 

действия на тех же условиях, что и граждане данной Договаривающейся Сторо

ны. При этом отмечается (ст. 2), что граждане каждой из Договаривающихся 

Стор он и лица, прожи вающие на ее территории, освобождаются от уплаты и 

возмещения судебных пошлин и издержек, а также пользуются бесплатной юри

дической помощью на тех же условиях, что и собственные граждане.

Не исключены ситуации, когда в каком-либо государстве или союзе госуда 

рств будут введены дискриминационные ограничения прав российских граждан 

или организаций в судебных процессах. Тогда Правительство РФ компетентно 

устанавливать ответные ограничения (реторсии) по отношению к субъектам со

ответствующего государства или государств (ч. 4 ст. 398 ГПК РФ). На иностран

ных граждан при рассмотрении гражданских дел в российских судах нельзя возл 

агать обязанность доказывания отсутствия в их странах какой-либо судебной дис
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криминации российских граждан1.

В заключение представленного раздела исследования необходимо конста

тировать следующие основные положения.

1. Иностранные граждане равны перед российским законом и судом неза

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Использование иностранными гражданами прав и свобод не должно причинять 

вред интересам общества, государства, граждан и организаций.

2. Для определения процессуальной правоспособности и дееспособности 

иностранных граждан имеет значение и ч. 5 ст. 399 ГПК РФ: лицо, не являющее

ся на основе личного закона процессуально дееспособным, может быть на терри 

тории РФ признано процессуально дееспособным, если оно в соответствии с рос

сийским правом обладает процессуальной дееспособностью. В данном случае 

необходимо руководствоваться общими нормами о процессуальной дееспособн 

ости, зафиксированными ст. 37 ГПК РФ. Иначе говоря, на иностранных граждан 

распространяются как общие правила ГПК РФ, так и специальные, предусмот

ренные законами и международными договорами.

1 См.: Чиркунова, А.С. Принцип справедливости как отражение международных начал 
в современном гражданском процессе [Текст] / А.С. Чиркунова // Конституционные основы 
гражданского судопроизводства: история, современное состояние и пути совершенствования: 
сборник статей по материалам III Международной научно-практической конференции студен
тов и аспирантов (Саратов, 11-12 мая 2012 года). -  Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. 
юр. акад.», 2012. -  С. 164.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение настоящего исследования приведем следующие основные 

выводы и предложения.

1. Имеет место быть нестандартность и разнообразие подходов в опреде

лении режима иностранцев в историческом прошлом. Ключевой составляющей 

эффективности развития отношений с участием иностранцев была возможность 

преимущественно внутригосударственными актами, которые являлись базовыми, 

определять режим их гражданской правосубъектности.

2. Исследование гражданской правосубъектности иностранных граждан 

пред ставляет собой одну из непрос тых задач, ре шаемых совреме нной юрид 

ической наукой и доктриной гражданского права. Современные стандарты граж

данской правосубъектности иностранных граждан определяют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, отраженные в Международном бил

ле о правах человека.

3. Современные отношения частноправового характера регламентируются 

тремя правопорядками: международным, государства пребывания или прожива

ния и государства своего гражданства (для лица без гражданства -  государства 

преимущественного проживания). Указанная триада в отличие от двойственно

сти формирования правового поля отечественного гражданина отражает особен

ности правосубъектности иностранного лица и обусловливает необходимость 

проведения ее комплексного исследования. В таких условиях работа государст 

венных инсти тутов Рос сии, да и боль шинства других стран, обусло вливается 

наличием иностранного элемента: зарубежных -  императивными нормами меж

дународного публичного права, внутригосударственных -  личным законом ино

странного лица и межгосударственными соглашениями частноправового харак

тера с государствами различных правовых систем. В первом случае, за предела

ми государственной юрисдикции, наличие иностранного элемента способствует 

реализации внешней функции государства. Во втором, в пределах правового по

ля государства, эффекивность работы механизма правового регулирования отн
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ошений обременяет отсутствие единых международных частноправовых норм. А 

пока основное место занимает коллизионное право, нормы и принципы которого 

предназначены для регулирования гражданско-правовых отношений в условиях 

юридического «вакуума», т.е. отсутствия в арсенале международного и внутри

государственного права подходящих для решения конкретной задачи обычных 

или правовых норм.

4. Иностранные граждане на территории других стран обладают правоспо

собностью, содержание которой определяется местным законодательством. Для 

совре менного законодате льства характ ерно закре пление принц ипа равенс тва 

правоспособности как для граждан одного государства, так и в силу национальн 

ого режима в отношении иностранных граждан. Закрепленный в законодател 

ьстве национальный режим в отношении гражданской правоспособности иност 

ранцев носит безусловный характер, т.е. он предоставляется иностранному граж

данину в каждом конкретном случае без требования взаимности. Из этого прин

ципа исходят и другие законодательные акты, регулирующие права иностранцев 

в различных областях.

5. Действующее гражданское законодательство РФ, закрепляя предостав

ление национального режима иностранным гражданам, устанавливает также нек 

оторые запреты и ограничения на осуществление ими отдельных видов деятель

ности или реализацию некоторых субъективных гражданских прав, каждое из 

которых, с одной стороны, дикту ется естес твенными для любого го сударства 

протекционистскими целями, стремлением обеспечить интересы национальной, 

государственной безопасности, а с другой -  не носит дискриминирующего хара 

ктера и не создает иностранным гражданам препятствий к осуществлению всех 

других видов деяте льности и реали зации иных субъе ктивных прав, котор ыми 

они обладают наравне с гражданами России.

6. В силу ст. 11 ТК РФ трудовые отношения с иностранными работниками 

регулируются трудовым законодательством России и возникают, изменяются и 

прекращаются по общим правилам, а гл. 50.1 ТК РФ устанавливает лишь допол 

нительные, специальные основания.
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7. Правовое регулирование трудовых отношений с иностранными гражда

нами в Российской Федерации является достаточно разнообразным и глубоким, 

но его еще требуется дополнять и развивать. Представляется, что одним из наи 

более серьезных вопросов является возможность избирать сторонами трудового 

договора применимое право, ограничивая такую свободу рамками запрета ухуд 

шения положения работника по сравнению с императивными нормами того за

кона страны, который был бы применен при отсутствии выбора.

8. При этом право физического лица заниматься предпринимательской де

ятельностью без образования юридического лица определяется по праву страны, 

где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального пред

принимателя. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обя

зательной регистрации, применяется право страны основного места осуществле

ния такой деятельности (ст. 1201 ГК РФ). Эти общие положения конкретизиру

ются рядом федеральных законов, устанавливающих запреты или ограничения 

на осуществление предпринимательской деятельности иностранными граждана

ми на территории России.

9. Что же касается ограничений, налагаемых в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности, то следует отметить следующее. Во-первых, 

следует обозначить ограничение на осуществление отдельных видов предприни

мательской деятельности. Во-вторых, в отдельных случаях коммерческая орган 

изация с иностранными инвестициями не может выступать учредителем иной 

организации. Такое огра ничение является доп олнительным к общ ему запрету 

иностранным инвесторам быть учредителями средств массовой информации. В- 

третьих, ограничение права на приобретение в собственность коммерческих ор

ганизаций с иностранными инвестициями земельных участков.

10. Иностранные граждане равны перед российским законом и судом неза

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Использование иностранными гражданами прав и свобод не должно причинять

58



вред интересам общества, государства, граждан и организаций.

11. Для определения процессуальной правоспособности и дееспособности 

иностранных граждан имеет значение и ч. 5 ст. 399 ГПК РФ: лицо, не являю щее- 

ся на основе личного закона процессуально дееспособным, может быть на терри 

тории РФ признано процессуально дееспособным, если оно в соответст вии с 

росси йским правом обла дает процессуальной дееспо собностью. При этом ис

ходя из правоприменительной практики, необходимо на наш взгляд, в этой же 

норме, т.е. ч. 5 ст. 399 ГПК РФ, закрепить следующее: «В д анном случае необ 

ходимо руководст воваться общими нормами о процес суальной дееспособн 

ости, зафиксирова нными ст. 37 Г ПК РФ». Ина че говоря, на инос транных 

граждан распрост раняются как общ ие прав ила ГПК РФ, так и спе циальные, 

предус мотренные законами и между народными догово рами.

12. На основании теоретических выводов, сформулированных в результате 

проведенного исследования, внесен ряд предложений по совершенствованию 

действующего российского гражданского законодательства. Так, в ст. 18 ГК РФ 

«Содержание правоспособности» содержится перечень только прав, которыми 

способен обладать правоспособный субъект. Исходя из понятия, закрепленного в 

ст. 17 ГК РФ правоспособность -  это не только способность иметь права, но и 

способность нести обязанности. На наш взгляд, в ст. 18 ГК РФ следует допол

нить перечнем обязанностей, которыми способен обладать правоспособный 

субъект, что в полной мере будет соответствовать понятию, данному в ст. 17 ГК 

РФ и приведет к более правильному и полному пониманию содержания право

способности.
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