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В настоящее время широкомасштабные ин-
теграционные процессы, социальная ак-

тивность населения и транснационализация 
общественных отношений привели к значи-
тельным изменениям в международном част-
ном праве, в частности к реформе норматив-
ного регулирования трансграничных трудо-
вых отношений. Расширение сотрудничества 
Республики Беларусь с соседними странами 
посредством участия в различных интеграци-
онных образованиях объективно ведет к уси-
лению международной трудовой миграции. 
С учреждением ЕАЭС в соответствии с До-
говором о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г. (далее — Договор о ЕАЭС) [4] 
возрастает необходимость оценки состояния 
коллизионного регулирования трудовых от-
ношений, осложненных иностранным элемен-
том, в рамках данного интеграционного объ-
единения.

В условиях увеличения взаимных миграци-
онных потоков важным является установле-
ние единообразного подхода к правовому ре-
гулированию трансграничных трудовых от-
ношений. Существующие различия правово-
го регулирования трудовых отношений могут 
быть устранены с помощью межгосударствен-
ной унификации в рамках деятельности ЕАЭС.

Отдельные исследования коллизионного 
регулирования трансграничных трудовых от-
ношений в Республике Беларусь проводились 
некоторыми белорусскими учеными (Ю. С. Бо-
рель [2], В. Г. Тихиня [11]). Однако проблема 
коллизионного регулирования трудовых от-
ношений в рамках интеграционных объеди-
нений, в которых участвует Республика Бела-
русь, в нашей стране рассматривалась лишь 
фрагментарно. Более подробно проблема ис-
следована в российской доктрине, поэтому в 
статье отражены выводы таких ученых, как 
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М. А. Андриянова [1], Д. Б. Бушмелева, 
И. В. Фёдоров [3], А. А. Спектор [9], И. В. Ше-
стерякова [17].

Цель статьи — выявление оптимальных под-
ходов коллизионно-правового регулирования 
трудовых отношений, которые целесообразно ис-
пользовать в процессе гармонизации и унифика-
ции законодательства стран — участниц ЕАЭС.

В настоящее время в национальных зако-
нах стран — участниц ЕАЭС вопросу коллизи-
онного регулирования трансграничных трудо-
вых отношений уделено недостаточно внима-
ния. Например, современное российское зако-
нодательство, включая Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2001 г. [16] 
(далее — ТК РФ), оставило без внимания реше-
ние коллизионных вопросов трудовых отно-
шений. Статья 11 ТК РФ распространяет уста-
новленные им правила, а также правила зако-
нов, иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, на трудо-
вые отношения с участием иностранцев, ор-
ганизаций, созданных иностранцами либо с 
их участием, международных организаций и 
иностранных юридических лиц.

Подобный подход наблюдается в части 2 
статьи 8 Трудового кодекса Республики Казах-
стан от 23 ноября 2015 г. [15], распространяю-
щей его действие на работников и работодате-
лей, расположенных на территории Казахста-
на, в том числе филиалы и представительства 
иностранных юридических лиц, прошедшие 
учетную регистрацию. 

Статья 7 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики от 4 августа 2004 г. [12] также 
сформулирована подобным образом: трудовое 
законодательство распространяется на ино-
странцев, работающих в организациях, распо-
ложенных на территории Кыргызской Респуб-
лики, а также на работников организаций, 
расположенных на территории Кыргызстана, 
учредителями которых являются иностранцы.

Лишь Трудовой кодекс Республики Арме-
ния от 14 декабря 2004 г. (далее — ТК Арме-
нии) [13] содержит как общие, так и специаль-
ные привязки, регулирующие трансграничные 
трудовые отношения. Так, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 7 ТК Армении трудовое законо-
дательство распространяется на трудовые от-
ношения, возникающие на территории Арме-
нии, независимо от того, где выполняется ра-
бота — в Республике Армения или по поруче-
нию работодателя в другом государстве. В ча-
сти 5 статьи 7 ТК Армении указывается на не-
применение трудового законодательства Ар-
мении к трудовым отношениям, возникаю-
щим между иностранными работодателями и 
работниками, не проживающими постоянно в 
Армении, независимо от того обстоятельства, 
что работники по поручению работодателя вы-
полняют работу в Армении. Часть 3 статьи 7 ТК 
Армении закрепляет привязку lex fl agi в отно-
шении работников морских и воздушных су-

дов, а также работников других транспортных 
средств, если транспортные средства являют-
ся собственностью работодателя, находящего-
ся под юрисдикцией Армении. 

В настоящее время Трудовой кодекс Респуб-
лики Беларусь (далее — ТК) [14] содержит все-
го две коллизионные нормы. В соответствии с 
частью 1 статьи 321 ТК к трудовым отношени-
ям иностранных работников дипломатических 
представительств и консульских учреждений 
иностранных государств, аккредитованных в 
Республике Беларусь, применяется право со-
ответствующего иностранного государства. 
В соответствии с частью 2 статьи 321 ТК трудо-
вые отношения работников — граждан Респуб-
лики Беларусь, работающих в дипломатиче-
ских представительствах и консульских учреж-
дениях иностранных государств, аккредито-
ванных в Республике Беларусь, регулируются 
ТК. Вторая коллизионная норма ТК закреп-
лена в статье 322, регулирующей труд работ-
ников, направленных на работу в учреждения 
Республики Беларусь за границей, и устанав-
ливающей действие законодательства о труде 
Республики Беларусь на таких работников. 
Еще одна коллизионная норма содержится 
в Законе Республики Беларусь от 30 декабря 
2010 г. «О внешней трудовой миграции» [5]: в 
соответствии с частью 1 статьи 32 заключение 
трудового договора на территории Республи-
ки Беларусь между трудящимся-иммигрантом 
и белорусским нанимателем осуществляется 
в порядке, определенном законодательством 
Республики Беларусь. Согласно части 5 ста-
тьи 32 заключение трудового договора на тер-
ритории иностранного государства между 
трудящимся-иммигрантом и белорусским на-
нимателем, являющимся иностранной орга-
низацией, осуществляющей наем иностранцев 
для работы в своем представительстве в Бела-
руси, осуществляется в соответствии с законо-
дательством иностранного государства. Дан-
ная формулировка оставляет открытым во-
прос: право какого государства будет приме-
няться в аналогичной ситуации, если нанима-
телем будет не представительство иностранной 
организации, а юридическое лицо Респуб-
лики Беларусь. По причине отсутствия разви-
того регулирования исследуемого вопроса в го-
сударствах — участниках Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС) активно ве-
лась работа в направлении унификации трудо-
вого законодательства. Так, 19 ноября 2010 г. 
было принято Соглашение о правовом стату-
се трудящихся-мигрантов и членов их семей 
[8], действовавшее с 1 января 2012 г. по 1 янва-
ря 2015 г. Разработан ряд источников мягкого 
права (типовых и модельных правовых актов 
для совершенствования и обеспечения едино-
образия законодательства государств-членов), 
например Типовой проект законодательного 
акта «О трудовой миграции в государствах — 
членах ЕврАзЭС» [10].
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Тем не менее, в вышеназванных документах 
были закреплены лишь материальные нормы 
в отношении труда мигрантов. Коллизионный 
же вопрос долгое время оставался открытым. 
Как справедливо отмечалось многими специ-
алистами по международному частному пра-
ву, несмотря на то, что унификации чаще под-
вергаются материальные нормы права, очень 
важна, а иногда и более уместна также унифи-
кация именно коллизионных норм ввиду мно-
гих объективных причин [17, c. 24]. Во-первых, 
унификация материально-правовых норм 
сильно затруднена ввиду наличия принци-
пиальных различий между правовыми систе-
мами разных стран. Как отмечает болгарский 
специалист в области международного частно-
го права Ж. Сталев, «всеохватывающая между-
народная унификация регулирования внеш-
неэкономических отношений в мировом мас-
штабе все еще представляется далекой химе-
рой» [см.: 17, c. 24]. Во-вторых, зачастую сход-
ные по формулировкам правовые нормы полу-
чают в каждой стране различную интерпрета-
цию и квалификацию ввиду наличия особен-
ностей правовых систем государств.

В настоящее время вопросы трудовой ми-
грации получили закрепление в разделе XXVI 
Договора о ЕАЭС. В соответствии с пунктом 4 
статьи 97 трудовая деятельность трудящего-
ся государства-члена регулируется законода-
тельством государства трудоустройства. При 
этом под таковым понимается государство, на 
территории которого осуществляется трудо-
вая деятельность, т. е. деятельность на основа-
нии трудового договора или деятельность по 
выполнению работ (оказанию услуг) на осно-
вании гражданско-правового договора, осуще-
ствляемая на территории государства трудо-
устройства в соответствии с законодательством 
этого государства (ст. 96). В соответствии с за-
конодательством государства трудоустройства 
также рассчитывается трудовой (страховой) 
стаж трудящихся для целей социального обе-
спечения (социального страхования). Пенси-
онное обеспечение трудящихся и членов се-
мьи регулируется законодательством государ-
ства постоянного проживания, а также в со-
ответствии с отдельным международным до-
говором между государствами-членами (п. 3 
ст. 98) [4]. 

Несмотря на закрепление в Договоре о 
ЕАЭС многочисленных материальных норм и 
вышеуказанных коллизионных норм, не уре-
гулирован ряд коллизионных вопросов. На-
пример, каким образом следует определять 
применимое право, если невозможно опреде-
лить государство трудоустройства? Посколь-
ку слишком узко определено понятие «трудо-
вая деятельность», непонятно, каким будет го-
сударство трудоустройства, если трудовой до-
говор (гражданско-правовой договор) заклю-
чен на территории и в соответствии с законо-
дательством одной страны, а непосредствен-

но трудовая функция осуществляется на тер-
ритории другой страны или на территории не-
скольких стран (т. е. труд носит подвижной 
или разъездной характер). 

В этой связи для ЕАЭС ценен опыт Европей-
ского союза (ЕС), поскольку в настоящее время 
только в отношении этого регионального обра-
зования можно выделить общее региональное 
трудовое право — трудовое право ЕС, где кол-
лизионное регулирование трудовых отноше-
ний устанавливает регламент № 593/2008 Ев-
ропейского парламента и Совета Европейско-
го союза (далее — Регламент Рим I) [6]. В на-
стоящее время многими учеными отмечается 
несомненный успех ЕС в сфере унификации и 
гармонизации действующего на его террито-
рии трудового законодательства. Как отмеча-
ет И. В. Шестерякова, достигнутый уровень 
гармонизации и унифицированности нацио-
нальных правовых систем отвечает требовани-
ям единого рынка и постепенно приобретает 
новый качественный характер, что позволяет 
утверждать о наличии в рамках ЕС достаточно 
эффективного механизма, имеющего модель-
ный характер для иных интегрирующихся объ-
единений [17, с. 27].

Привязка lex loci laboris в статье 8 Рег-
ламента Рим I сформулирована следующим об-
разом: индивидуальный трудовой договор ре-
гулируется правом страны, в которой или, при 
отсутствии таковой, страны, из которой работ-
ник во исполнение договора обычно выполня-
ет свою работу. Данная формулировка отли-
чается от закрепленной в Конвенции о праве, 
применимом к договорным обязательствам, от 
19 июня 1980 г. (Римская конвенция) [22], где 
в статье 6 она звучит как «право страны, в ко-
торой работник обычно выполняет работу во 
исполнение трудового договора». На допол-
нение привязки lex loci laboris в статье 8 Рег-
ламента Рим I: «страна, из которой работник 
выполняет свою работу» повлияла многочис-
ленная судебная практика в отношении тол-
кования данной привязки (дело Mulox IBC Ltd 
против Hendrick Geels (case C-125/92) [19]; дело 
Petrus Wilhelmus Rutten против Cross Medical 
Ltd (case C-383/95) [20]; дело Jan Voogsgeerd 
против Navimer SA (case C-384/10) [21]). Необ-
ходимо отметить, что кажущееся, на первый 
взгляд, небольшое дополнение формулировки 
привязки lex loci laboris, введенное Регламен-
том Рим I, имеет огромное значение и реша-
ет споры по толкованию, которые в свое время 
привели к большому количеству судебных дел. 
Так, например, до принятия Регламента Рим I 
работники, имеющие подвижной характер ра-
боты, оставались уязвимыми. По делу Koetzsch 
v. Luxembourg (case 29/10) [23] Суд ЕС вынес 
свое первое решение по вопросу толкования 
статьи 6 Римской конвенции. Истец являл-
ся водителем-дальнобойщиком грузового ав-
томобиля, постоянно проживал в Германии. 
Его работодателем являлось люксембургское 

Л. А. Ведерникова. Правовое регулирование трансграничных трудовых отношений в рамках Евразийского экономического союза
Ludmila Vedernikova. Legal Regulation of Cross-border Labor Relations within the Framework of the Eurasian Economic Union



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

25
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 - 4 ( 7 8 - 7 9 )  —  2 0 1 6
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 7 8 - 7 9 )  —  2 0 1 6

представительство датской компании по пе-
ревозкам цветов из Дании в различные города 
Германии, а также иные государства ЕС. Авто-
мобили были зарегистрированы в Люксембур-
ге, водители были застрахованы также в Люк-
сембурге. Применимым правом по трудовому 
договору было выбрано право Люксембурга и 
юрисдикция суда Люксембурга по спорам из 
соответствующего договора. После увольнения 
истец потребовал, несмотря на применимое 
право Люксембурга в немецком суде, а позже и 
в суде Люксембурга, применить к нему оговор-
ку права Германии (защищавшую его от уволь-
нения как представителя других работников в 
профсоюзе), поскольку в силу статьи 6 Римской 
конвенции выбор применимого права не дол-
жен лишать защиты и гарантий сотрудника по 
праву страны, которое было бы применено в от-
сутствие выбора сторон. Суд Люксембурга от-
казался признавать применимым право Герма-
нии в соответствии с привязкой lex loci laboris в 
силу специфики деятельности, а именно из-за 
многочисленных разъездов. В соответствии со 
статьей 6(1) Римской конвенции [22] суд при-
знал правом страны, которое было бы примене-
но в отсутствие выбора сторон, право места на-
хождения предприятия, нанявшего работника, 
т. е. право Люксембурга.

Таким образом, в Договоре о ЕАЭС отрази-
лась устаревшая концепция lex loci laboris, за-
крепленная в Римской конвенции. В этой свя-
зи, на наш взгляд, в Договоре о ЕАЭС было бы 
целесообразно определить трудовую деятель-
ность более широко: «Деятельность на осно-
вании трудового договора или деятельность по 
выполнению работ (оказанию услуг) на осно-
вании гражданско-правового договора». Во из-
бежание проблем, которые ранее возникали в 
европейской правоприменительной практике, 
понятие «государство трудоустройства» необ-
ходимо изложить в следующей редакции: «Го-
сударство, на территории которого или, при 
отсутствии такового, государство, из которого 
работник во исполнение договора обычно осу-
ществляет трудовую деятельность». С целью 
восполнить существующий пробел отыскания 
применимого правопорядка, если невозмож-
но определить государство трудоустройства, 
пункт 4 статьи 97 Договора о ЕАЭС стоит до-
полнить следующим положением: «Если госу-
дарство трудоустройства не может быть опре-
делено, то трудовой договор регулируется пра-
вом государства, где находится учреждение, 
нанявшее работника». Кроме того, как спра-
ведливо замечает И. В. Шестрякова, следует 
разграничить работников-мигрантов и работ-
ников, направляемых на работу или в коман-
дировку, поскольку в таком случае учитывают-
ся особенности фактического состава трудовых 
отношений, складывающихся при временной 
смене обычного места работы [18]. Так, можно 
дополнить существующее регулирование нор-
мой, аналогичной содержащейся в Регламен-

те Рим I (ст. 8): «Государство, в котором обыч-
но выполняется работа, не считается изменив-
шимся, когда работник временно выполняет 
свою работу в другом государстве» [6]. 

Выбирая оптимальный способ гармониза-
ции правового регулирования трансгранич-
ных трудовых отношений в рамках ЕАЭС, сле-
дует упомянуть разрабатываемый еще в рам-
ках ЕврАзЭС проект Основ трудового зако-
нодательства. Межпарламентской ассамбле-
ей ЕврАзЭС 13 мая 2009 г. было принято по-
становление № 10-13, одобрившее Рекоменда-
ции по гармонизации трудового законодатель-
ства государств — членов ЕврАзЭС, на основа-
нии которых была утверждена Программа за-
конотворческой деятельности Межпарламент-
ской ассамблеи Евразийского экономического 
сообщества на 2009 г. и последующие годы [7]. 
В рекомендациях были выделены три возмож-
ных способа гармонизации трудового законо-
дательства: 1) создание модельного Трудового 
кодекса, носящего рекомендательный харак-
тер; 2) принятие Основ трудового законода-
тельства ЕврАзЭС, имеющих статус норматив-
ного акта прямого действия; 3) внесение изме-
нений и дополнений в действующие трудовые 
кодексы государств ЕврАзЭС в целях создания 
унифицированных условий использования ра-
бочей силы. В качестве предпочтительного вы-
делялся второй способ гармонизации трудово-
го законодательства [3]. 

Учеными, занимающимися проблемами ев-
разийской интеграции, выдвигались различ-
ные предложения по концепции разработки 
Основ трудового законодательства ЕврАзЭС. 
Так, И. В. Шестерякова отмечала, что прежде 
всего необходимо определить принципы, на 
которых будет строиться система коллизион-
ных норм данного документа [18]. Среди ука-
занных выделялись принципы:

— свободного передвижения граждан, то-
варов, услуг; 

— взаимного признания документов об об-
разовании; 

— свободы предпринимательства; 
— недискриминации; 
— права на судебную защиту в любом госу-

дарстве Сообщества.
На основе этих принципов можно сформи-

ровать отдельные коллизионные нормы в об-
ласти труда, дополняющие и уточняющие по-
ложения раздела XXVI Договора о ЕАЭС, кото-
рые будут содержаться вместе с материальны-
ми нормами. 

Представляется целесообразным, следуя 
тенденциям правового регулирования тру-
довых отношений, отраженных в Регламен-
те Рим I, в качестве предпочтительного спо-
соба гармонизации трудового законодатель-
ства стран ЕАЭС принять отдельный документ, 
подробно регламентирующий трудовые отно-
шения по аналогии с Основами трудового за-
конодательства ЕврАзЭС. Осуществлять сбли-
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жение трудового законодательства стран госу-
дарств — членов ЕАЭС можно следующим об-
разом: на первоначальном этапе может быть 
разработан документ, имеющий рекоменда-
тельный характер, поскольку в настоящее вре-
мя евразийская интеграция находится на уров-
не, недостаточном для унификации регулиро-
вания рассматриваемых вопросов; следующий 
этап должен состоять в принятии акта Сою-
за, имеющего статус нормативного правово-
го акта прямого действия. Поскольку Евразий-
ская экономическая комиссия (далее — Комис-
сия) в пределах своих полномочий принимает 
решения, имеющие нормативно-правовой ха-
рактер и обязательные для государств-членов, 
распоряжения, имеющие организационно-
распорядительный характер, и рекомендации, 
не имеющие обязательного характера (п. 13 
Положения о Евразийской экономической ко-
миссии [4]), а в соответствии с подпунктом 18 
пункта 2 Положения вопросы трудовой ми-
грации охватываются полномочиями Комис-
сии, вышеуказанный документ можно было 
бы принять в виде рекомендаций Комиссии 
по гармонизации трудового законодательства 
(далее — Рекомендации). 

Целесообразно в каждом разделе Реко-
мендаций предусмотреть коллизионные нор-
мы, устанавливающие упорядочение отдель-
ных вопросов, подпадающих под регулирова-
ние материальных норм соответствующих раз-
делов. Представляется возможным примене-
ние ограниченной автономии воли сторон к 
трудовым договорам с иностранным элемен-
том, несмотря на то, что проблема использова-
ния автономии воли применительно к транс-
граничным трудовым отношениям являет-
ся новым юридическим феноменом для оте-
чественной юридической доктрины и практи-
ки. На сегодняшний день большинство госу-
дарств, законодательство которых рассматри-
вает трудовой договор как один из институтов 
гражданского права, позволяют использовать 
автономию воли применительно к трудовым 
договорам (Австралия, Албания, Грузия, Кана-
да, Квебек, США, а также все страны ЕС в со-
ответствии с Регламентом Рим I) [9, с. 103]. 
Большинство ученых также допускают при-
менение lex voluntatis к трудовым отношени-
ям [9, с. 46]. Свою позицию они обосновыва-
ют тем, что во многих случаях управленческий 
и высококвалифицированный персонал заин-
тересован в выборе наиболее благоприятного 
закона. 

Целесообразно также предусмотреть недо-
пустимость устранения автономией воли дей-
ствия императивных норм государства, пра-
во которого применялось бы в отсутствие вы-
бора сторон, предоставляющих работнику до-
полнительную защиту. Так, в настоящее время 
во многих странах прослеживается тенденция 
ограничения автономии воли сторон приме-
нительно к трудовым отношениям путем опре-

деления тех или иных пределов выбора сто-
ронами применимого права. Наиболее гармо-
нично такая защитная оговорка сформулиро-
вана в статье 8 Регламента Рим I: 1) выбор пра-
ва принимается во внимание только тогда, ког-
да он прямо выражен или определенно выте-
кает из положений договора либо из обстоя-
тельств дела; 2) выбор права не может повлечь 
за собой лишение работника защиты, предо-
ставляемой ему императивными положения-
ми страны, право которой подлежало бы при-
менению в отсутствие выбора сторон. Таким 
правом может выступать право страны, где во 
исполнение договора работник обычно вы-
полняет свою работу; страны, где находится 
учреждение, которое наняло работника; либо 
страны, с которой договор имеет явно более 
тесные связи  [6].

На наш взгляд, учитывая особенности тру-
довых отношений и позицию работника как 
«слабой» стороны договора, lex voluntatis в тру-
довых договорах должна быть ограничена стро-
гими рамками: соглашение сторон о выборе 
подлежащего применению права должно быть 
явно выражено в письменной форме или прямо 
вытекать из условий договора и обстоятельств 
дела, рассматриваемых в их совокупности; вы-
бор сторонами по трудовому договору подлежа-
щего применению права не может повлечь за 
собой лишение работника защиты, предостав-
ляемой ему положениями, от которых не раз-
решается отступать посредством соглашения в 
соответствии с правом, которое при отсутствии 
выбора подлежало бы применению; стороны 
трудового договора могут избрать в качестве 
подлежащего применению право страны обыч-
ного пребывания работника, право страны ме-
ста выполнения работы, места жительства или 
обычного пребывания нанимателя. 

Таким образом, вопрос коллизионно-
правового регулирования трудовых отноше-
ний требует своего дальнейшего развития и 
закрепления на межгосударственном уровне в 
рамках ЕАЭС.

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы.

1. Необходима оптимизация существую-
щих коллизионных норм, касающихся тру-
довых отношений в Договоре о ЕАЭС. Следу-
ет определить в Договоре о ЕАЭС трудовую де-
ятельность более широко: «деятельность на 
основании трудового договора или деятель-
ность по выполнению работ (оказанию услуг) 
на основании гражданско-правового догово-
ра». Понятие «государство трудоустройства» 
изложить в следующей редакции: «государ-
ство, на территории которого или, при отсут-
ствии такового, государство, из которого ра-
ботник во исполнение договора обычно осу-
ществляет трудовую деятельность». Пункт 4 
статьи 97 Договора о ЕАЭС следует дополнить 
следующим положением: «Если государство 
трудоустройства не может быть определено, 
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то трудовой договор регулируется правом го-
сударства, где находится учреждение, наняв-
шее работника». Следует также разграничить 
работников-мигрантов и работников, направ-
ляемых на работу или в командировку.

2. Следует осуществлять дальнейшее поэ-
тапное сближение и развитие трудового зако-
нодательства государств — членов ЕАЭС: раз-
работка рекомендаций Евразийской экономи-
ческой комиссии по гармонизации трудового 
законодательства, а затем принятие акта Сою-
за, имеющего статус нормативного правового 
акта прямого действия.

3. Целесообразно в каждом разделе пред-
лагаемых рекомендаций предусмотреть кол-

лизионные нормы, устанавливающие упоря-
дочение отдельных вопросов, подпадающих 
под регулирование материальных норм соот-
ветствующих разделов. Представляются воз-
можным применение ограниченной автоно-
мии воли сторон к трудовым договорам с ино-
странным элементом (право страны обычно-
го пребывания работника, право страны места 
выполнения работы, право страны места жи-
тельства или обычного пребывания нанима-
теля) и недопустимость устранения автономи-
ей воли действия императивных норм государ-
ства, право которого применялось бы в отсут-
ствие выбора сторон, предоставляющих работ-
нику дополнительную защиту. 
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