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ПринциП  национального  режима  
как  основа  унификации  норм,  
регулирующих  трансграничные  
трудовые  отношения

Введение. В статье приводится анализ правовых норм международных ак-
тов и национального законодательства государств, принадлежащих к различ-
ным правовым семьям, которые закрепляют принцип национального режима. 
Выявляется сущность и значение принципа национального режима как систе-
мообразующего фактора в процессе унификации норм, регулирующих трудовые 
отношения, осложненные иностранным элементом. 

Материалы и методы. В ходе написания работы применялись приемы на-
учного познания: анализ, синтез, абстрагирование, обобщения, аналогии и другие. 
Методологическую основу исследования составили общенаучные и специально-
юридические методы: системно-структурный, метод догматического анализа, 
метод толкования правовых норм, метод юридико-технического конструиро-
вания, сравнительно-правовой, формально-юридический, логический и др. 

Результаты исследования. Анализ международных соглашений выявил 
разноплановость подходов к нормативному закреплению принципа националь-
ного режима. Законы государств, принадлежащих к разным правовым системам, 
также указывают на разнообразие форм и способов закрепления норм, содержа-
щих принцип национального режима. Однако, несмотря на отсутствие тер-
минологического единообразия в изложении принципа национального режима, 
его целевое назначение всегда совпадает. Определены особенности национально-
го режима, проявляющиеся в сфере регулирования отношений с иностранными 
лицами. Указано на его роль и значение в процессе унификации.

Обсуждение и заключение. Исследование показало, что принцип нацио-
нального режима, закрепленный в национальных законах и международных ак-
тах, формирует основу унификации норм, регламентирующих трудовые от-
ношения, осложненные иностранным элементом.
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Введение

Исследование проблемы унификации 
норм, регулирующих трудовые отно-
шения, осложненные иностранным 

элементом, неразрывно связано с доктриной 

принципов международного права. В отече-
ственной науке справедливо указывается на 
принадлежность принципа национального 
режима к основам науки международного 
частного права. Правоведы выявляют его 
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«сквозное» действие, подчеркивая таким об-
разом, фундаментальный характер назван-
ного принципа в построении общественных 
отношений с иностранным элементом [2. С. 
191].

Системный анализ литературы и норма-
тивных правовых актов разного уровня и ха-
рактера свидетельствует, что принцип наци-
онального режима в силу своей специфики 
прямо способствует развитию единообраз-
ного правового регулирования отношений 
с иностранным элементом. Использование 
названного принципа в отношениях с ино-
странным элементом наиболее характерно 
в сферах, связанных с участием физических 
лиц. Нередко он закрепляется в международ-
ных соглашениях о труде, о правовой помо-
щи, о социальном обеспечении и проч. При 
этом объем прав и свобод, предоставляемых 
иностранцам в конкретном государстве, как 
правило, является определенным макси-
мумом, который не может быть расширен 
путем отсылки к праву иностранного госу-
дарства [1. С. 87]. Это обуславливается тем, 
что правосубъектность иностранного лица 
определяется правовым режимом, устанав-
ливаемым государством приема. 

Исследование
Международная интеграция влияет на 

расширение взаимодействия национальных 
правовых систем, в том числе посредством 
разработки единообразных правовых норм 
[5. С. 195]. Развитие тесного сотрудничества 
государств в международной сфере приве-
ло к тому, что на сегодняшний день многие 
вопросы, связанные с трудовой миграцией, 
разрешаются посредством заключения меж-
государственных соглашений, которые, как 
правило, являются актами унификационно-
го характера. 

Первым серьезным шагом к универсаль-
ному закреплению принципа недискрими-
нации можно считать Всеобщую декларацию 
прав человек (1948 г.)1. Этот документ стал 
основой для принятия множества между-

народных актов, таких как Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод, 
Международная конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей, Конвенция Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах че-
ловека и др.2. Особое место в рамках между-
народной интеграции занимает двусторон-
нее сотрудничество государств. Заключен-
ные на этом уровне соглашения представля-
ют собой распространенное и эффективное 
выражение намерений двух государств об 
установлении определенных отношений. 
Такие соглашения имеют своим преимуще-
ством возможность конкретизации воли обе-
их стран путем более детальной регламен-
тации прав и обязанностей, механизма их 
реализации и проч. 

Российские исследователи отмечают, что 
с расширением глобализационных процес-
сов, становится целесообразным приведе-
ние правовых систем отдельных государств 
в соответствие с общими задачами эконо-
мической интеграции [4. C. 104]. При этом 
международные акты служат нормативной 
базой для разработки основ законодатель-
ства многих стран мира. 

Государства, принадлежащие к разным 
правовым системам, включают в свое зако-
нодательство нормы о предоставлении ино-
странцам национального режима, используя 
вариативные формы и способы закрепления. 
Так, в России, Украине, Швеции и Испании 
принцип национального режима имеет кон-
ституционное закрепление. Другие страны 
включили нормы о национальном режиме в 
законы о статусе иностранцев (ст. 5 Закона 
Республики Армения об иностранных ли-
цах 2007 г., ст. 25 Закона Республики Поль-
ша о правовом положении иностранных 
лиц 1997 г.), в гражданское законодательство  
(ст. 1104 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь 1998 г., ст. 608 Гражданского кодек-
са Литовской Республики 2004 г.) и т.д. 

1 всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной ассамблеей ООн 10.12.1948) // Российская газе-
та. № 67. 1995.

2 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Заключена 21.12.1965) // ве-
домости вс сссР. 18 июня 1969 г. № 25. с. 219; конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с Протоколом № 1 (Подписан в г. Париже 
20.03.1952), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены 
в конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (Подписан в 
г. страсбурге 22.11.1984)) // собрание законодательства Рф. 2001. № 2. с. 163; Международная конвенция 
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Заключена 18.12.1990) // советский журнал 
международного права. 1991. № 3-4. с. 136-172; конвенция содружества независимых Государств о правах 
и основных свободах человека (заключена в Минске 26.05.1995) (вместе с «Положением о комиссии по пра-
вам человека содружества независимых Государств», утв. 24.09.1993) // Российская газета. 1995. № 120.
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Помимо форм закрепления разнятся так-
же и способы, к которым прибегает законо-
датель с целью закрепления рассматривае-
мого принципа. Наиболее часто встречаю-
щимися являются такие формулировки как, 
например, «иностранцы пользуются теми 
же правами и свободами, а также несут та-
кие же обязанности, как и граждане» (ст. 26 
Конституции Украины), «права и свободы 
распространяются в равной степени на граж-
дан Эстонии и на граждан иностранных 
государств» (ст. 9 Конституции Эстонии) и 
проч. 

В отечественном законодательстве для 
обозначения применения к иностранным 
гражданам национального режима, как пра-
вило, используется слово «наравне» (ч. 3 ст. 
62 Конституции РФ - иностранные граждане 
и лица без гражданства пользуются в Россий-
ской Федерации правами и несут обязанно-
сти наравне с российскими гражданами, кро-
ме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором 
Российской Федерации; названное положе-
ние воспроизведено также и в Федеральном 
законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» (в ст. 4) и некоторых 
других нормативных правовых актах) либо 
непосредственно указывается, что регулиро-
вание данного правоотношения полностью 
распространяется на правоотношения с уча-
стием иностранных лиц (к примеру, ст. 2 
Гражданского кодекса РФ, в ст. 11 и ст. 327.1 
Трудового кодекса РФ).

Важно отметить, что терминологическая 
неоднозначность в изложении принципа 
национального режима не влияет на то, 
что законодатель во всех случаях старает-
ся максимально четко определить границы 
применения указанного принципа и объем 
предоставляемых и гарантируемых прав и 
свобод. На это обращено внимание, в част-
ности в Постановлении КС РФ от 17 февраля 
1998 г. № 6-П, толкующем сущность прин-
ципа национального режима. В документе 
указывается, что из ч. 3 ст. 62 Конституции 
РФ в ее взаимосвязи с другими статьями сле-
дует, что речь идет о случаях, устанавливае-
мых лишь применительно к таким правам и 
обязанностям, которые являются правами и 
обязанностями именно гражданина Россий-
ской Федерации, иными словами они возни-

кают и осуществляются в силу особой связи 
между государством и его гражданами3.

Интерес представляет подход законодате-
ля к закреплению принципа национального 
режима в Трудовом кодексе РФ. Так, вклю-
чение указанного принципа в главу 50.1 Ко-
декса об особенностях регулирования труда 
работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, 
трансформировало его из общеправового 
в институциональный принцип трудового 
права, что заложило основу специального 
регулирования трансграничного труда. От-
личительной чертой ст. 327.1 ТК РФ явля-
ется возможность применения к трудовым 
отношениям, осложненным иностранным 
элементом, иностранного права, но только в 
случаях, предусмотренных федеральным за-
коном либо международным договором РФ. 
Данный факт, по нашему мнению, оказыва-
ет позитивное воздействия на развитие про-
цесса унификации трудовых коллизионных 
норм.

Необходимо подчеркнуть, что, выступая 
основой формирования статуса иностран-
ных лиц, принцип национального режима 
позволяет создать для них правовой режим, 
который всегда содержит определенные 
изъятия в отношении объема прав и обязан-
ностей, которыми наделены собственные 
граждане страны приема. В доктрине это 
объясняется тем, что полное равенство яв-
ляется скорее теоретической концепцией и 
не может найти объективного отражения на 
практике, так как ни одно государство не го-
тово его гарантировать [6. С. 149-152].

Следует отметить, что российское законо-
дательство, помимо изъятий ограничитель-
ного характера, направленных на защиту 
безопасности и интересов государства или 
проведение протекционистской политики в 
отношении собственных граждан, предусма-
тривает также и изъятия стимулирующего 
характера [3. С. 20]. Наиболее ярким приме-
ром наличия последних является правовое 
положение граждан из стран Евразийского 
экономического союза, в отношении кото-
рых национальный режим расширен рядом 
преференций. Создание в рамках регио-
нального объединения специального (пре-
ференциального) режима, в соответствии 
с которым трудящимся государств-членов 
Союза предоставляются особые права в во-

3 Постановление конституционного суда Рф от 17.02.1998 № 6-П «По делу о проверке конституционности 
положения части второй статьи 31 Закона сссР от 24 июня 1981 года «О правовом положении иностранных 
граждан в сссР» в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура».
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просах трудовой миграции, обеспечивает 
рост мобильности трудоспособного населе-
ния этих государств, расширяет возможно-
сти развития единого экономического про-
странства.

Результаты исследования
Анализ процесса унификации норм, ре-

гулирующих трудовые отношения с ино-
странным элементом, показал, что его фор-
мирование основано на принципах между-
народного частного права, в ряду которых 
принцип национального режима является 
базисным.

Исследование сущности и правовой при-
роды принципа национального режима в 
контексте трудовых отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, и сравни-
тельный анализ подходов к нормативному 
закреплению названного принципа в раз-
ных правопорядках свидетельствуют о его 
системообразующей роли в формировании 
правового статуса иностранного работника. 
В условиях высокой мобильности трудовых 
мигрантов определение их правоспособно-
сти и дееспособности в сфере труда по ана-
логии с гражданским правом, т.е. по лично-
му закону, становится малоэффективным. 
Такое положение дел обуславливается тем, 
что статус иностранных работников в боль-
шей степени зависит не от их гражданства, а 
от места осуществления ими трудовой дея-
тельности, где на них распространяется на-
циональный режим. Данный вывод основан 
на представленной в статье позиции, соглас-
но которой унификационные международ-
ные соглашения разного уровня, а также за-
конодательство государств, принадлежащих 
к разным правовым системам, закрепляют 
принцип национального режима в качестве 
основы регуляции правоотношений с ино-
странным элементом.

Проведенный анализ нормативных актов 
позволил установить, что подход государств 
к нормативному закреплению принципа на-
ционального режима на международном и 
национальном уровне имеет определенные 
различия, которые касаются форм и спо-
собов закрепления названного принципа. 
Вместе с тем, целевое назначение принципа 

национального режима едино. Его сущность 
неизменна и всегда подтверждает направлен-
ность правового регулирования на создание 
таких условий, при которых обеспечивается 
формальное равенство иностранцев и граж-
дан государства приема. При конструиро-
вании национального режима сохраняется 
возможность наличия изъятий (как ограни-
чительных, так и стимулирующих). Он ха-
рактеризуется гибкостью при определении 
круга конкретных прав и обязанностей, в 
связи с чем в различных странах объем прав 
и обязанностей трудящихся-мигрантов мо-
жет различаться. 

Тем не менее, принцип национального 
режима всегда выступает целевым ориен-
тиром при формировании национального 
режима, т.е. комплекса мер правового воз-
действия, закрепленных в нормах, кото-
рые очерчивают круг прав и обязанностей 
трудящихся-мигрантов. И в этой связи он 
может служить основой унификации право-
вого статуса иностранцев в сфере труда.

Заключение
Принцип национального режима как 

основополагающее начало формирования 
правового статуса иностранных граждан 
играет важную роль при унификации норм, 
регламентирующих трудовые отношения, 
осложненные иностранным элементом. На-
званный принцип кладется в основу унифи-
кации как материальных, так и коллизион-
ных норм, регулирующих трудовые отно-
шения с иностранным элементом. В контек-
сте унификационного процесса, при выборе 
сторонами применимого права принцип 
национального режима, пронизывающий 
правовую систему большинства государств, 
выступает в качестве гарантии предоставле-
ния иностранным гражданам тех основных 
прав в сфере труда, которыми обладают 
собственные граждане государства приема. 
Определенные изъятия в отношение от-
дельных прав иностранцев, которые уста-
навливаются национальным законом, до-
пускаются лишь в интересах безопасности и 
суверенитета государства приема и не носят 
дискриминационный характер.
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The  principle  of  equal  TreaTmenT  as  The  basis   
for  The  unificaTion  of  The  rules  governing  
cross-border  employmenT  relaTionship

Introduction. The article is dedicated to the 
analysis of the legal provisions of the international 
acts and the local legislation of the states belonging 
to different legal families, which establish the prin-
ciple of the equal treatment. The paper reveals the es-
sence and value of this principle as a system-forming 
factor in the process of unifying norms regulating 
employment relations complicated by a foreign ele-
ment.

Materials and methods. In the course of re-
search, the following methods of scientific cognition 
were used: analysis, synthesis, abstraction, general-
izations, analogies and others. The general scientific 
and special-legal methods, such as system-structur-
al, method of dogmatic analysis (interpretation of 
legal norms, legal and technical constructions, etc.), 
comparative legal, formal, legal, logical, etc. formed 
the methodological basis of the research. 

Results of the study. The analysis of interna-
tional agreements discloses the diversity of approach-
es in the normative consolidation of the principle of 
the equal treatment. The laws of states belonging 

to different legal systems also indicate a variety of 
forms and ways of establishing of the principle of the 
equal treatment. Despite the lack of terminological 
uniformity in the embodiment of the principle of the 
equal treatment, its purpose is always the same. The 
peculiarities of the equal treatment are shown in the 
connection with the sphere of regulation of relations 
involving foreign nationals. The article indicates 
the role and importance of the principle of the equal 
treatment in the process of unification.

Discussion and conclusions. The study showed 
that the principle of the equal treatment, specified by 
the local laws and the international acts, forms the 
basis for the unification of norms regulating labor 
relations complicated by a foreign element.
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