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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
С ТРУДЯЩИМСЯ-ИММИГРАНТОМ 

А. А. Жолудева 

Присущие современному обществу процессы глобализации способст-
вуют увеличению миграционных потоков между различными государст-
вами. Указанный факт порождает необходимость разработки эффектив-
ной системы регулирования трудоиммиграционных процессов.  

Правовое оформление отношений участников данных процессов 
обеспечивает трудовой договор, заключаемый между трудящимся-
иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь. Особенности такого 
трудового договора проявляются на всех этапах его существования и за-
трагивают многие его элементы, что связано с самой спецификой трудо-
вой иммиграции. 

Законодательство Республики Беларусь не содержит определения 
рассматриваемого трудового договора, определяя лишь более общее по-
нятие «трудовой договор». К трудовому договору с трудящимся имми-
грантом также может быть применено указанное определение. В то же 
время следует отметить, что трудовой договор с трудящимся-
иммигрантом обладает определенной спецификой, которая позволяет 
выделить его в качестве самостоятельного вида трудового договора. 

Сторонами в трудовом договоре с трудящимся-иммигрантом являют-
ся работник и наниматель. Работником в рассматриваемом трудовом до-
говоре является трудящийся-иммигрант. Абзац 10 ч.1 ст.1 Закона Рес-
публики Беларусь «О внешней трудовой миграции» (далее – Закон от 30 
декабря 2010 г.) под ним понимает иностранца или лицо без гражданст-
ва, не имеющего разрешения на постоянное проживание в Республике 
Беларусь, въехавшего в Республику Беларусь для трудоустройства и 
осуществления трудовой деятельности по трудовому договору у нани-
мателя Республики Беларусь либо осуществляющего такую деятель-
ность в Республике Беларусь. Трудящимися-иммигрантами не являются 
лица, на которых в соответствии со ст. 2 указанного Закона его действие 
не распространяется. В то же время необходимо отметить, что лица, в 
отношении которых применяются упрощенные процедуры доступа на 
рынок труда Республики Беларусь (такие, как граждане Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан), на наш взгляд являются трудящими-
ся-иммигрантами. 

Действующее законодательство не содержит возрастных ограничений 
и особенностей для трудящихся-иммигрантов при вступлении в трудо-
иммиграционные отношения. При этом представляется целесообразным 
учитывать особенности правового статуса и психо-эмоциональные осо-
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бенности несовершеннолетних. Получение работы в иностранном госу-
дарстве, коим для иммигрантов является Республика Беларусь, – это 
достаточно серьезный шаг, требующий наличия достаточной степени 
физической и психо-эмоциональной зрелости мигранта. Действующее 
законодательство возрастных ограничений для приема на работу трудя-
щихся-иммигрнтов не содержит. Концептуально же такие идеи содер-
жит, например, типовой проект законодательного акта «О трудовой ми-
грации в государствах – членах ЕврАзЭС». В соответствии с ним только 
граждане государства, достигшие 18-летнего возраста, могут заниматься 
трудовой деятельностью за его пределами [2, ст.11]. В связи с этим по-
лагаем, что трудящимся-иммигрантом может быть лицо, достигшее 18 
лет. В то же время представляется допустимым принимать на работу не-
совершеннолетних иностранцев, при условии наличия нотариально за-
веренного письменного согласия их законных представителей.  

На регулирование отношений, возникающих между трудящимся-
иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь и оформляемых со-
ответствующим трудовым договором, претендуют две правовые систе-
мы – правовая система Республики Беларусь и правовая система госу-
дарства происхождения трудящегося-иммигранта. В связи с этим возни-
кает вопрос, законодательство какого из государств должно применяться 
к правовым отношениям, возникающим между трудящимся-
иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь, и в частности, к тру-
довому договору, заключаемому между ними. 

Отвечая на поставленный вопрос, следует отметить следующее. Ста-
тья 3 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) определяет, 
что Трудовой кодекс применяется в отношении всех работников и нани-
мателей, заключивших трудовой договор на территории Республики Бе-
ларусь, если иное не установлено актами законодательства или нормами 
ратифицированных и вступивших в силу международных договоров 
Республики Беларусь или конвенций Международной организации тру-
да (МОТ), участницей которых является Республика Беларусь. Статья 32 
Закон от 30 декабря 2010 г. определяет требования к трудовому догово-
ру, заключаемому между трудящимся-иммигрантом и нанимателем Рес-
публики Беларусь на территории Республики Беларусь, и в то же время 
указывает на тот факт, что требования к трудовому договору, заключае-
мому на территории иностранного государства между трудящимся-
иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь, являющимся ино-
странной организацией, осуществляющей деятельность на территории 
Республики Беларусь через представительство, открытое в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь, определяются в соответствии 
с законодательством иностранного государства. В то же время по смыс-



 161

лу ст. 22 Закона от 30 декабря 2010 г. порядок осуществления трудовой 
деятельности трудящихся-иммигрантов определяется законодательством 
Республики Беларусь. В связи с изложенным встает вопрос о том, каким 
образом следует трактовать понятие «требования к трудовому договору» 
в случае его заключения на территории иностранного государства. Без-
коллизионной является трактовка, в соответствии с которой под требо-
ваниями к трудовому договору в самом общем виде понимаются требо-
вания к его форме, порядку заключения и перечню условий, которые 
должны быть отражены в его содержании. Конкретизация же указанный 
условий в таком случае должна производиться в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь, которое определяет порядок осуще-
ствления трудовой деятельности всеми трудящимися-иммигрантами. 
Следует отметить, что описанный подход, хотя и позволяет разрешить 
противоречия ст. 32 Закона от 30 декабря 2010 г., но сужает трактовку 
понятия «требования к трудовому договору», для чего нет достаточных 
оснований. Представляется, что вопрос о законодательстве, применимом 
к трудовому договору с трудящимся-иммигрантом при его заключении 
на территории иностранного государства требует законодательного раз-
решения. 

Трудовой договор, заключаемый на территории Республики Беларусь, 
в силу ч.1 ст. 32 Закона от 30 декабря 2010 г должен содержать: 

1) сведения и условия, предусмотренные ч. 2 ст. 19 ТК; 
2) порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового 

договора; 
3) условия переезда в Республику Беларусь, питания, проживания, 

медицинского обслуживания трудящегося-иммигранта. 
По смыслу Закона от 30 декабря 2010 г. трудовой договор с трудя-

щимся-иммигрантом всегда является срочным, что обусловлено тем, что 
срок заключаемого трудового договора не должен превышать срока дей-
ствия специального разрешения на право занятия трудовой деятельно-
стью в Республике Беларусь. 

Порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового 
договора в соответствии со ст. 32 Закона от 30 декабря 2010 г. также 
должны быть определены в трудовом договоре с трудящимся-иммиг-
рантом. Следует отметить, что данная формулировка не предусматрива-
ет возможности установления в договоре дополнительных оснований 
расторжения трудового договора с трудящимся-иммигрантом.  

Условия переезда в Республику Беларусь, питания, проживания, ме-
дицинского обслуживания трудящегося-иммигранта определяются в 
трудовом договоре с трудящимся-иммигрантом путем определения сто-
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роны договора, которая несет соответствующие расходы, хотя могут 
быть определены подробнее. 

Поскольку трудовой договор – это соглашение сторон, он должен 
быть заключен на понятном для обеих сторон языке, что будет способ-
ствовать согласованию воли обеих сторон трудового договора. Именно 
поэтому ч. 2 ст. 32 Закона от 30 декабря 2010 г. устанавливает, что тру-
довой договор между трудящимся-иммигрантом и нанимателем Респуб-
лики Беларусь заключается в письменной форме на русском и (или) бе-
лорусском языках, а также на родном или ином понятном для трудяще-
гося-иммигранта языке.  

Статья 36 Закона от 30 декабря 2010 г. обязывает нанимателя зареги-
стрировать в подразделении по гражданству и миграции трудовой дого-
вор с трудящимся-иммигрантом, заключенный на территории Республи-
ки Беларусь, в месячный срок со дня его заключения. Такая регистрация 
носит уведомительный характер, порядок ее осуществления законода-
тельством не определен. В то же время, определение в перспективе кон-
кретной процедуры будет способствовать защите прав участников тру-
доиммиграционного процесса, конкретизации их отношений. 

Таким образом, трудовой договор с трудящимся-иммигрантом обла-
дает специфическими характеристиками и свойствами, которые должны 
учитываться при оформлении трудовых отношений с трудящимися-
иммигрантами. 
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