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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Конституционное закрепление различных форм собственности в Россий

ской Федерации и переход к рыночной экономике создали социально-

экономическую основу формирования наемного рынка труда с участием граж

дан других государств. Очевидно, что трудовые отношения международного 

характера представляют собой неоднородный по своей правовой природе ком

плекс отношений, являющийся объектом воздействия норм разной системной и 

отраслевой принадлежности. Так, часть международных трудовых отношений 

регулируется нормами международного публичного права, другая часть - нор

мами внутреннего гражданского, административного материального и процес

суального права. Однако в значительной своей части трудовые отношения с 

иностранным составом, несмотря на их неоднородность, по правовой природе 

являются объектом регулирования международного частного права Использо

вание норм международного частного права для регулирования трудовых от

ношений, осложненных иностранным элементом, в том числе коллизионных 

отношений, в современных условиях является сложной проблемой. Она состо

ит в том, что законодательно закрепить все отношения, дифференцированные 

на частноправовые и публично-правовые, очень сложно. Дело в том, что док

трина позволяет говорить о природе отношений лишь на основе важнейших 

критериев. Но в ряде случаев таких критериев бывает явно недостаточно для 

однозначной квалификации названных отношений. Для облегчения участи за-

коноприменителей необходимо сформулировать коллизионные нормы, объем 

которых поможет определять круг трудовых отношений, имеющих частнопра

вовую природу. 

По данным научных исследований, число иностранных рабочих из даль

него и ближнего зарубежья составляло на конец 2006 года не менее 10 млн. че

ловек Однако официальная статистика исчисляется в этом плане не миллио-
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нами, а сотнями тысяч1. Сложившаяся парадоксальная ситуация требует своего 
скорейшего разрешения на основе научных аналитических оценок 

Значительная часть нелегальных мигрантов трудоспособного возраста в 
России занята в неформальном секторе экономики Их человеческие и трудо
вые права по этой причине во многих случаях не соблюдаются. Но многие из 
мигрантов не несут законодательно установленных обязательств перед нашей 
страной (не платят налогов и т.п.). 

Разумеется, нарушение прав мигрантов и незаконопослушное поведение 
их самих - сфера действия административного либо уголовного права Но для 
настоящего исследования вопрос о том, какие именно отношения, регулируе
мые трудовым законодательством, следует относить к гражданско-правовым, а 
какие к административно-правовым, является достаточно сложным и малоизу
ченным в науке международного частного права2. 

После принятия 26 ноября 2001г. раздела VI части третьей ГК РФ «Ме
ждународное частное право» произошло закрепление юридических оснований 
применения норм иностранного права в рамках отечественного правопорядка. 
Перед наукой международного частного права встала задача построения новой 
теории коллизионного регулирования, отвечающей потребностям юридической 
практики в соответствии с современными общемировыми тенденциями3. 

Это послужило фундаментом расширения основных факторов и тенден
ций, повлекших изменение нормативного массива международного частного 
права РФ и увеличение числа правоприменительных ситуаций в области меж
дународного частного права, особенно в сфере частноправовых аспектов тру
довых отношений4. 

Таким образом, актуальность исследования определяется следую
щими факторами: 

1 Актуальные проблемы международного частного и гражданского права М, Статут, 2006 С 11 
2 Андрианова М А Соотношение и взаимодействие международного частного и трудового права России в во
просах регулирования трудовых отношений с участием иностранцев // Государство и право 2002 № 9 С 64 
5 См Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред А А Маковского, 
Б А Суханова М, Юрист 2002 
4 Ануфриева Л П Международное частное право В Зт М БЕК, 2000 т 1 С 47 - 48 
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1. Вхождение Российской Федерации в международный рынок труда и 

расширяющееся использование иностранной рабочей силы в нашей стране ста

вит вопросы правового регулирования трудовых отношений с иностранным со

ставом в качестве важнейших 

2 Роль норм международного частного права в регулировании быстро 

расширяющейся сферы трудовых отношений с иностранным составом посто

янно возрастает. 

3. Необходимо продолжить дискуссию о природе и содержании трудо

вых отношений, регламентация которых находится вне пределов компетенции 

какого-либо одного государства. 

4 Практически важным является совершенствование правоприменения в 

международном частном праве, в частности, действия коллизионных и матери

ально-правовых норм и методов правового регулирования трудовых отноше

ний с иностранным составом. 

Степень научной разработанности темы 

Проблема анализа правовых значений в международном частном праве 

остается малоизученной специалистами в рассматриваемой сфере Вместе с 

тем, было бы неверным утверждать, что эта тематика не подвергалась научно

му анализу на протяжении нескольких десятилетий1. 

См , например Ануфриева Л П Соотношение международного публичного и международного частного права 
правовые категории М Спарк, 2002, Богуславский М М Международное частное право М Юрист, 1998, 
ГалекскаяЛН Международное частное право Учебное пособие Л Изд-во Ленинградского ун-та,1983, Дмит
риева Г К Международное частное право Учебник М Проспект, 2001, ЕрпылеваНЮ Международное част
ное право Учебник М ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004, Звеков В П К вопросу о соотношении материально-
правового и коллизионного способов регулирования в международном частном праве // Советский ежегодник 
международного права 1973 М Наука, 1975, Кабатова ЕВ К вопросу о современных проблемах междуна
родного частного права // Государство и право 2000 № 8, Корецкпй В М Избранные труды В 2-х книгах / АН 
УССР Ин-т государства и права Киев Наук Думка, 1989, Кузнецов МН Некоторые особенности развития 
международного частного права // Советский журнал международного частного права 1991 № 1, Ладыженский 
А М К вопросу о правовой природе норм так называемого частного международного права // Вестник Москов
ского университета 1948 № S, Лебедев Н О природе международного частного права // Советский ежегодник 
международного права 1979 М Наука, 1980, Лунц Л А Международное частное право М Юрид Лит, 
1970, Маковский А Л Проблема природы международного частного права в советской науке // Проблемы со-
вершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ Выпуск 28 М, 1984, Мартене ФФ Современ
ное международное право цивилизованных народов Т 2 СПб, 1883, Матвеев Г К Предмет, система и задачи 
дальнейшего развития международного частного права // Советский ежегодник международного права 1978 
М Наука, 1980, Мюллерсон Р А О соотношении международного публичного, международного частного и 
национального права // Советское государство и право 1982 № 2, Перетерский И С Система международного 
частного права // Советское государство и право 1946 № 8-9, Садиков О Н Развитие советской науки между-
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В некоторых опубликованных работах содержатся глубокие выводы по 
фундаментальным вопросам науки международного частного права. 

Это касается прежде всего: 
-особенностей юридической природы рынка труда, регулируемого меж

дународным частным правом; 
-императивных норм, регулирующих привлечение мигрантов с целью 

занятия трудовой деятельностью; 
-характера международных договоров, рассматриваемых в качестве ис

точника международного частного права в условиях формирования рынка тру
да и др. 

Но в значительной части соответствующих трудов по международному 
частному праву многие актуальные ныне вопросы правового регулирования 
трудовых отношений с участием граждан иностранных государств освещаются 
либо в традиционном, либо в общем плане, не давая научно обоснованных вы
водов по конкретным проблемам, что порождает все новые и новые дискусси
онные вопросы. Это относится к природе частноправовых отношений между
народного частного права, пределов применения материально-правового и 
коллизионно-правового методов регулирования принципов защиты трудовых 
прав иностранцев и российских граждан за рубежом в новых условиях откры
тости российского общества и др. 

Отдельно следует выделить диссертационные работы, созданные с уче
том VI раздела третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации. В 
связи с принятием и введением в действие данной части кодификационного ак
та тема настоящей работы стала особенно актуальной, о чем свидетельствует 
появление диссертационных исследований, посвященных данной проблемати-

народного частного права //Ученые записки ВНИИСЗ Выпуск 23 М, 1971,УсенкоЕ Т Теоретические про
блемы соотношения международного и внутригосударственного права // Советский ежегодник международного 
права 1977 М Наука, 1979, Федосеева Г Ю Международное частное право Учебник М. Профобразование, 
2000, Фельдман Д И О системе международного права // Советский ежегодник международного права 1977 
М Наука, 1979 
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ке. Наибольшее внимание уделяется анализу трудовых отношений, осуществ

ляемых в Российской Федерации, субъектами которых выступают иностранные 

граждане. В 2001г. В.Г. Кауровым была защищена диссертационная работа. 

«Защищенность работников по международному трудовому праву, трудовому 

праву США и России (сравнительное исследование)», в 2002г. М А Андриано

вой - диссертация на тему «Трудовые отношения с участием иностранцев в 

системе международного частного и трудового права России»1. Однако объек

том названных исследований были только такие трудовые отношения, в кото

рых иностранный элемент проявляется в субъектном составе 

Следует особо отметить, что несмотря на их неоспоримую научную цен

ность, не нашли отражение отдельные, но весьма важные теоретические и 

практические вопросы, актуальные для данной темы исследования. В частно

сти, мало внимания было уделено анализу природы трудовых отноше

ний, которые правомерно было бы включать в объект регулирования нормами 

международного частного права 

Следует отдельно отметить кандидатскую диссертацию И.В. Шестеряко-

вой, защищенную в 2000г. на тему «Коллизионные вопросы труда по междуна

родному частному праву»2. По названию темы данное исследование наиболее 

тесным образом связано с настоящей диссертацией Однако в самой работе ав

тор делает акцент на методологических проблемах унификации коллизионных 

норм, определении структуры коллизионных норм в теории права и разновид

ности последних, упуская более важные вопросы правоприменения с их ис

пользованием 

Только вторую главу своей работы И В. Шестерякова посвящает приме

нению коллизионных норм в области трудовых отношений, но при этом автор 

размышляет о понятиях «международное трудовое право», «международные 

' Андрианова М А. Трудовые отношения с участием иностранцев в системе международного частного и трудо
вого права России Дне канд юрид наук М , 2002 164с, Кауров В Г Защищенность работников по между
народному трудовому праву, трудовому праву США и России (сравнительное исследование) Дис канд 
юрид наук Владивосток, 2001 235с 
2 Шестерякова И В Коллизионные вопросы труда по международному частному праву Дис канд юрид на
ук Саратов, 2000 186с 
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трудовые отношения», что является не совсем удачным наименованием с пози
ции международного частного права. Следует также отметить диссертацион
ные работы Кадышевой О.В., Приселкиной Н.Г., Третьякова С.В , в которых 
конкретные вопросы исследуемой проблемы нашли более подробное освеще
ние1. 

Наряду с подготовленными исследованиями в последний годы был сде
лан определенный прорыв и в сфере законодательства Непосредственное зна
чение для настоящего исследования, безусловно, имеют Трудовой кодекс и VI 
раздел «Международное частное право», что делает актуальным возвращение к 
исследованию трудовых отношений в аспекте международного частного права. 

Следует учитывать существование различных критериев оценки пра
вильности этих вариантов. Так, вариант, приемлемый с позиций формальной 
логики, может быть абсолютно неэффективным при его воплощении на прак
тике, и наоборот. Многих проблем коллизионного регулирования можно было 
бы избежать, позволив суду во всех случаях руководствоваться lex fori. Одна
ко при этом пострадали бы важнейшие принципы международного частного 
права. 

Учитывая все вышесказанное, в настоящей диссертации предлагаются 
новые варианты - как в раскрытии самого понятия, так и содержания пробле
мы правового регулирования труда мигрантов на территории Российской Фе
дерации. 

Объект, предмет и методология диссертационного исследования 
Объектом исследования являются правоотношения, определяющие роль 

и значение международного частного права в регулировании трудовых отно
шений мигрантов в Российской Федерации из стран СНГ. 

Предметом исследования являются материально-правовые, коллизион-

1 Рэдышева О В Национальность юридических лиц в международном частном праве Дне канд юрид наук 
М , 2002 168с, Присел кина Н Г Проблемы дискриминации в международном трудовом праве Дне канд 
юрид наук Владивосток, 2002 209с, Третьяков С В Юридическая природа автономии воли в международном 
частном праве Дис канд. юрка наук М , 2003 204с 



9 

ные нормы и их применение для регулирования международных трудовых от

ношений в условиях взаимодействия национальных правовых систем. 

Общую методологическую основу исследования составляет общенауч

ный диалектический метод познания и частно-научные методы- системный ме

тод познания, формально-логический и сравнительно-правовой анализ Ис

пользование указанных методов в их комплексе было направлено на макси

мально объективное и обстоятельное исследование рассматриваемой пробле

мы. 

Цели и задачи исследования 

Основной целью работы является осуществление анализа места, роли, 

значения международного частного права как юридического инструмента для 

регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Поставленная цель обусловила выдвижение следующих задач* 

-проанализировать юридическую связь трудовых отношений, осложнен

ных иностранным элементом, с гражданско-правовыми отношениями между

народного частного права, входящего в российскую национальную правовую 

систему, 

-выявить критерии отнесения трудовых отношений, осложненных ино

странным элементом, к объекту международного частного права; 

-определить понятие правовой природы трудовых отношений, ослож

ненных иностранным элементом, в том числе трудящимися-мигрантами; 

-осветить взаимодействия различных отраслей права, регулирующих 

трудовые отношения, осложненные иностранным элементом; 

-выработать рекомендации по принятию международных коллизионных 

норм, регулирующих трудовые миграции из стран СНГ и трудовые отношения, 

осложненные иностранным элементом. 

-сформулировать предложения по внесению изменений в Гражданский 

кодекс РФ и Трудовой кодекс РФ с целью учета специфики регулирования тру

довых отношений, осложненных иностранным элементом 
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Теоретическая база исследования 
Теоретической основой диссертации послужили научные труды отечест

венных и зарубежных ученых как в области общей теории государства и права, 
так и международного публичного, международного частного права, цивили-
стической науки в целом. В процессе исследования использовались теоретиче
ские выводы, отраженные в трудах С.С. Алексеева, Л.П. Ануфриевой, К А. Бе-
кяшева, И П. Блищенко, М М. Богуславского, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, 
М И. Бруна, В Г. Буткевича, В.Г. Вельяминова, Л Н Галенской, Г.К. Дмитрие
вой, Н.Ю. Ерпылевой, В.П. Звекова, И С. Зыкина, О.С. Иоффе, Е.В. Кабатовой, 
Б.И Кольцова, В.М, Корецкого, С.Б Крылова, В.В. Кудашкина, М.Н. Кузнецо
ва, С.Н. Лебедева, И И. Лукашука, Л.А. Лунца, А.Л. Маковского, А.В. Малько, 
Ф.Ф. Мартенса, Н И. Марышевой, Г.К. Матвеева, Н.И. Матузова, А И. Мура
нова, Р.А. Мюллерсона, Т.Н. Нешатаевой, БЭ. Нольде, И.С. Перетерского, 
А.С. Пиголкина, А А. Пиленко, М.Г. Розенберга, А.А. Рубанова, О.Н. Садико-
ва, Е А. Суханова, Ю.К. Толстого, Г И. Тункина, Е Т. Усенко, Н.А. Ушакова, 
Г.Ю Федосеевой, О.Н. Хлестова, В.Г. Храбскова, В.Н. Хропанюка, С.В Чер-
ниченко, Л.С. Явича 

Многообразие теоретических концепций по предмету исследования было 
изучено в работах зарубежных ученых - X. Де Аречага, А Батиффоля, П. 
Винклер фон Моренфельса, М. Вольфа, М. Иссада, П. Каленского, М. Келлера, 
Дж. Кордеро Мосс, X Коха, У. Магнуса, И. Нибуайе, П. Норта, Л Рапе, К. Си
ра, Ч Санфилиппо, А Фердросса, К. Цвайгерта, Дж Чешира, X. Шака и др. 

Следует особо подчеркнуть, что наличие столь большого количества тео
ретических работ и научных статей свидетельствует об актуальности, сложно
сти, многогранности, теоретической остроте исследуемой проблемы. Однако 
обилие работ вовсе не значит, что данная проблема близка к своему логиче
скому разрешению 

Научная новизна исследования 
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Научная новизна диссертационной работы отражена как в постановке 

проблемы и структуре её исследования, так и в ряде новых, или включающих 

элементы новизны, положений: 

- определены критерии отнесения трудовых отношений с иностранным 

элементом к объекту правового регулирования международного частного пра

ва; 

- сформулированы новые понятия «мигрант», «трудящийся-мигрант», 

«легальный работник»; 

- дана научная классификация категорий иностранных работников -

участников рынка труда в Российской Федерации, 

- осуществлен новый научный анализ конвенций МОТ по заключению 

и правовому регулированию международно-правовых договоров, касающихся 

труда легальных работников и мигрантов, 

- освещены возможные способы взаимодействия различных отраслей 

права, регулирующих трудовые отношения с иностранным составом, и показа

но решающее значение для их регламентации материальных и коллизионно-

правовьгх норм международного частного права; 

- сформулирован вывод о том, что имеющиеся в наличии в российском 

законодательстве коллизионные нормы и применяемые к сфере регулирования 

трудовых отношений с участием иностранцев не могут в полной мере регули

ровать все возможные отношения, с которыми сталкивается правопримени

тель; 

- обоснована целесообразность применения смешанной системы колли

зионных привязок (личный закон и домициль) с целью совершенствования 

правового регулирования трудовых отношений с участием иностранной рабо

чей силы, 

- доказана возможность применения в трудовом законодательстве кол

лизионных норм международного частного права (VI раздел ч.З ГК РФ) по 

аналогии применительно к регулированию трудовых отношений, осложненных 
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иностранным элементом. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

В результате проведенного исследования на базе достигнутых теоретиче
ских итогов на защиту выносятся следующие положения. 

1. «Международные трудовые отношения» и «трудовые отношения с 
иностранным элементом (составом)» определяются в ходе их регулирования 
как сфера применения норм международного частного права. Трудовые от
ношения, то есть индивидуальные и коллективные общественные от
ношения, возникающие по поводу участия работников в совместном труде, 
становятся международными, когда в них присутствует иностранный элемент 
(признак). Иностранный элемент может проявиться в субъектном составе 
отношений (работник и работодатель принадлежат к различным государ
ствам), в объекте (участники трудовых отношений могут принадлежать к од
ному государству, но сам труд работника, выступающего в качестве объекта 
отношений, может протекать за границей) или юридическом факте (например, 
для возникновения ряда трудовых отношений необходимо наличие такого фак
та, как трудовой стаж) Следовательно, эти отношения носят в определенной 
мере двойственный характер. Они выходят за пределы какого-либо одного го
сударства, и их правовое регулирование затрагивает интересы двух и более го
сударств. 

2 Отсутствие в национальной доктрине международного частного права 
определения статуса «трудящийся — мигрант» ведет к серьёзным издержкам в 
ходе правоприменения, к нарушению прав иностранных работников В этой 
связи предлагается термин «мигрант» понимать как охватывающий в принципе 
все случаи, когда заинтересованное лицо принимает решение мигрировать доб
ровольно, но без решающего воздействия внешнего побудительного фактора. 
Этот термин обозначает лиц (и членов их семей), переезжающих в другую ста
ну с целью улучшить свое материальное и социальное положение, а также жиз
ненные перспективы для себя и своей семьи. Под это определение явно попа-
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дают трудящиеся-мигранты, инвесторы и специалисты, преподаватели и 

учащиеся. 

3. Необходимо закрепить в трудовом законодательстве норму о возможности 

применения законодательства в сфере международного частного права к трудо

вым отношениям по аналогии. Речь идет о закреплении возможности регулирова

ния нормами международного частного права трудовых отношений, осложнен

ных иностранным элементом. Это обусловлено тем, что не все институ

ты международного частного права могут быть отражены в трудовом законода

тельстве Указанные пробелы должны быть восполнены за счет применения 

аналогии права и аналогии закона 

4. Предлагается определить в законодательном порядке принцип выбора 

права на основе «автономии воли» применительно к трудовым отношениям для 

различных категорий работников-иностранцев. В связи с этим представляется 

целесообразным появление в российском законодательстве, регулирующем 

трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, такой коллизи

онной нормы, которая учитывала бы следующие обстоятельства. Во-первых, 

стороны договора, регулирующего трудовые правоотношения сторон, осложнен

ные иностранным элементом, могут при заключении договора или в последующем 

выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их 

правам и обязанностям по этому договору. Соглашение сторон о выборе подлежа

щего применению права должно быть заключено в письменной форме Во-вторых, 

выбор сторонами права не может повлечь за собой лишения работника защиты 

его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительст

ва работника, а также императивными нормами права страны, где осуществляется 

трудовая деятельность. При этом, если из совокупности обстоятельств дела сле

дует, что договор реально связан только с одной страной, то выбор сторонами пра

ва другой страны не может затрагивать действие императивных норм страны, с 

которой договор реально связан 
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5. Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации общую коллизион
ную норму, закрепляющую принцип наиболее тесной связи трудового право
отношения с правопорядком конкретного государства, применение которой 
возможно в случае, если воля сторон не выявлена, отразив при этом следую
щие варианты ее применения: на основании и закона того государства, в кото
ром работник обычно осуществляет деятельность по выполнению контракта 
(даже если в ходе трудовой деятельности он временно направляется на работу 
в другое государство); закон государства, где находится филиал (отделение) 
предприятия, который нанял работника, если только из совокупности всех об
стоятельств не вытекает, что в своих трудовых правоотношениях работник бо
лее тесно связан с другим государством. В этом случае применяется закон дру
гого государства. 

6. К кругу источников международного частного права, регулирующих 
трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, в диссертации 
отнесены не только нормы актов внутреннего российского права, но и нормы 
международных договоров. В диссертации содержатся предложения о возмож
ных способах разрешения проблемы преодоления противоречия между норма
ми, созданными в рамках СНГ, одни из которых сконструированы на основе 
нормативных предписаний, признанных всем мировым сообществом, а другие 
- идут вразрез с ними. Предлагается максимально использовать возможности 
по трансформации международных норм в национальное законодательство, а 
так- же осуществлять официальные разъяснения по вопросам соответствия на
ционального законодательства международным нормам и преодоления выяв
ленных противоречий 

7 Обзор состояния международных обязательств государств-членов СНГ 
в области труда позволяет заявить о международно-правовой значимости Хар
тии социальных прав и гарантий граждан независимых государств как единого 
свода международных обязательств всех стран СНГ. Эффективность этого до
кумента тем более очевидна, что менее половины государств признали действие 
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на их территории конвенций МОТ, ратифицированных СССР, а ряд государств 

не ратифицировал некоторые основополагающие конвенции МОТ. В рамках 

личностной позиции представляется необходимым проведение кодификацион

ной работы по совершенствованию постановлений Хартии в направлении исклю

чения искусственного разделения свободы передвижения трудящихся и мигра

ции. Было бы логически обоснованным объединение признаков, характери

зующих фактическое содержание свободы передвижения трудящихся, с мера

ми по реализации этой свободы. 

Теоретическая значимость исследования 

Личный вклад диссертанта состоит: 

- в формулировании понятий «мигрант», «трудящийся - мигрант», 

«международные трудовые отношения», «трудовые отношения с иностранным 

элементом (составом)»; 

- в выявлении наиболее важных дискуссионных вопросов, связанных с 

правоприменением в международном частном праве в отношении труда тру

дящихся - мигрантов в Российской Федерации из стран СНГ и труда граждан 

России в указанных государствах; 

- автором диссертации высказан ряд предложений по совершенствова

нию законодательства России в области регулирования трудовых отношений с 

иностранным элементом; 

- в работе сформулированы принципы разграничения гражданско-

правового и трудового договоров, регулирующих международные трудовые 

отношения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе 

научного анализа темы диссертации автором разработаны новые определения 

правового регулирования трудовых отношений в международном частном пра

ве, которые могут быть использованы в преподавании МЧП аспирантам и сту

дентам, а также участниками международного экономического и торгового 

оборота, интересующимися проблемами правоприменения в рассматриваемой 
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сфере. 
Апробация результатов исследования 
Основные идеи и выводы диссертационного исследования обсуждены и 

одобрены на заседаниях кафедры конституционного и международного права и 
кафедры гражданского права и процесса Российского государственного соци
ального университета, а также использовались при чтении лекций и проведе
нии семинаров по курсу «Международное частное право» в Российском госу
дарственном социальном университете (филиал в г. Анапа). Основные положе
ния и выводы диссертации отражены в девяти научных публикациях автора. 
Результаты исследования, выводы, предложения и рекомендации были апроби
рованы в выступлениях автора на научно-практических конференциях и науч
ных семинарах, том числе: межвузовской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на Север
ном Кавказе» (Новороссийск: Новороссийский филиал Краснодарской акаде
мии МВД России, 2005), научной конференции «Право и справедливость в со
циальной практике современной России», состоявшейся в Краснодарском уни
верситете МВД России 5 декабря 2005г., ежегодных научных чтениях препода
вателей филиала РГСУ г Анапа, 2005; Международных научных конференци
ях. «Экономическая политика государства на Юге современной России» г. Со
чи (Адлер) 2005г. и «Современная социально-экономическая трансформация 
России: ориентиры и итоги в контексте глобализации и регионализации» г. Со
чи (Адлер) 2006г. 

Структура работы обусловлена поставленными целями, задачами и ха
рактером исследования и отражает его логику. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, включающих десять параграфов, заключения и списка норма
тивных правовых источников и использованной научной литературы. 
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СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается научно-практическая актуальность темы 

диссертационного исследования, рассматривается степень научной разработан

ности проблемы, определяются цели и задачи исследования, его объект и 

предмет, методологическая основа работы, сформулированы ее научная новиз

на, теоретическая и практическая значимость 

Первая глава диссертации «Место трудовых отношений, входящих 

в сферу применения норм международного частного права, в формировании 

рынка труда в Российской Федерации» состоит из четырех параграфов и по

священа исследованию особенностей юридической природы рынка труда, ре

гулируемого международным частным правом и Конституцией РФ, а также ис

следованию международных договоров со странами СНГ. 

В первом параграфе первой главы «Особенности юридической при

роды рынка труда, регулируемого международным частным правом» об

ращается внимание на то, что в отечественной юридической науке вопрос об 

объекте международного частного права, будучи не до конца решенным, про

должает оставаться дискуссионным. В системе взглядов на эту проблему в рос

сийской науке международного частного права исторически сложились и про

должают существовать по настоящее время три различных подхода 

Автор считает, что в рамках международного частного права к изучению 

проблем, связанных с его объектом, наиболее близко подошел А А Рубанов , 

который признает наличие не только общественных отношений с иностранны

ми характеристиками, но и систем общественных отношений, в которые они 

входят1 Причем этот частный характер связей может иметь место в различных 

сферах имущественных и социальных отношений — экономических, трудовых. 

1 См Рубанов А А Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем 
М Наука, 1984 С 16 
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Трудовые отношения, то есть индивидуальные и коллектив

ные общественные отношения, возникающие по поводу участия работников в 

совместном труде, становятся международными, когда в них присутствует 

иностранный элемент (признак). Иностранный элемент может проявиться в 

субъектном составе отношений (работник и работодатель принадлежат 

к различным государствам), в объекте (участники трудовых отношений могут 

принадлежать к одному государству, но сам труд работника, выступающего в 

качестве объекта отношений, может протекать за границей); юридическом фак

те (например, для возникновения ряда трудовых отношений необходимо нали

чие такого факта, как трудовой стаж) Автор полагает, что наличие «иностранно

го элемента» способствует включению данной группы отношений в сферу между

народных трудовых отношений, подлежащих регулированию нормами МЧП. 

Эти отношения могут быть охарактеризованы как частноправовые. 

По мнению автора, когда речь идет о заключении трудового договора между 

сторонами, одной из которых является иностранный гражданин или иностранная 

юридическая фирма в качестве работодателя, то в договор может быть включено 

положение о применимом праве при рассмотрении трудового спора. Это объяс

няется тем, что, несмотря на неразвитость коллизионных норм в Трудовом ко

дексе РФ (ст. 11), применение иностранного права к трудовым отношениям, ос

ложненным иностранным элементом, является возможным в силу действия анало

гии закона и аналогии права В данном случае аналогией закона будет выступать 

VI раздел части 3 ПС РФ. 

Для формирующегося общего рынка труда стран СНГ первостепенное 

значение имеет трудовая миграция, которая получает все большее распростра

нение в связи с вовлечением бывших союзных республик в международный 

миграционный обмен и процессы глобализации. По нашему мнению, целью ча

стноправовых и публично-правовых общественных интересов является прогно

зирование и моделирование рынка рабочей силы в стране, сохранение нацио

нальных приоритетов в международных трудовых правоотношениях. Исходя 
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из изложенных в данном параграфе тезисов, особый акцент автор делает на ре

гулирование процесса взаимодействия международного частного и внутриго

сударственного права. 

Во втором параграфе первой главы «Положения Конституции Рос

сийской Федерации по регулированию трудовых отношений с участием 

иностранных работников» автор показывает, что развитие источников меж

дународного частного права в сфере, регулирующей трудовые правоотноше

ния, в настоящий момент обретает свою специфическую проблематику. 

Процесс многолетней разработки источников МЧП осуществляется в ус

ловиях изменяющегося политико-социального режима в России и поэтому 

значение Конституции Российской Федерации 1993г. как основного источника 

МЧП, в том числе и для сферы правового регулирования трудовых отношений, 

осложненных иностранным элементом, особенно значимо. На наш взгляд, в 

системе источников МЧП Конституция РФ должна рассматриваться как фун

дамент, который формирует основы международного частного права, и в слу

чае возникновения коллизии между конституционными положениями и поло

жениями международного договора РФ правоприменитель обязан отдать ие

рархический приоритет конституционным нормам 

В Российской Федерации в конституционном ведении находится феде

ральное коллизионное право, что побудило исследователей к расширению и 

углублению работ в сфере правопонимания юридической коллизии, которая 

как один из видов противоречий сопутствует развитию права, правовой систе

мы, законодательства Блестящим подтверждением этого тезиса является при

нятие в 2001г. раздела VI части третьей ГК РФ «Международное частное пра

во» 

Конституция РФ как ключевой источник международного частного пра

ва регулирует также гражданские и коллизионно-правовые отношения в сфере 

международного рынка труда. 
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В третьем параграфе первой главы «Международные договоры со стра

нами СНГ как источник международного частного права в условиях фор

мирования рынка труда» обращается внимание на то, что в качестве одного 

из важнейших факторов, обеспечивающих конституционные права человека в 

трудовых отношениях с участием иностранцев, наука МЧП закрепляет систему 

международных договоров. В данном параграфе дан развернутый анализ дого

ворной практики на примере взаимоотношений Российской Федерации и чле

нов Содружества Независимых Государств. Федеральный закон «О междуна

родных договорах Российской Федерации» предусматривает формы выражения 

согласия Российской Федерации на обязательность для нее международного 

договора, а также категоризацию международных договоров РФ в зависимости 

от государственного органа, заключающего договор. Однако ни современное 

обычное, ни договорное международное право не придают юридического зна

чения категоризации международных договоров в зависимости от органа, заклю

чающего договор. Международное право исходит из того, что международный 

договор может быть заключен исключительно субъектом международного права, 

и ни Правительство РФ, ни тем более министерство, ведомство, иной государст

венный орган и/или орган государственной власти не имеют право заключать 

международные договоры от своего имени 

В связи с этим в диссертации предлагается исключить из ст. 3 Федераль

ного закона «О международных договорах Российской Федерации» положение 

о категоризации международных договоров в зависимости от того, кем был за

ключен договор, и, как следствие, наименование договора соответственно меж

государственным, межправительственным и межведомственным, которое проти

воречит общепризнанным нормам международного права. Представляется необ

ходимым, дополнить указанный Закон перечнем лиц, государственных органов, 

имеющих возможность участвовать в заключении международных договоров, 

что, несомненно, сделало бы более эффективным регулирование трудовых от-
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ношений, осложненных иностранным элементом даже в рамках рынка труда, 

складывающегося на пространстве СНГ. 

Важным для науки МЧП является вопрос о юридической силе между

народных соглашений стран - участниц СНГ по отношению как к националь

ному, так и к международному законодательству. Так как Содружество Неза

висимых Государств является региональной международной организацией, в 

иерархии правовых норм, регулирующих отношения в рамках СНГ, то обще

признанные международные принципы и нормы, в свою очередь, должны при

знаваться приоритетными по отношению к праву стран, входящих в Содруже

ство. 

В четвертом параграфе «Понятие и правовой статус иностранных 

граждан, занятых в трудовых отношениях на территории Российской 

Федерации» основное внимание уделяется тому, что в юридической литера

туре, посвященной международному частному праву, до настоящего времени 

не существует юридически устоявшихся понятий «мигрант» и «трудящийся-

мигрант». Предлагаемые определения в действующем законодательстве не 

являются информативными и ограничиваются только категорией иностранных 

граждан, временно пребывающих на основании визы в Российской Федерации. 

Автор считает, что данная формула нуждается в дальнейшей конкретиза

ции, поскольку иностранные граждане, вступающие в трудовые отношения на 

территории РФ, подразделяются на ряд категорий, в каждой из которых право

вой режим в сфере труда имеет свои особенности. Поэтому термин «мигрант» 

следует понимать как охватывающий в принципе все случаи, когда заинтересо

ванное лицо принимает решение мигрировать добровольно, но без решающего 

воздействия внешнего побудительного фактора, а также обозначает лиц (и 

членов их семей), переезжающих в другую страну с целью улучшить свое ма

териальное и социальное положение, т е. жизненные перспективы для себя и 

своей семьи. 
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Необходимо отметить, что наука международного частного права в по
следние десятилетия столкнулась с новым юридическим явлением - физически
ми лицами, которые не приобрели и не имеют легальной юридической субъект-
ности. Особенно четко это проявляется в трудовых отношениях, осложненньк 
иностранным элементом. Но юридической литературы, которая рассматривает 
этот вопрос, найти практически невозможно. 

Глава вторая диссертации «Материально-правовое регулирование 
трудовых отношений с участием иностранцев как фактор формирования 
рынка труда в Российской Федерации» состоит из трех параграфов, в кото
рых последовательно исследуются вопросы, касающиеся значения императив
ных норм МЧП для привлечения иностранной рабочей силы в Россию, а также 
гражданско-правовых и трудовых договоров как оснований возникновения и 
регулирования трудовых отношений с иностранным составом. Здесь же рас
сматриваются вопросы материально-правового регулирования процесса трудо
вой миграции в странах СНГ. 

В первом параграфе второй главы «Регулятивное значение импера
тивных норм международного частного права для привлечения иностран
ной рабочей силы в Россию» отмечается, что в доктрине международного ча
стного права неразработанным является вопрос об использовании императив
ных норм в регулировании трудовых отношений, осложненных иностранным 
элементом, в практике упорядочивания миграционных потоков, уменьшения 
возможностей осуществления нелегальной миграции. Практика показывает, 
ч л в сфере использования труда иностранцев на территории РФ важнейшую 
роль, наряду с национальным режимом, играют и императивные нормы, по
скольку в данном случае речь идет о соблюдении и защите суверенных интере
сов государства и общества. 

.Применительно к теме диссертационного исследования сформулирован 
вывод о том, что определенная часть отношений, в которые вступают иные, кро
ме государства, элементы системы внутригосударственных отношений, опосре-
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дуется не коллизионным правом, представляющим второй уровень опосредова

ния международных частных отношений через правоотношения с иностранным 

элементом, а непосредственно через материальные нормы национально-правовой 

системы. Объяснение этого факта состоит в том, что государство занимает в 

системе связей и отношений особое положение, с одной стороны, формируя как 

направленность, так и их содержание связей и отношений, с другой - находясь в 

неразрьюной связи с иными элементами системы, оказывающими на него влияние 

своими связями и отношениями как внутри системы, так и вне ее, оно заинтере

совано, чтобы все эти связи и отношения, не характеризующиеся системными при

знаками, были упорядочены определенным образом В этих целях государство 

формирует определенное правовое опосредование этих связей и отношений. 

Второй параграф второй главы «Значение гражданско-правовых дого

воров для регулирования трудовых отношений с участием иностранцев» 

посвящен проблеме обоснования гражданско-правовых договоров, применяе

мых в сфере труда. Эта проблема является одной из наиболее сложных в 

российском правоведении. 

МЧП, регулируя правовые аспекты трудовой миграции на основе прин

ципа применимого права, сталкивается с необходимостью разграничения граж

данско-правового и трудового договоров Автор полагает, что правопримени

телю на основе принципа применимого права, учитываемого в МЧП, следует 

брать во внимание ситуацию, когда трудовые правоотношения, связанные с 

использованием труда иностранцев, осложняются расширительным толковани

ем правовых средств Исходя из принципов и задач международного частного 

права, автор анализирует отличительные признаки трудового договора от до

говора возмездного оказания услуг (гл 39 ГК РФ), наиболее близкого трудово

му. По формальным признакам трудовой договор как будто подпадает под по

нятие гражданско-правовой сделки (ст. 153 ГК РФ), так как он - тоже действия 

тоже - граждан и юридических лиц, в результате которых возникают права и 

обязанности связанные с трудовой деятельностью 
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Трудовой договор как юридический факт, в отличие от гражданско-
правовой сделки, является лишь правообразующим юридическим фактом. Из
менение и прекращение предусмотрены законом для уже существующего тру
дового договора - правоотношения. 

В третьем параграфе второй главы «Трудовой договор как основание 
возникновения и регулирования трудовых отношений с иностранным со
ставом» отмечается, что по сравнению с другими юридическими фактами - в 
широком их понимании - трудовой договор влечет не просто какие-либо юри
дические последствия, а возникновение правоотношения, обладающего опре
деленным содержанием. В работе обращается внимание на то, что в трудовой 
договор должны быть вписаны все как существенные, так и дополнительные ус
ловия, выработанные сторонами, выражающиеся обычно в правах и обязанностях 
сторон. 

В рамках МЧП, регулирующих трудовые отношения, осложненные ино
странным элементом, вполне справедливо возникает вопрос о допустимости и 
законности заключения трудового договора в условиях, когда работник и рабо
тодатель находятся в разных странах. Трудовой кодекс ответа на этот вопрос 
i>e предлагает, особенно в случае, когда взаимоотношения сторон связаны нор
мами миграционного законодательства. 

В качестве итогового заключения можно сказать, что по аналогии закона 
заочное приглашение обусловливает разные способы заключения трудового до
говора. В этом случае, когда работник получает письменное приглашение с под
ходящими ему условиями и выезжает к новому месту работы в установленный ст. 
64 ТК РФ месячный срок, он совершает те действия, которые должны квалифи
цироваться как конклюдентные (направленные на заключение договора) Та
ким образом, конклюдентные действия как способ заключения трудового дого
вора в принципе возможны, причем с обеих сторон. 

Третья глава диссертации «Международно-правовой и национально-
правовой способы регулирования миграции и труда граждан СНГ» состоит 
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из трех параграфов. В них подробно исследуются вопросы международно-

правового регулирования процесса трудовой миграции, коллизионно-правовое 

регулирование трудовых отношений с иностранным элементом, а также осо

бенности трудового законодательства и регулирования миграции и труда гра

ждан в странах СНГ 

«Вопросы международно-правового регулирования процесса трудовой 

миграции из стран Содружества Независимых Государств» рассматрива

ются в первом параграфе третьей главы. 

В результате анализа правового регулирования процесса трудовой ми

грации в странах Содружества Независимых Государств автор обозначил ряд 

выводов и заключений. 

Не вызывает сомнений, что международно-правовое сотрудничест

во государств - участников СНГ в области труда и социального обеспечения не 

ограничено лишь положениями международных соглашений, на которые ссыла

ются большинство авторов публикаций по проблемам международной трудо

вой миграции в странах СНГ, но имеет в своем основании базовые документы 

Содружества (учредительные акты СНГ, Договор об Экономическом союзе, 

учредительные документы иных интеграционных образований государств -

участников Содружества) Это позволяет говорить о значении такого регулиро

вания на уровне СНГ и о необходимости формирования единой концепции ме

ждународно-правового регулирования труда на региональном уровне СНГ. 

Дальнейшее совершенствование правовой системы СНГ в сфере регули

рования межгосударственных трудовых отношений ставит в порядке общего 

требования учет позитивного опыта мирового сообщества, в том числе, разуме

ется, и Европейского Союза. Акценты правового регулирования международ

ных передвижений трудящихся в праве СНГ расставлены, исходя из исторически 

сложившихся условий создания СНГ: первым принципом такого регулирова

ния стало свободное передвижение граждан государств-членов СНГ в пределах 

территории Содружества Учредительные акты Содружества и Договор об 
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Экономическом союзе подтверждают включение этого принципа в содержание 

свободного перемещения рабочей силы. Следовательно, принцип свободного 

передвижения граждан государств-членов СНГ в пределах территории Содру

жества определяет себя в качестве основы международных правоотношений в 

сфере труда на всем пространственном протяжении Содружества. 

Общий рынок труда (в актах Межпарламентской Ассамблеи - единый 

рынок труда) призван основываться на принципах, заложенных во Всеобщей 

декларации прав человека, Международном Пакте об экономических, социаль

ных и культурных правах, конвенциях Международной Организации Труда и 

других актах ООН В этом плане в порядке общего предписания ставится задача 

ратификации всеми государствами — участниками СНГ документов Междуна

родной Организации Труда. 

В диссертации особо подчеркивается, что выработка сбалансированной 

политики для повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией, с од

ной стороны, и в то же время для недопущения нарушения основных прав тру

дящихся-мигрантов - с другой, - один из актуальных вопросов, требующих до

полнительного и всестороннего изучения.. 

Во втором параграфе «Теоретические основы коллизионно-правового 

регулирования трудовых отношений с иностранным составом» отмечается, 

что коллизионные нормы отечественного права, действующие в сфере трудо

вых отношений, недостаточно полно регулируют все возможные ситуации, с 

которыми может сталкиваться отечественный правоприменитель. Представля

ется необходимым как в ТК РФ, так и в п. 2 ст 1186 ПС РФ, ввести общую 

норму, закрепляющую принцип наиболее тесной связи По нашему мнению, 

принцип наиболее тесной связи (иногда именуемый «принцип близости», 

«центр тяжести», и т.п.) воплощает в себе определенное внутреннее единство 

элементов и обладает признаком относительной устойчивости. Внутреннее 

единство проявляется в том, что этот принцип обосновьгеает целесообразность 

любой коллизионной нормы путем выявления правопорядка, с которым отно-
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шения подобного рода наиболее тесно связаны. Автор предлагает закрепить в 

трудовом законодательстве нормы о возможности применения законодательства в 

сфере международного частного права к трудовым отношениям по аналогии. 

Это обусловлено тем, что не все институты международного частного 

права могут быть отражены в трудовом законодательстве (институт оговор

ки о публичном порядке, институт сверхимперативных норм) По?тому 

указанные пробелы должны быть восполнены за счет применения аналогии 

права и аналогии закона, возможность использования которых у российского 

правоприменителя не должна вызывать сомнения. 
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В параграфе третьем «Особенности трудового законодательства и 
правового регулирования миграции и труда иностранцев в странах СНГ» 
обращается внимание на то, что основной принимающей страной и главным 
миграционным партнером для государств - участников СНГ является Россия, 
поскольку здесь больше возможностей получить работу и уровень оплаты тру
да выше, чем в других странах Содружества. Затем следуют Украина, Казах
стан и Белоруссия, где потоки мигрантов направлены как на выезд, так и на 
въезд. Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Таджикистан продолжают 
оставаться направляющими государствами Но проблема состоит в том, что 
интенсивность законодательных реформ, масштабы обновления законода
тельства оказались различными в разных странах. На Украине, в Беларуси, 
Казахстане, Молдове, Узбекистане, Туркменистане в законодательство 
были внесены существенные изменения, принято немало новых законов и 
иных актов, в то время как в Грузии, Армении, Азербайджане прежнее законо
дательство о труде мало изменилось, что отрицательно сказывается на форми
ровании общего рынка труда в рамках СНГ. 

Нельзя не учитывать и того, что в рамках СНГ складывается общий ры
нок труда. Началом его регулирования стало принятие странами, входящими в 
СНГ, многосторонних и двусторонних соглашений, касающихся трудовой ми
грации Это также требует ознакомления с трудовым законодательством стран 
ближнего зарубежья и принятия мер по сближению трудового законодательст
ва стран - участниц СНГ. 

Автор отмечает, что на сегодняшний день значительная часть действую
щего трудового законодательства стран — участниц СНГ совпадает либо близ
ка по содержанию. Однако в новейшем законодательстве стран ближнего зару
бежья появились нормы и положения, которые отражают специфику развития, 
нужды и потребности каждого из суверенных государств. 

В Заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, 
формулируются выводы и рекомендации. 
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