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Посольства, консульства, а также международные организации 

сталкиваются в стране пребывания с необходимостью приема на 

работу обслуживающего персонала. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1964 г. устанавливает следующие 

категории таких лиц: административно-технический персонал, 

обслуживающий персонал, домашние работники сотрудников 

представительств. 

Правовой статус данных работников представительств неодинаков. 
Во-первых, члены персонала иностранного представительства 

(международной организации) могут быть гражданами 

представляемого государства. 

Во-вторых, члены персонала иностранного представительства 
(международной организации) могут быть гражданами государства 

пребывания. 

На практике возможно нарушение трудовых прав граждан, 

влекущее возникновение трудового спора. И если в первом случае 
граждане могут обратиться за защитой нарушенного права в суд 

своего государства, то во втором случае возникает вопрос: каким 

образом граждане государства пребывания, принятые на работу в 

представительство иностранного государства (международной 

организации), могут защитить свои трудовые права?  
В законодательстве Республики Беларусь на сегодняшний день 

нашла отражение концепция абсолютного иммунитета иностранного 

государства, в соответствии с которой предъявление иска к 

иностранному государству может быть допущено лишь с согласия 
компетентных органов данного государства. 

Таким образом, белорусские граждане, являющиеся работниками 

представительств иностранных государств (международных 

организаций), лишены возможности защищать свои нарушенные 
трудовые права в судах Республики Беларусь. Конечно, 
невозможность предъявления белорусскими гражданами иска в суды 
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Беларуси не лишает их возможности обратиться с исковым 

требованием в суд иностранного государства. Однако на практике 

такое обращение вызывает ряд трудностей, тем более что 

«география» государств, имеющих свои представительства в 

Беларуси, достаточно обширна. 
Теория ограниченного иммунитета иностранного государства 

данную ситуацию разрешает иным образом. Так, по общему правилу, 

иностранное государство не может ссылаться на иммунитет от 

юрисдикции в суде другого государства, если спор касается 
трудового договора между иностранным государством и физическим 

лицом относительно работы, которая была или должна быть 

выполнена полностью или частично на территории этого другого 

государства. Данное положение закреплено в ст. 5 Европейской 

конвенции об иммунитете государств 1972 г., а также в ст. 11 
Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности 2004 г., в проекте Федерального закона Российской 

Федерации «О юрисдикционном иммунитете иностранного 

государства и его собственности». В то же время Конвенция ООН 
закрепляет перечень случаев, к которым не применяется исключение 

из теории абсолютного иммунитета иностранного государства 

(например, работник является дипломатическим агентом), т. е. 

предъявление исков к иностранному государству по трудовым спорам 

возможно с учетом определенных изъятий. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ двух теорий 

(теории абсолютного иммунитета и теории ограниченного 

иммунитета) с точки зрения защиты трудовых прав граждан, 

полагаем, что теория ограниченного иммунитета иностранных 

государств, их представительств и международных организаций в 

ряде случаев создает условия для защиты гражданами государства 

пребывания нарушенных прав, возникающих из трудового договора с 

иностранным государством. 


