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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы регулирования коллизионных трудовых отношений, возникающие вследствие трудовой миграции, обусловленной деятельностью транснациональных корпораций в странах БРИКС. Автором делаются выводы о
том, что в праве России и КНР сформулирована императивная общая коллизионная норма (lex loci laboris), на которую опирается правовое регулирование труда иностранцев.
Также автором особо обращается внимание на двусторонние соглашения, которые устанавливают общий порядок и особенности осуществления на законном основании трудовой деятельности иностранными лицами на территории договаривающихся государств.
На основе анализа законодательства некоторых стран БРИКС, международных
актов, отечественной правовой доктрины сформированы предложения для восполнения
выявленных недостатков в правовом регулировании исследуемого вопроса.
Ключевые слова: БРИКС, трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, применимое право, транснациональные корпорации, трудовая миграция.

Миграция, при которой пересечение государственной границы любого из государств
производят иностранные физические лица с
целью получения в этом государстве работы
на какой-то срок, получила название трудовой.
В целом ее принято рассматривать в двух аспектах: внутренняя трудовая миграция и международная трудовая миграция.
Значимость проблем правового регулирования этих вопросов обусловлена выросшей в последние годы трудовой миграцией.
Так, по данным Федеральной миграционной
службы России в 2014 г., на российской территории находилось около 5 млн трудовых
мигрантов, в том числе 265 тыс. граждан
Китая и др. [21] Наряду с активными миграционными передвижениями отражение в сфере труда находят также интеграционные процессы, сопровождающиеся созданием транснациональных компаний. Это приводит к не-

обходимости разработки правовых норм, направленных на непосредственное регулирование трудовых отношений с участием иностранного элемента.
Вследствие названных выше факторов в
отечественной доктрине международного частного права в последние десятилетия активно развивается коллизионное трудовое право,
направленное на регулирование трудовых отношений с участием иностранных элементов
и составляющее группу особых положений,
учитывающих в трудовом правоотношении
состав его участников.
Иностранный элемент может проявляться или в качестве субъекта (иностранные работник или работодатель), или в качестве
объекта (осуществление работником трудовой деятельности за границей) международных трудовых отношений [10, c. 18]. В этом
формате предметом исследования в настоя-
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щей статье станут способы, которыми может быть осуществлено регулирование трудовых правоотношений с участием иностранного элемента.
Отметим, что специалисты, изучающие
международное частное право, объясняют специфику коллизионных норм тем, что они, с
одной стороны, имеют так называемый отсылочный характер, выражающийся не в ответе
на вопрос, какими правами и обязанностями
обладают стороны какого-либо правоотношения, а в указании на правопорядок, компетентный для этого правоотношения; а с другой
стороны, использование «отсылочных» коллизионных норм и тех материальных норм, к
которым они отсылают, осуществляется совместно [7, с. 18; 15, с. 57–62].
Таким образом, в соответствии с общепризнанными представлениями коллизионную
норму составляют две части. Первой частью,
называемой объемом нормы, определяется
правоотношение, для регулирования которого
эта норма предназначена. Второй частью,
называемой коллизионной привязкой, определяется, какую национальную правовую систему надлежит применять к данному виду отношений [3, c. 74–92; 16, c. 50–65; 17].
Как указывает М.В. Лушникова, в области трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, сложились следующие
основные коллизионные привязки: 1) закон свободы выбора права сторонами (автономия
воли – lex voluntatis); 2) закон места работы
(службы) (lex loci laboris); 3) закон страны
работодателя, командировавшего работника
(lex loci delegationis); 4) личный закон юридического лица (работодателя) (lex societatis);
5) закон флага судна (lex flagi); 6) личный закон физического лица (работника): закон гражданства (lex patriae, lex nationalis) или закон
места жительства (lex domicilii); 7) закон
страны заключения контракта о найме (lex
loci contractus); 8) закон, с которым правоотношение наиболее тесно связано (lex causae)
[14, c. 68–69].
Коллизионные привязки, перечисленные
выше, находят отражение в международных
соглашениях и в национальных правовых актах. Отечественным трудовым законодательством охватывается ряд международных односторонних коллизионных предписаний, напри182

мер, о выборе закона, регулирующего международные трудовые отношения, осуществляемые на территории РФ на основании одностороннего решения вопроса. Например, в ст. 11
Трудового кодекса РФ 2002 г. [19] (далее – ТК
РФ) содержится общее коллизионное нормативное предписание о территориальности и национальном режиме (равенстве трудовых прав)
при регулировании международных трудовых
отношений. Так, установленные Трудовым кодексом и иными содержащими нормы трудового права актами правила распространяются
в пределах территории РФ на все виды трудовых отношений: с участием иностранцев и лиц
без гражданства; созданных (учрежденных)
иностранцами, лицами без гражданства или с
их участием организаций; международных и
иностранных организаций/юридических лиц (за
исключением предусмотренных международным договором РФ случаев).
Одновременно к отдельным категориям
работников, например, к работникам, направляемым на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, а также представительства федеральных органов исполнительной
власти и государственных учреждений Российской Федерации за границей (гл. 53 ТК РФ),
ТК РФ применяется экстерриториально. При
этом в качестве особенности регулирования
труда таких лиц устанавливается, что условия их труда и отдыха определяются локальными нормативными актами соответствующего представительства и трудовыми договорами, которые не могут ухудшать положение работников по сравнению с установленным ТК РФ (ст. 339 ТК РФ). Такое положение является результатом дифференциации
правового регулирования труда.
Как уже отмечалось, из положений ч. 5
ст. 11 ТК РФ следует, что к регулированию
трудовых отношений, осложненных иностранным элементом и имеющих место в России,
должно применяться российское трудовое право. Коллизионным предписанием в данном
случае служит принцип закона места работы
(lex loci laboris), который получил закрепление в законодательстве большинства стран, в
том числе Австрии, Испании, Швейцарии и пр.
Принцип закона места работы (lex loci
laboris) нашел отражение и в законодатель-
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стве КНР. Основой трудового законодательства Китая является Закон «О труде»2, на основе которого осуществляется правовое регулирование трудовых отношений; в том числе он закрепляет принцип lex loci laboris. Так,
ст. 2 этого закона декларирует, что этот закон
применяется ко всем находящимся на территории КНР предприятиям, индивидуальным
хозяйственным организациям и трудящимся,
вступившим с ними в трудовые отношения.
Другой группой стран в качестве основной в регулировании трудовых отношений применяется иная коллизионная формула – закон
по договоренности (lex voluntatis), то есть приоритет отдается выбору права самими сторонами трудового договора [8, c. 103]. При этом
в одних странах это право выбора осуществляется сторонами без ограничений (Австралия,
Канада, Англия) [1, c. 16]. В других сохраняются ограничения свободы выбора права определенными пределами, ориентированными
на защиту интересов слабой стороны – работника (Германия, Франция, Бельгия, Испания,
некоторые латиноамериканские страны). Так,
согласно Германскому гражданскому уложению
автономия воли признается основополагающим
принципом права трансграничных трудовых
договоров. Допускается осуществление выбора права как сторонами таких договоров индивидуально, так и на основании коллективного
договора. Если стороны не выбрали право, то
при регулировании их трудовых отношений используется право страны, где работник обычно исполняет свои трудовые обязанности (lex
loci laboris) [12, c. 234–242].
Статья 10.6 Гражданского кодекса Испании гласит, что «к обязательствам, вытекающим из трудовых договоров, за неимением прямо выраженного подчинения сторон (какому-либо закону) применяется закон места,
где выполняются работы» [13].
Как справедливо отмечено в этой связи И.Я. Киселевым, правоприменительная
практика, относящаяся к обеим группам
стран по конкретным делам, все чаще применяет третью формулу «наиболее подходящего закона для конкретно каждого случая».
При определении страны, связывающей стороны трудового договора, учитывается один
(доминирующий) или насколько (комплекс)
факторов. Среди связывающих стороны фак-

торов, как правило, отмечаются местонахождение: рабочего места работника и источника получения им необходимых в производстве инструкций; руководства предприятия и
источника выплаты заработной платы; общность гражданства сторон и языка трудового договора и т. п. [6; 9, c. 316].
Таким образом, мы видим, что при обращении к коллизионной формуле «наиболее подходящий закон для каждого конкретного случая» широко используются категории, выработанные доктриной и правоприменительной практикой международного частного права. Вместе с тем анализ законодательства и доктрины
различных стран не позволяет установить универсальный механизм определения национальности иностранного юридического лица, которая может иметь значение при осуществлении
выбора права, регулирующего трудовые отношения с работником такого юридического лица.
Вместо этого выработаны общие критерии
квалификации объема правосубъектности отечественного или иностранного правопорядка, а
именно теория инкорпорации, теория оседлости, теория центра эксплуатации и теория контроля [2, c. 46–56].
Законодательства стран БРИКС отразили различные критерии определения «национальности» компании. Так, в соответствии со
ст. 1202 Гражданского кодекса Российской
Федерации [5] и ст. 2 Закона «О компаниях»
КНР 3 «теория инкорпорации» воспринята китайским и отечественным законодателем.
Согласно этой теории компания принадлежит
правопорядку той страны, в соответствии с
законодательством которой она была учреждена. В Индии Закон «О компаниях» 2013 г.
(Companies Act 2013) [22] в п. 42 ст. 2 декларирует, что иностранной компанией признается юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законами иностранного государства,
которое осуществляет в любой форме хозяйственную деятельность на территории Индии.
Таким образом, Индией воспринята «теория
центра эксплуатации», которая исходит из критерия основного места осуществления хозяйствующей деятельности. В юридической доктрине справедливо отмечается, что указанный критерий свойствен практике развивающихся стран для целей объявления «своими»
всех образований, которые ведут свои дело-
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вые операции на территории данного государства [4, c. 125].
Современная международная практика
пошла по пути заключения международных
соглашений: двусторонних, региональных, многосторонних [7, с. 72]. Данная практика применяется и для регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, в
том числе странами БРИКС. Так, КНР и РФ в
Пекине 3 декабря 2000 г. заключено Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о временной трудовой деятельности граждан РФ в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации (далее – Соглашение) [18]. Оно устанавливает общий порядок и особенности осуществления на законном
основании временной трудовой деятельности
гражданами КНР или РФ на территории принимающего государства. Условия труда указанных лиц регулируются трудовым договором
(контрактом) с юридическим лицом государства постоянного проживания и положениями
договора на выполнение работ или оказание услуг. А уже положения трудового договора (контракта) и договора на выполнение работ или
оказание услуг должны соответствовать законодательству РФ и КНР, а также положениям
Соглашения между КНР и РФ (п. 1 ст. 6 указанного Соглашения). По условиям этого Соглашения граждане КНР могут осуществлять
трудовую деятельность на территории РФ только в разрешенном порядке и наоборот. В отношении лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории принимающего государства, применяется национальный режим (равенство трудовых прав). В числе актов, которым должны соответствовать такие договоры
(трудовой или на выполнение работ или оказание услуг), можно назвать, например, Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ [20], которым определяются условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях РФ наряду с гражданами России. Вместе с тем в РФ есть и специальное регулирование в части запрета для
иностранных граждан находиться на государственной или муниципальной службе либо быть
членом экипажа военного корабля РФ или командиром воздушного судна гражданской авиа184

ции; замещать должности в составе экипажа
судна, плавающего под Государственным флагом РФ, быть принятыми на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности страны и пр.
Таким образом, анализ отечественного
трудового законодательства позволяет установить, что факт закрепления и распространения общего принципа российского трудового законодательства на трудовые отношения
иностранных граждан, лиц без гражданства,
организаций, созданных или учрежденных ими
или с их участием, явно недостаточен, поскольку в современных условиях трудовые отношения весьма разнообразны.
Например, уровень заработной платы,
условия труда и кадровая политика в транснациональных компаниях определяются головной компанией, поэтому, вступая в трудовые отношения с российским юридическим
лицом, входящим в состав ТНК, работники
заключают трудовые договоры не с этой компанией. Как правило, в таких ситуациях неясно, каким образом можно обеспечить право
российских работников принимать участие в
коллективных переговорах, осуществляемых
головной компанией [11, c. 310 и сл.].
Нормальное экономическое взаимодействие с иностранными партнерами требует
восполнения указанных пробелов. Поэтому
представляется возможным преодоление обозначенных недостатков отечественного трудового законодательства и решение проблемы коллизионного регулирования трудовых
отношений с участием иностранцев (индивидуальных и коллективных), например, посредством установления алгоритма применения
коллизионных правил в сочетании с принципом in favorem, которое представляется наиболее приемлемым и отвечающим правовой
природе трудовых прав. Одной из возможных
перспектив решения проблем при существующем механизме регулирования трудовых
правоотношений с участием иностранного элемента также является взаимодействие государств в объединениях и форумах, подобных
БРИКС, которые со временем, возможно,
выработают акты (документы), сходные с
Соглашением СНГ о взаимном признании прав
на возмещение вреда, причиненного работнику (1994 г.) 4 и т. п. актами.
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Abstract. The article is devoted to the problems of regulation of conflict of laws of
labour relations, the growth of which is related to labour migration and activities of transnational
corporations within the BRICS countries.
The authors conclude that the law of Russia and China formulated imperative common
conflicts rule (lex loci laboris), which supports the legal regulation of foreign labor. The
author also draws attention to the special bilateral agreements which establish a common
procedure and peculiarities of lawful employment of foreign persons in the territory of the
Contracting States.
Based on the analysis of the legislation of some of the BRICS countries, international
acts, the domestic legal doctrine, the proposals were formed to fill identified gaps in the legal
regulation of the issue under study.
Key words: BRICS, labour relations with foreign element, applicable law, transnational
corporations, labour migration.
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