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В первой главе «Общие положения» даются основные понятия и положения за-
конодательства о правовом статусе иностранных граждан, регулируются вопросы по-
стоянного и временного пребывания иностранных граждан, определяется порядок 
предоставления политического убежища. В отличие от закона 1996 года, в котором ст. 
3 называлась «Принципы правового положения иностранных граждан в Республике 
Таджикистан», в новом законе она получила название «Правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан», хотя по содержанию эти 
статьи почти идентичны. 

Также возникают определенные вопросы по ст. 4 «Обязанность иностранных 
граждан и лиц без гражданства по соблюдению законодательства Республики Таджи-
кистан». Данную статью логичнее было бы разместить во второй главе, которая назы-
вается «Основные права, свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Таджикистан». Глава вторая по объему и содержанию является 
самой большой (она включает в себя 17 статей) и, как было указано выше, посвящена 
основным вопросам прав, свобод и обязанностей иностранных граждан. В ней регули-
руются права иностранных граждан на трудовую деятельность, на отдых, на социаль-
ную защиту, на жильё, имущественные и личные неимущественные права, право на 
образование, право пользования достижениями культуры, участие в общественных 
объединениях, свобода совести, и др. Следует отметить, что предусмотренные в дан-
ном законе основные права и обязанности в целом соответствуют международным 
правовым актам, признанным Таджикистаном. 

В заключение можно отметить, что история развития законодательства о право-
вом статусе иностранцев в Таджикистане весьма продолжительна и непосредственно 
связана с развитием таджикской государственности советского и постсоветского пери-
ода. В советский период статус иностранных граждан был нормативно закреплен на 
конституционном уровне. При этом особенности регулирования правового статуса 
иностранцев в основном зависели от государственной политики СССР в отношении 
иностранных граждан. Активное развитие таджикского законодательства о правовом 
статусе иностранных граждан произошло в постсоветский период, то есть после при-
обретения государственной независимости Республики Таджикистан.  
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ПОРЯДОК ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ И 
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНОЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Уголовным Законом Российской Федерации в ч. 2 ст. 1 в качестве одного из 
принципов нормативного регулирования уголовно-правовых отношений установлено, 
что Уголовный Кодекс Российской Федерации основывается на положениях Консти-
туции России и общепризнанных принципах, и нормах международного права. Данное 
положение соотноситься с Основным Законом, который в ч. 4 ст. 15 закрепляет, обще-


