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ной доктрине ранее сложилось несколько подходов к решению упомянутого выше вопро-
са. Первая группа авторов считала, что характерное исполнение осуществляет франчай-
зер (Фишер)/поставщик, вторая — франчайзи (Абель)/дистрибьютор (Хилл), третья груп-
па авторов считала, что в таких сложных по содержанию договорах следует изучать все 
права и обязанности сторон в каждом конкретном случае (Пласмайер). Судебная практика 
по упомянутому выше вопросу также различна.

Вопрос о том, какая сторона осуществляет характерное исполнение в договоре фран-
чайзинга и дистрибьюторском договоре, не является полностью закрытым для правопри-
менительной практики ЕС: во-первых, ни Регламент, ни иные источники коммунитарного 
права не содержат определения понятия договора франчайзинга и дистрибьюторского до-
говора, во-вторых, пункт 2 статьи 4 Регламента предполагает, что если договор не являет-
ся одним из тех, для которых закреплены жесткие привязки либо содержит элементы не-
скольких таких договоров, то такой договор регулируется правом обычного места житель-
ства стороны, осуществляющей характерное исполнение, в-третьих, Комиссия ЕС отказа-
лась прокомментировать, какая же сторона в таких договорах осуществляет характерное 
исполнение. Так, суд, квалифицировав на свое собственное усмотрение конкретный дис-
трибьюторский договор или договор франчайзинга как, например, смешанный, обратит-
ся к пункту 2 статьи 4.

На наш взгляд, введение в Гражданский кодекс Республики Беларусь специальной 
коллизионной привязки «право франчайзи» и «право дистрибьютора» позволит: 1) защи-
тить исторически более слабые стороны в данных договорах, 2) внести больше предска-
зуемости для сторон в процесс определения применимого права в отсутствии их выбо-
ра, 3) учитывать право государства, на рынке которого осуществляется соответствующая 
коммерческая деятельность (так как на практике белорусские субъекты хозяйствования 
чаще становятся франчайзи, то применимым в большинстве случаев станет право Респу-
блики Беларусь, содержание которого лучше известно отечественным судам, защиту по-
лучат именно отечественные субъекты хозяйствования, а также отечественный рынок), 
4) в большинстве случаев снять проблему поиска характерного исполнения по договору, 
5) применить единое право ко всему комплексу правоотношений в часто встречающихся 
случаях, когда дистрибьютор для отдельного ряда клиентов и товаров также выступает в 
качестве коммерческого представителя поставщика. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Денисенко М. А., Белорусский государственный университет 

За последние несколько лет белорусское законодательство, устанавливающее как об-
щие параметры правового положения иностранцев, так и параметры прав их отдельных 
категорий в сфере труда, обновлено. В сфере вынужденной миграции впервые предусмо-
трены институты дополнительной и временной защиты, принят новый закон, регулиру-
ющий отношения в области внешней трудовой миграции, развивается международно-
договорное сотрудничество и т. д. Это актуализирует вопрос об оценке эффективности 
норм действующего Трудового кодекса (ТК) с точки зрения урегулированности в нем пра-
ва иностранцев на трудоустройство и осуществление трудовой деятельности в Республи-
ке Беларусь.

Признание за иностранными гражданами и лицами без гражданства права на тру-
довую деятельность в Республике Беларусь является важным моментом в Законе Респу-
блики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь» (далее — Закон 2010 г.), базирующемся на ста-
тье 11 Конституции Республики Беларусь. Причем такое право признается как за посто-
янно проживающими в Республике Беларусь иностранцами, так и за иностранцами, вре-
менно пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь. В отличие 
от Закона 2010 г. ТК регулирует трудовые и связанные с ними отношения иностранцев 
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без очевидного учета установленных законодательством режимов их пребывания в Респу-
блике Беларусь. Законодатель выделяет отдельные категории иностранцев, ориентируясь 
при этом на специфику нанимателя — организации с иностранными инвестициями (ч. 2 
ст. 320), дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных го-
сударств, аккредитованные в Республике Беларусь (ч. 1 ст. 321), или учитывает социально-
экономическую цель — трудящиеся-эмигранты и трудящиеся-иммигранты (ст. 323).

Формулируя в абзаце 8 статьи 1 понятие «работник», законодатель не отражает в нем 
гражданство (безгражданство) работника, определяя, что работником является лицо, состоя-
щее в трудовых отношениях с нанимателем. Согласно статье 3 ТК, устанавливающей сферу 
его действия, ТК применяется в отношении всех работников и нанимателей, заключивших 
трудовой договор на территории Республики Беларусь, если иное не установлено актами за-
конодательства или нормами международных договоров или конвенций МОТ, участницей 
которых является Республика Беларусь. Таким образом, ни в статье 1, ни в статье 3 ТК, четко 
не оговорено право иностранцев, в том числе постоянно проживающих в Республике Бела-
русь, вступать в трудовые отношения на территории Республики Беларусь, поскольку в этих 
статьях речь идет об уже заключенном трудовом договоре и приобретенном статусе работ-
ника. Такой подход, по нашему мнению, не согласуется с современными реалиями, характе-
ризующимися все более частым присутствием «иностранного элемента» в трудовых отно-
шениях, к чему приводят известные экономические и политические причины.

Нечеткость позиции законодателя приводит к разбалансированности других норм ТК 
и Закона 2010 г. В статье 320 ТК устанавливаются особенности регулирования трудовых 
и связанных с ними отношений, в частности, в организациях с иностранными инвести-
циями, причем решение вопроса ставится в зависимость от того, является ли работник 
гражданином Республики Беларусь (ч. 1) или иностранным работником (ч. 2). Посколь-
ку в ТК отсутствует разъяснение, кого следует понимать под «иностранным работником», 
как, впрочем, и в комментариях к ТК, представляется, что данный термин следует толко-
вать предельно широко, включая в него как иностранцев, постоянно проживающих в Ре-
спублике Беларусь, так и временно пребывающих или временно проживающих на ее тер-
ритории. Вместе с тем такое толкование противоречит части 1 статьи 11 Закона 2010 г., в 
принципе уравнивающей в трудовых правах иностранцев, постоянно проживающих в Ре-
спублике Беларусь, и отечественных граждан, и на практике ведет к ограничению трудо-
вых прав этой категории иностранцев.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона 2010 г. порядок занятия трудовой деятель-
ностью иностранцами, временно пребывающими и временно проживающими в Республи-
ке Беларусь, определяется специальными законодательными актами. Как указывалось, не-
которые нормы ТК (ч. 2 ст. 320, ч. 1 ст. 321) посвящены регулированию труда отдельных 
категорий иностранцев, временно проживающих или временно пребывающих в Респу-
блике Беларусь. Отсюда возникает вопрос, правомерно ли отнесение в Законе 2010 г. ТК к 
специальным законодательным актам.

Право на осуществление трудовой деятельности в Республике Беларусь является важ-
ным элементом правовых статусов иностранцев, которым предоставлены убежище или 
статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь. Это право закрепля-
ется и за иностранцами, ходатайствующими о защите. Необходимо оговориться, что по от-
ношению к лицам, ходатайствующим о защите, а также тем, кому предоставлена допол-
нительная защита, законодатель использует более узкий по содержанию термин «право на 
трудоустройство», что представляется неудачным, поскольку трудовые права указанных 
категорий иностранцев оказываются определенными не до конца. Вместе с тем, обращает 
на себя внимание тот факт, что право на осуществление трудовой деятельности за всеми 
указанными категориями иностранцев закрепляется вне пределов ТК.

Полагаем, что назрела необходимость в более эффективном регулировании ТК трудо-
вых и связанных с ними отношений иностранцев. В этой связи режим пребывания ино-
странцев в Республике Беларусь, по нашему мнению, является тем критерием, который 
носит для указанных целей системообразующий характер. Его использование не исклю-
чает применение в качестве дополнительных других критериев. 
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