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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы и 

проблемы, характеризующие коллизионное регулирование трудовых 

отношений с иностранным элементом на основе международно-правовых 
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коллизионном регулировании международных трудовых отношений, 

российских нормативно-правовых актов и научных подходов. Автором 

указываются предложения по коллизионному регулированию трудовых 

отношений с иностранным элементом. 
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Перед мировым сообществом в XXI веке возникают различного характера 

международные проблемы и ситуации, связанные со спорами и конфликтами 

… между отдельными государствами и их союзами, … экономическими 

кризисами в странах и их союзах, изменением климата, [1, с. 127], 

глобализацией экономического развития стран, транснациональным 

характером деятельности многих компаний и корпораций, все более 

возрастающей международной трудовой миграцией, что предполагает 

международное и национально-правовое регулирование трудовых отношений 

с участием иностранных граждан, транснациональных компаний и 

корпораций, и иностранным государством, которые в целом имеют особую 

природу (частно-публичный характер). 

С появлением международной трудовой миграции и иностранной рабочей 

силы появляется, как правило, особенный круг международных трудовых 

отношений, который попадает в правовую сферу, которая регулируется 

международным частным правом (далее – МЧП), основное содержание 

которого сводится к коллизионной проблеме и ее разрешению [2, с. 189].  

Вопросам анализа различных аспектов международных частных 

отношений, в том числе международных частных трудовых отношений и 

коллизионного регулирования этих отношений с иностранным элементом [3-7] 

посвящено немало учебных и научных работ, материалов в Интернет-ресурсах. 

Такой интерес не является случайным [8, с. 179], так как международные 

трудовые отношения, коллизионное регулирование трудовых отношений с 

иностранным элементом регулируется множеством норм международных и 

национально-правовых актов, которые предполагают не только их знание и 

использование в соответствующих трудовых ситуациях и спорах, но и 

необходимое совершенствование с учетом развития международных 

отношений частно-публичного характера 
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Предметом данного исследования будут некоторые вопросы и проблемы, 

характеризующие коллизионное регулирование трудовых отношений с 

иностранным элементом. 

Исходя из предмета исследования в центре авторского интереса будут [9, 

с. 346] следующие вопросы и проблемы: как определяется в отечественной 

международно-правовой науке международное частное трудовое право; каков 

предмет международного частного трудового права; какие нормативно-

правовые акты являются источниками данной отрасли международного 

частного права; какие принципы определяют международное частное трудовое 

право; какими нормативно-правовыми актами регулируются трудовые 

отношения с иностранным элементом; как регулируются международные 

трудовые отношения, в том числе и в Российской Федерации (далее – Россия, 

РФ); какие проблемы имеются в коллизионном регулировании трудовых 

отношений с иностранным элементом? На многие из указанных вопросов 

имеются научные работы, что не мешает автору высказать свое мнение [10, с. 

77]. 

В международно-правовой науке принято выделять международное 

трудовое право (далее – МТП), которое является частью международного 

права, включающей совокупность международно-правовых норм, которые 

регулируют трудовые отношения с участием иностранного элемента. При этом 

многие юристы-международники, как в России, так и за рубежом, отмечают 

существование самостоятельной отрасли международного права – МТП. 

Важным моментом становления самостоятельной отрасли МТП принято 

считать создание в 1919 г. Международной организации труда (далее – МОТ), 

которая с 1946 г. является специализированным учреждением Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН). Согласно информации ООН, 

участниками МОТ являются 185 государств-членов ООН. Россия как 

правопреемник СССР с 1954 г. является участником МОТ, а в г. Москве 
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находится представительство данной организации для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии. 

МОТ осуществляет не только принятие международно-правовых актов 

(конвенций и резолюций, которые устанавливают международные трудовые 

стандарты) по регулированию трудовых отношений с иностранным элементом, 

но и осуществляет защиту прав трудящихся, обеспечение действенного права 

на труд, развитие социального партнерства и борьбу с безработицей на 

международном уровне. Также  следует обратить внимание на структуру МОТ, 

в которой государства-участники представлены не официальными лицами, а 

лицами из числа работников и работодателей (в равном количестве). При этом 

Устав МОТ устанавливает, что государства-участники в свои национально-

правовые акты вводят нормы конвенций по международно-трудовым 

стандартам или непосредственно применяют эти положения в национальных 

судах и иных государственных органах. 

Помимо международно-правого регулирования трудовые отношения с 

иностранным элементом имеют и частноправовой характер, так как трудовые 

отношения имеют гражданско-правовой характер в широком смысле слова и 

оказываются под воздействием международного частного права (далее – 

МЧП). Учитывая, что предполагаются трудовые отношения с иностранным 

элементом, то их правовое регулирование осуществляется с использованием 

терминов и понятий, используемых в гражданском праве (например, 

правоспособность и дееспособность, исковая давность, возмещение ущерба, 

контрактные обязательства и т.д.). 

В международно-правовой науке систему правовых норм, которые 

регулируют трудовые отношения с участием иностранного элемента принято 

определять как самостоятельная отрасль МЧП – международное частное 

трудовое право (далее – МЧТП). При этом МЧТП состоит из международных и 

национально-правовых норм, регулирующих материально-правовые и 

коллизионные трудовые отношения с участием иностранного элемента. 
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Как известно в сфере трудовых отношений с большей силой, чем это 

свойственно гражданско-правым отношениям, проявляются публично-

правовые начала, а поэтому международное и национальное трудовое право 

представляют собой конгломерат публично-правовых и частноправовых 

предписаний, включающих правовое регулирование социального партнерства, 

международные трудовые отношения и т.д. 

К числу нормативно-правовых актов как источников данной отрасли 

МЧМ принято относить: 1) конвенции и соглашения по вопросам защиты прав 

человека в сфере труда (Конвенция 1930 г. в части принудительного и 

обязательного труда и т.д.); 2) конвенции и соглашения в части занятости и 

борьбы с последствиями безработицы (Конвенция об организации службы 

занятости 1950 г. и т.д.); 3) конвенции и соглашения в части труда и отдыха 

(Конвенция о ночном труде 1990 г. и т.д.); 4) многочисленные соглашения, 

регламентирующие отношения между работодателем и работником 

(Рекомендация о добровольном примирении и арбитраже 1961 г. и т.д.) [11] и 

другие правовые документы. 

Государства также активно участвуют в регулирование международных 

трудовых отношений и принимают кодексы МЧП, отдельные законы по 

регулирование трудовых отношений с иностранным элементом, включают в 

действующие кодексы (законы) положения, регулирующие указанные аспекты 

трудовых отношений. Тем самым частноправовая природа международных 

трудовых отношений в большинстве государств оказываются в пределах 

национального правового поля, где обязательно применяется свое 

национальное законодательство и его императивные нормы имеют решающее 

значение. 

МЧТП регулирует материально-правовые и коллизионные трудовые 

отношения с участием иностранного элемента, а поэтому закономерен вопрос 

в части иностранного элемента. 
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Трудовые отношения с иностранным элементом могут проявляться, как в 

качестве субъекта этих отношений (иностранный работник и работодатель, 

иностранное государство), так и в качестве объекта отношений 

(осуществление работником трудовой деятельности за границей) и тем самым 

образуют международные трудовые отношения. 

Таким образом, в современное время вопрос о международных трудовых 

отношениях представляет интерес и является актуальной темой для 

обсуждений не только МОТ, но и других международных организаций и в 

целом мирового сообщества. 

Тем самым трудовые отношения с иностранным элементом является 

достаточно актуальной темой и в определенной степени проблемой для всех 

государств мирового сообщества, где Россия не является исключением. 

Необходимо учитывать при этом и объект МЧТП, который является не до 

конца решенным, хотя и в целом обращалось на это внимание [12, с. 98]. 

Так, в 2017 году в Женеве МОТ были рассмотрены основные проблемы 

трудовых отношений. Все участники данного мероприятия уделили большое 

внимание рассмотрению таких важных тем как трудовая миграция, влияние 

мер по борьбе с изменением климата на занятость, обеспечение равенства 

женщин и мужчин на рабочих местах. Также была рассмотрена проблема 

защиты детей от эксплуатации в условиях конфликтов и природных катастроф 

[13]. 

Как известно, когда в трудовые отношения вступает иностранное лицо, то 

может возникнуть вопрос о выборе права исходя из конкретной ситуации. 

Такое положение может появиться, если отношения включают в себя 

частноправовую природу.  

И здесь уместно напомнить мнение И.Я. Киселева, что определение 

трудовых отношений с иностранным элементом является новеллой для 

национального трудового права, «которого практически не было в советском 
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трудовом праве и которое еще не сложилось окончательно на сегодняшний 

день» [14]. 

Важно подчеркнуть, что конкретно с того момента, когда появился 

отношения с иностранным элементом, по мнению Г.К. Дмитриевой, 

зарождается совершенно новое направление – частноправовые отношения, 

которые связаны с иностранным элементом, тем самым трудовые отношения 

подпадают в сферу МЧП [15, с. 6].  

В отечественной правовой науке принято считать, что одними из главных 

правовых регуляторов трудовых отношений, в том числе и с иностранным 

элементом являются Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) [16], Федеральный 

закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» [17], Кодекс торгового мореплавания РФ (далее – 

КТМ РФ) [18] и другие. 

В ст. 11 ТК РФ определяется нормативное положение, которое имеет 

общее коллизионное предписание и предусматривает критерии 

территориальности и национального режима в части международных 

трудовых отношений, а именно: «На территории Российской Федерации 

правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые 

отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 

организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами 

без гражданства либо с их участием, международных организаций и 

иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации» [16]. 

В ТК РФ в части международных трудовых отношений 

предусматриваются главы 50.1. «Особенности регулирования труда 

работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства», 53 «Особенности регулирования труда работников, 

направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d19bd5b2768f6a2a6909730dd0bdb4fda91c42a4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d19bd5b2768f6a2a6909730dd0bdb4fda91c42a4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d19bd5b2768f6a2a6909730dd0bdb4fda91c42a4/
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учреждения Российской Федерации, а также представительства федеральных 

органов исполнительной власти и государственных учреждений Российской 

Федерации за границей» и ст. 351.5 «Особенности трудовой деятельности лиц, 

работающих у резидентов территории опережающего социально-

экономического развития». 

В ст. 327.1 ТК РФ устанавливается, что «На трудовые отношения между 

работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, и работодателем распространяются правила, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации трудовые 

отношения с работниками, являющимися иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, регулируются иностранным правом» [16]. 

В свою очередь ст. 13. Федерального закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

определяет положения о трудовой деятельности иностранцев в России, что 

«Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также 

правом на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом» 

(ч. 1) [17]. Другие более конкретные особенности осуществления трудовой 

деятельности иностранных граждан в России определяются в ст. 13.2-13.6 

данного закона, в том числе в части отдельных категорий лиц, а также лиц, 

направленных на работу в иностранные организации и находящиеся на 

территории РФ и т.д. 

В ст. 56 КТМ РФ предусматривается, что состав экипажа российского 

судна могут входить иностранные граждане и лица без гражданства, а 
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согласно ст. 57 КТМ РФ трудовые отношения членов экипажа судна 

регулируются ТК РФ. 

В теории МЧП под коллизионной нормой понимается правовое 

предписание, которое определяет право государства в части применения норм 

и принципов к соответствующим общественным отношениям. 

Между тем, что же касается названных односторонних коллизионных 

нормативных предписаний, то они не позволяют полностью разрешить 

проблемы коллизионного регулирования и выбора права, которое 

регулировало бы трудовые отношения, осложненные иностранным элементом. 

Автор разделяет научный подход, что важная роль коллизионного права в 

МЧП позволяет создать определенную область права в национальной правовой 

системе. Данная тенденция была замечена и в других странах. Благодаря 

коллизионным нормам МЧП выделилось в самостоятельную область права, 

находящуюся в национальной системе права отдельного государства [19, с. 

234]. 

Так же, по общему правилу, составной частью МЧП, кроме 

коллизионного аспекта, в правовой науке, по сути, выделяют некоторые 

аспекты национального права, которые нередко используются в части 

применимого права и которые на этом основании попадают в составную часть 

национального МЧП [20, с. 93].  

Как уже было отмечено выше трудовые отношения с иностранным 

элементом имеет присущий им двойственный характер – частноправовой и 

публично-правовой элементы. 

В свою очередь, в МЧТП исходя из классического подхода, авторы 

предлагают применять общие коллизионные принципы обязательственного 

права (выбор сторонами права исходя из принципа автономии воли, 

использование закона места заключения договора и т.д.) к трудовым 

договорам с участием иностранного элемента. 
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Другие авторы предлагают применять принципы и положения публично-

правового характера, а поэтому в трудовых отношениях с иностранным 

элементом не может использоваться иностранное право, а подлежит 

применению во всех случаях право страны, где работает иностранный 

работник. 

Следует отметить, что трудовые и гражданские отношения при всех 

имеющихся различиях имеют и объединяющие их общезначимые термины, 

понятия и принципы частноправового регулирования. Учитывая характер 

трудовых отношений с иностранным элементом применяются общие понятия 

и положения МЧП. 

Стоит также подчеркнуть, что коллизионные принципы, которые 

предназначены для правового регулирования трудовых отношений с 

иностранным элементом представляют особую группу принципов, 

определяющих общие правила участия иностранного элемента в трудовых 

отношения. 

К числу коллизионных принципов, сложившихся в сфере международных 

трудовых отношений, относятся наиболее востребованные в трудовых 

отношениях с иностранным элементом общие правила. 

Первым принципом является свобода выбора права (автономия воли). 

Этот принцип применяется в Италии, Великобритании, Канаде, Польше, ФРГ 

и других странах. Так, необходимо отметить, что основное ограничение 

автономии воли в трудовых соглашениях и трудовых отношениях – выбор 

права сторон никогда не будет сводиться и вести к такой ситуации, когда 

работник был бы лишен защиты, предоставляемой императивными 

нормативными положениями, которые применяются с учетом коллизионных 

норм страны суда. Представляет интерес и то, что нормативные положения 

отдельных стран не предусматривает автономию воли в качестве привязки к 

регулированию трудовых отношений [21, с. 324]. 
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Так, например, хотелось бы указать, что и коллизионная привязка «закон 

места работы» является самым распространенным подходом при определении 

права, применимого к трудовым отношениям. По общему правилу, в трудовом 

праве – дееспособность определяется на основе личного закона работника, но с 

изъятиями в пользу закона места работы или личного закона работодателя 

[22]. 

Следующий принцип, закон места нахождения работодателя. В том 

случае, если по трудовому контракту работу необходимо выполнять на 

территории нескольких стран, то к трудовым отношениям с иностранным 

элементом могут применяться – закон места нахождения или жительства, либо 

места коммерческой деятельности работодателя. 

Еще один принцип – закон флага судна, в котором при трудовом 

соглашении работника, исполняющего работу на водном или воздушном 

транспорте, действует закон страны, где зарегистрировано само транспортное 

средство.  

В соответствии с принципом личного закона работодателя. Например, 

если работники чешского работодателя выполняют работу за границей, будучи 

в зарубежной командировке, то к этим трудовым отношениям будет 

применяться чешский закон. Данный принцип применяется также и тогда, 

когда место работы определить точно невозможно или работа подлежит 

исполнению в двух или более странах. 

Принцип закон страны заключения договора о найме. Например, по 

законодательству Великобритании и США к трудовым отношениям, 

заключенным в этих странах, применяется право этих стран. 

Немаловажным является также то, что в большей степени 

правоприменитель ограничивает свободу выбора права по трудовым 

контрактам, так, например: а) выбор права учитывается, если оно 

осуществлено прямо выраженным образом; выбор права не принимается во 

внимание, если оно повлияет на плохое положение работника и принесет 
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ущерб; б) выбор права принимается во внимание только в той мере, в какой он 

не затрагивает императивные нормы права страны: места обычного 

выполнения работы; государства, в котором работодатель имеет обычное 

местопребывание; места нахождения предприятия; государства, с которым 

трудовой договор или трудовое отношение обнаруживает более тесные связи; 

в) выбор права ограничен правопорядками, прямо установленными 

законодателем [11]. 

В свою очередь, что касается индивидуальных трудовых договоров, то 

исполнение своих трудовых обязанностей по договору в другой стране должно 

считаться временным, только в том случае, если работник вновь будет 

осуществлять свою работу в стране происхождения после выполнения своей 

работы за рубежом.  

Заключение нового трудового договора с первоначальным работодателем 

не должно препятствовать рассмотрению работника в качестве временно 

выполняющего свою работу в другой стране [12, с. 108]. 

Следует также отметить, что в отношении специальных ситуаций, когда 

работа выполняется в нескольких странах, например в случае с работником 

международного транспорта (воздушного, речного, автомобильного, 

железнодорожного), применяются дополнительные коллизионные привязки.  

Так, например, австрийский Закон о МЧП предусматривает, что в случае, 

если работник выполняет свою работу более чем в одной стране или, когда он 

не имеет обычного места работы, применяется закон страны, в которой 

наниматель имеет обычное место нахождения [23, с. 47]. 

Законами о МЧП отдельных государств разрешаются и проблемы 

применения оговорок в публичном порядке (в трудовом праве оговорки 

применяются достаточно часто и их применение не считается правовой 

аномалией) и отсылок. При этом трудовая право – и дееспособность 

определяется на основе личного закона работника, но с некоторыми изъятиями 

в пользу закона места работы или закона места заключения контракта. 
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В тоже время в МЧТП имеются и коллизионные проблемы правового 

характера в части трудовых отношениях с иностранным элементом: а) 

возможность регулирования трудового договора с учетом принципа автономии 

воли; б) государственное регулирование трудовых прав и обязанностей 

иностранного элемента; в) возможность ограничения трудовых прав и 

обязанностей иностранного элемента по нормам двусторонних 

международных договоров [11]. 

Автор разделяет научный подход, что с учетом имеющихся пробелов в 

российском законодательстве по вопросу регулирования трудовых отношений 

с иностранным элементом, представляет возможным включение в ТК РФ 

конкретной нормы, которая закрепила бы применение раздела VI 

Гражданского кодекса РФ к трудовым отношениям с участием иностранного 

элемента [24].  

Учитывая также, что законодательство России не содержит специального 

закона о МЧП, представляется правильным включение коллизионных норм о 

трудовых отношениях с иностранным элементом в ТК РФ, в том числе и 

определение принципа автономии воли, позволяющего сторонам выбирать 

применение права, которое максимально обеспечивает защиту прав сторон. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ 

действующих норм [25, с. 247] ТК РФ, Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и других 

нормативно-правовых актов, теоретических положений международно-

правовой науки и научных подходов, а также предложений по коллизионному 

регулированию трудовых отношений с иностранным элементом. 
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