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4. Для определения размера и порядка расчета процентов за несвоевременное ис-
полнение денежного обязательства, которые предусмотрены в качестве формы ответ-
ственности большинством национальных правовых систем, а также рядом междуна-
родных унифицированных актов, может применяться право страны валюты плате-
жа. Необходимо отметить, что Принципы международных коммерческих договоров 
(УНИДРУА 2010) ориентируют на применение для решения указанного вопроса, пре-
жде всего, привязки места платежа (lex loci solutionis) (п. 2 ст. 7.4.9.) и только в каче-
стве субсидиарной предусматривают привязку lex monetae. Однако, полагаем, что при-
менение lex monetae более отвечает принципу правовой определенности, поскольку в 
соответствии lex monetae валюты платежа всегда можно определить тот инструмент 
денежно-кредитного регулирования (ставка рефинансирования, учетная ставка банков-
ского процента, средняя банковская ставка по краткосрочному кредитованию перво-
классных заемщиков и т. п.), на основе которого определяется размер и порядок исчис-
ления рассматриваемых процентов.

5. На применение lex monetae ориентирует статья VIII, раздел 2(b), Статей Согла-
шения Международного Валютного Фонда (приняты в Вашингтоне 22 июля 1944 г.), 
которая предписывает государствам-членам МВФ отказывать в правовой защите испол-
нения валютных контрактов, которое осуществляется с использованием валюты любо-
го государства-члена, противоречащего правилам осуществления валютных операций 
такого государства-члена, сохраняемым или вводимым в соответствии с условиями ука-
занного Соглашения.
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В современных условиях унифицирующее воздействие международно-правового 
регулирования на правовой статус трудящихся-мигрантов, обусловленное региональ-
ной интеграцией, резко возрастает. 19 ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге на уровне пра-
вительств Казахстана, России и Беларуси было заключено Соглашение о правовом ста-
тусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (далее — Соглашение 2010 г.), базиру-
ющееся на Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 
октября 2000 г. и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 
от 26 февраля 1999 г. (на сегодняшний день в силу не вступило). 

Неприменение ограничений по защите национального рынка труда в государствах-
участниках при приеме на работу трудящихся-мигрантов, имеющих гражданство дого-
варивающейся стороны, а также отмена разрешений на осуществление ими трудовой 
деятельности в государстве трудоустройства являются важнейшими положениями за-
ключенного Соглашения (ст. 3). В Республике Беларусь такой порядок найма на рабо-
ту на международном уровне был предусмотрен в 1996 г. для граждан Российской Фе-
дерации. В Соглашении 2010 г. установлено, что при заключении трудового договора 
трудящийся-мигрант обязан предоставить работодателю наряду с документами, преду-
смотренными трудовым законодательством государства трудоустройства, документ(ы), 
подтверждающий(ие) законность его нахождения на территории этого государства 
(ч. 2 ст. 4), что составит особенность состава документов, необходимых для посту-
пления на работу для этой категории работников. Вместе с тем необходимо учитывать, 
что ни одно из соглашений, касающихся трудовой деятельности и социальной защиты 
работников-граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, не предусматрива-
ет предоставления упомянутых документов при заключении трудового договора с рабо-
тодателем другого государства. 
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 По Соглашению 2010 г. срок временного пребывания трудящегося-мигранта и чле-
нов его семьи определяется сроком действия трудового договора (ч. 2 ст. 5). В слу-
чае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въез-
да на территорию государства трудоустройства трудящийся-мигрант имеет право в 
течение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работода-
телем (ч. 1 ст. 8). Эта норма Соглашения является важной гарантией трудовых прав 
для трудящихся-мигрантов, срок временного пребывания которых в государстве тру-
доустройства уже истек. Вместе с тем согласно части 1 статьи 5 Соглашения 2010 г. 
трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются от регистрации (постановки 
на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах государства трудоустройства 
в течение 30 суток с даты въезда на его территорию. Однако, как указывалось, без до-
кумента, подтверждающего законность пребывания на территории государства трудо-
устройства, заключение трудового договора невозможно, поэтому можно сказать, что 
правило, предусмотренное частью 1 статьи 5 с учетом существующего безвизового ре-
жима въезда в рамках Таможенного союза для граждан государств-членов, в аспекте 
трудовых прав трудящихся-мигрантов большого значения не имеет. 

Важной новеллой является норма, закрепленная в статье 15 Соглашения 2010 г., со-
гласно которой трудящийся-мигрант имеет право наравне с гражданами государства 
трудоустройства вступать в профессиональные союзы. Ни Соглашение о сотрудниче-
стве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 
апреля 1994 г., ни Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей государств — участников Содружества Независимых Государств от 14 ноября 2008 
г., распространяющих свое действие и на государства-участники Таможенного союза, 
подобной нормы не содержат. Важность данной нормы подчеркивается тем, что наци-
ональные законодательства государств-участников Соглашения 2010 г. регулируют во-
прос о праве трудящихся-иностранцев на участие в профессиональных союзах проти-
воречиво, а также ролью, которую призваны играть профессиональные союзы в деле за-
щиты трудовых прав работников.

Двусторонние соглашения, заключенные Республикой Беларусь с Российской Феде-
рацией и Республикой Казахстан, распространяют предусмотренные ими гарантии не 
только на граждан государства-выезда, но и на постоянно проживающих в них лиц, при-
чем лица, подпадающие под действие соответствующих соглашений «трудящимися-
мигрантами» не именуются, что сути дела не меняет. В ряде случаев это характерно и 
для двусторонних соглашений, заключенных Республикой Беларусь с государствами, 
не являющимися членами Таможенного союза (Украина, Армения). Однако последние 
соглашения отмечены некоторыми особенностями. В частности, Соглашением, заклю-
ченным Республикой Беларусь с Республикой Армения, «трудящиеся-мигранты» раз-
делены на две группы: работников, т.е. лиц, работающих у нанимателей по трудовым 
договорам (контрактам), и трудящихся целевого найма, т.е. лиц, осуществляющих тру-
довую деятельность в рамках контрактов, заключенных между субъектами хозяйство-
вания обоих государств (ст. 1). Первым разрешение на трудовую деятельность выдает-
ся на срок до одного года (ч. 1 ст. 5), вторым — на период действия контракта между 
субъектами хозяйствования, но не более чем на 2 года (ч. 2 ст. 7). В соответствии с ча-
стью 1 статьи 8 Соглашения с Азербайджанской Республикой трудовая деятельность 
трудящихся-мигрантов может осуществляться на основании трудового или гражданско-
правового договора, заключенного с работодателем. По-разному в соглашениях реша-
ются вопросы о возможности въезда на территорию государства-трудоустройства чле-
нов семьи трудящегося-мигранта, дополнительных документах, необходимых для въез-
да, условиях трудового договора и некоторые другие.




