ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Анализу международных договоров в социально-трудовой сфере
на предмет соответствия законодательству Российской Федерации
и возможности ратификации
Предметом экспертизы явился документ «Анализ международных
договоров в социально-трудовой сфере на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации и возможности ратификации».
При ознакомлении с Анализом сформулированы следующие общие
замечания:
- в ряде случаев Анализ основан на уже утратившем силу или
утрачивающем силу в ближайшее время законодательстве. Речь идет о
конвенции по вопросам пенсионного обеспечения, в которой не в полной
мере учтены новые Федеральные законы от 28 декабря 2013 года № 400ФЗ «О страховых пенсиях» и № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», а
также о конвенции по вопросам охраны труда, проведенной без учета
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда». Указанное обстоятельство сказалось на выводах
Анализа в отношениях перспектив, а также на приведенных при этом
аргументах;
- в Анализе в схожих правовых ситуациях делаются прямо
противоположные выводы либо приводятся несовпадающие аргументы.
Так, при рассмотрении Европейского временного соглашения о
социальном обеспечении по старости, инвалидности и потере кормильца
ETS № 12 формулируется вывод о целесообразности ратификации, а при
обращении к Европейскому временному соглашению о социальном
обеспечении за исключением случаев, относящихся к социальному
обеспечению по старости, инвалидности и потере кормильца ETS № 13 —
прямо противоположный вывод о нецелесообразности ратификации в силу
того, что данное Временное соглашение утрачивает силу с момента
вступления в силу Европейской конвенции о социальном обеспечении,
хотя юридическая сила и ETS № 12, и ETS № 13 в равной степени зависят
от вступления в силу Европейской конвенции о социальном обеспечении.
Раздел 1. Конвенция № 88 «Об организации службы занятости»
Конвенция принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31 сессии
Генеральной конференции МОТ и посвящена организации и обеспечению
содержания бесплатной государственной службы занятости. Она
определяет основные принципы и направления деятельности этой службы
и её задачи. Кроме того, она содержит указания на отдельные обязанности
в сфере занятости иных «компетентных органов», т.е., по сути, государства
в целом (например, статья 11, в соответствии с которой компетентные
органы власти принимают все необходимые меры для обеспечения
эффективного сотрудничества между государственной службой занятости

и частными бюро по найму, не преследующими целей коммерческой
выгоды).
Проведенный авторами Свода Конвенций сравнительный анализ
соответствия законодательства Российской Федерации положениям
Конвенции позволил им сделать вывод о том, что законодательство
Российской Федерации, регулирующее отношения по организации службы
занятости, в основном соответствует Конвенции.
Положения статей 1-11 Конвенции находят отражение в Законе о
занятости, иных нормативных правовых актах Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере
занятости населения, и, как следствие, реализуются субъектами этих
отношений в порядке, установленном действующим законодательством.
Исключение
составляют
пункт
«d»
статьи
6
Конвенции,
предусматривающий сотрудничество службы занятости в управлении
делами
страхования
от
безработицы,
и
положения
статьи
9,
предписывающие, чтобы персонал службы занятости состоял из
государственных служащих.
В связи с этим для ратификации Конвенции потребуется
рассмотреть вопрос о возможности исключения в отношении применения
в Российской Федерации положения пункта «d» статьи 6 Конвенции,
предусматривающего сотрудничество органов службы занятости в
управлении делами страхования от безработицы, и положений статьи 9
Конвенции в части их распространения на работников государственных
казенных
учреждений
—
центров
занятости
населения.
При
положительном решении данного вопроса ратификация Конвенции будет
возможна без внесения дополнительных изменений в действующее в
Российской Федерации законодательство и не повлечет за собой
дополнительных расходов из федерального бюджета ввиду того, что
остальные положения Конвенции находят отражение в законодательных и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации».
Ратификация
Конвенции
будет
способствовать
признанию
достижений Российской Федерации в сфере организации государственной
службы занятости, поднимет авторитет Российской Федерации на
международном уровне, позволит эффективно обмениваться опытом в
указанной сфере с развитыми странами Евросоюза и другими
государствами, ратифицировавшими данную Конвенцию.
С
выводом
о
принципиальной
юридической
возможности
ратификации данной Конвенции можно согласиться — в ней не
содержится положений, которые противоречили бы положениям
Конституции
Российской
Федерации
и
нашим
действующим
международным обязательствам. Вывод о том, что «ратификация
Конвенции будет способствовать признанию достижений Российской
Федерации в сфере организации государственной службы занятости,

поднимет авторитет Российской Федерации на международном уровне»
лежит в сфере политической, а не юридической оценки, поэтому он не
может быть нами охарактеризован как истинный или ложный.
В то же время, необходимо отметить отдельные недостатки в
системе аргументации авторов свода, а именно:
1) Авторы свода постоянно именуют центры занятости йаселения
(бюро по найму по терминологии Конвенции) государственными
казенными учреждениями. Между тем подпункт 3 пункта 1 статьи 15
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» (далее — Закон о занятости) говорит
о «государственных учреждениях службы занятости населения», не
уточняя, должны ли они быть казёнными учреждениями, автономными
учреждениями или бюджетными учреждениями (абзац второй пункта 2
статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК
РФ). В настоящее время в различных субъектах Российской Федерации
центры занятости населения функционируют как в форме казённого
учреждения, так и в форме автономного или бюджетного учреждения.
2) Статья 7 Конвенции содержит нормы, предписывающие принятие
мер для облегчения специализации различных бюро по найму по
профессиям, отраслям промышленности и категориям лиц, ищущих
работу, если такая специализация может быть полезна.
Авторы
свода
указывают,
что
«в
Российской
Федерации
функционируют
агентства
занятости,
специализирующиеся
на
трудоустройстве граждан определенных профессий (актеров, моряков,
шахтеров и др.). Так, например, Основами законодательства Российской
Федерации о культуре творческим союзам, ассоциациям, профсоюзным и
другим общественным организациям предоставлено право создавать
службы содействия трудоустройству (статья 55). В Концепции развития
театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10
июня 2011 г. № 1019-р, предусмотрено развитие института «актерской
биржи», обеспечивающего возможность личного или виртуального
общения артистов и работодателей всей России. Функцию «актерской
биржи» должны будут взять на себя созданные в форме некоммерческих
организаций независимые театральные агентства».
Между тем, представляется, что Конвенция в данном случае может
иметь в виду специализацию не частных или не только частных, но и
государственных бюро по найму. В этом случае при ратификации
Конвенции
Российская
Федерации
должна
будет
(если
такая
специализация может быть полезной) принять меры по функциональной
реорганизации существующей системы служб занятости, то есть для
создания
центров
занятости
населения,
специализирующиеся
на
трудоустройстве
граждан
определенных
профессий. Практическая
целесообразность таких действий относится к политике в сфере занятости,

а не юриспруденции, однако если правомерность высказанного
предположения относительно смысла нормы статьи 7 Конвенции
подтвердится и при этом компетентные органы власти Российской
Федерации будут не согласны с данным предписанием Конвенции, то при
её ратификации необходимо будет сделать оговорку на этот счёт.
3) Авторы свода указывают, что анализ статьи 9 Конвенции
позволяет сделать вывод о том, что российское законодательство о
занятости не вполне соответствует положениям названной статьи,
относящим персонал службы занятости к государственным служащим. В
частности, созданная в Российской Федерации в соответствии со статьей
15 Закона о занятости государственная служба занятости населения
включает уполномоченный Правительством Российской Федерации орган
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации, осуществляющие полномочия в области
содействия
занятости
населения,
сотрудники
которых
являются
государственными служащими, а также сеть государственных казенных
учреждений — центров занятости населения, работники которых
таковыми не являются. Следует отметить, что до 2001 г. сотрудники
центров занятости населения замещали должности государственной
службы. В последующем в ходе реорганизации территориальных органов
службы занятости работники центров занятости населения утратили статус
государственных служащих.
Таким образом, для применения положений статьи 9 Конвенции в
полном объеме потребуется наделение работников центров занятости
населения статусом государственных служащих, что невозможно
осуществить без проведения реорганизации названных учреждений.
Учитывая, что в Российской Федерации создана и эффективно работает
национальная система органов службы занятости, деятельность которой
согласуется с требованиями статей 5-8 Конвенции, а частое проведение
реорганизации органов службы занятости не способствует улучшению их
работы, необходимо рассмотреть вопрос о возможности исключения
применения положений статьи 9 Конвенции по отношению к работникам
государственных казенных учреждений — центров занятости населения».
Данный тезис (о возможности ратификации Конвенции только с
оговоркой применительно к статье 9) нашёл отражение и в итоговом
выводе авторов свода (см. выше).
Между тем не исключена вероятность того, что в данном случае речь
идёт о не совсем корректном переводе Конвенции. В доступном
неофициальном переводе пункт 1 статья 9 выглядит следующим образом:
«Персонал службы занятости
состоит
из
государственных
служащих, которые по своему правовому положению и условиям службы
независимы от смены правительства и свободны от недолжного влияния
извне и которым, поскольку это совместимо с требованиями службы,
обеспечивается постоянство службы».

5
В

оригинальном

тексте

использован

термин

«public

officials»,

который может быть переведён (в единственном числе) как «публичное
должностное
лицо»,
«государственное
должностное
лицо»,
«государственный чиновник». Не исключено, что авторы текста
Конвенции исходили из широкого подхода к понятию «государственный
служащий», не отождествляя его с понятием «государственный
гражданский служащий», используемым в России, то есть они
предполагали включение в это понятие всех служащих государственных
организаций,
посредством
действий
которых
эти
организации
осуществляют свои функции. В этом случае сотрудники центров
занятости,
которые
функционируют
в
форме
государственных
учреждений, вполне могут быть причислены к «public officials» без
изменений законодательства и реорганизации государственной службы
занятости.
4) В статье 6 Конвенции, в частности, указано, что «служба
занятости регистрирует ищущих работу, ведет учет их профессиональной
квалификации, опыта и пожеланий, опрашивает их с целью подыскания
им работы, в случае надобности производит проверку их физического
состояния и профессиональной подготовки».
По мнению авторов свода, органы службы занятости в Российской
Федерации
удовлетворяют
более
высоким
требованиям,
чем
предусмотрено ст. 6 Конвенции.
Между
тем
действующее
российское
законодательство
не
предусматривает непосредственную проверку должностными лицами
службы занятости физического состояния лиц, ищущих работу.
Соответственно, не совсем ясно, как авторы свода представляют
реализации данного положения Конвенции.
Вывод. Несмотря на принципиальную возможность ратификации
Конвенции, её ратификация исключительно с теми оговорками, о которых
говорят авторы свода, представляется сомнительной. На данный момент
существует вероятность того, что их оговорка относительно статьи 9
Конвенции окажется лишней, а с другой стороны, её ратификации может
потребовать оговорок относительно статей 6 и 7 Конвенции.
Раздел 2. Конвенция № 89 «О ночном труде женщин в
промышленности»
Данная Конвенция распространяется только на лиц наемного труда,
занятых в промышленности. Конвенция перечисляет виды производств,
которые относятся к промышленности.
Неблагоприятное воздействие ночной работы на организм человека,
особенно женский организм, хорошо известно. Поэтому цель данной
Конвенции состоит в ограничении применения такой работы.
В конвенции раскрывается, что понимается под термином «ночь».
Термин «ночь» означает период, продолжительностью по крайней мере в

одиннадцать

последовательных

часов,

охватывающий

промежуток

времени,
установленный
компетентным
органом
власти,
продолжительностью по крайней мере в семь последовательных часов
между десятью часами вечера и семью часами утра. Конвенция № 89 была
принята в 1948 году. В более позднее время определение ночного труда
дано в конвенции № 171 и рекомендации №190. Под термином "ночной
труд" понимается любая работа, которая осуществляется в течение
периода продолжительностью не менее семи часов подряд, включая
промежуток между полуночью и 5 часами утра, устанавливаемого
компетентным
органом
после
консультаций
с
наиболее
представительными организациями работодателей и работников или
коллективными договорами.
Расхождения российского законодательства с Конвенцией № 171 по
этому вопросу нет. Согласно статье 96 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее — ТК РФ) ночным временем считается время с 22 часов
вечера до 6 часов утра. Конвенция № 89 предполагает более длительный
период ночного времени, составляющий почти половину суток.
В соответствии с данной Конвенцией
женщины, независимо от
возраста, не должны использоваться на работах в ночное время на
государственных или частных промышленных предприятиях, в любых их
филиалах, за исключением предприятий, на которых заняты лишь члены
одной семьи.
Данная норма не применяется в случаях непреодолимой силы, когда
на каком-либо предприятии имеет место перерыв в работе, который
невозможно было предвидеть и который не носит периодического
характера, а также в случаях, когда работа связана с сырьем или
материалами, находящимися в процессе обработки, которые подвержены
быстрой порче, и когда такой ночной труд необходим во избежание
несомненной потери упомянутых материалов.
Конвенция
не
распространяется
на:
женщин,
занимающих
ответственные посты административного или технического характера и на
женщин, работающих в системе здравоохранения и обеспечения, которые
обычно не занимаются физическим трудом.
Запрещение ночного труда для женщин может быть временно
отменено и в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, если
этого требуют национальные интересы.
Действующее трудовое законодательство России не предусматривает
запрещения ночного труда для всех женщин. В соответствии с частью 1
статьи 259 и 268 ТК РФ ночная работа запрещена только для беременных
женщин и в возрасте до 18 лет. Женщины, имеющих детей в возрасте до
трех лет, инвалиды могут привлекаться к ночным работам только с их
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в
соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной

форме со своим правом отказаться от работы в ночное время (часть 2
статьи 259 ТК РФ). Такое же правило распространяется на матерей и
отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет,
а также опекунов детей указанного возраста, работников, имеющих детейинвалидов, и работников, осуществляющих уход за больными членами их
семей в соответствии с медицинским заключением.
Отказ от императивной формы запрета ночного труда женщин в
российском законодательстве и введение возможности отказа от
привлечения к работе в ночное время женщин вызван отчасти попыткой
преодоления дискриминации женщин в отношении занятости.
Вывод.
Следует
согласиться
с
авторами
проекта
о
преждевременности ратификации данной Конвенции, так как ее
ратификация потребовала бы запрещения ночного труда для всех женщин,
что невозможно по экономическим соображениям, учитывая занятость
женщин в настоящее время на непрерывных работах и в сменных
производствах.
Раздел 3. Конвенция № 94 «О трудовых договорах, заключаемых
государственными органами власти»
Цель Конвенции состоит в предоставлении гарантий в области
рабочего времени, заработной платы и других условий труда работникам,
работающим
по
договорам,
заключенным
между
органами
государственной власти и другой стороной, нанимающей работников.
Конвенция применяется к работам, осуществляемым субподрядчиками или
правопреемниками
подрядчика.
Договор
заключается
с
целью
строительства, переделки, ремонта или сноса общественных сооружений,
производства,
сборки,
содержания
или
перевозки
материалов,
инструментов или оборудования, выполнения или предоставления услуг.
Гарантии, устанавливаемые для работников, занятых на этих работах,
должны быть не менее благоприятны, чем условия, предусмотренные в
данном районе в отношении работы аналогичного характера в
соответствующей профессии или отрасли промышленности коллективным
договором или другим способом, принятым при переговорах между
организациями
работодателей
и
работников,
представляющими
значительную часть работодателей и работников в соответствующей
профессии или отрасли промышленности, или арбитражным решением,
или законодательством страны.
Авторы
проекта
Свода
конвенций,
анализирующие
данную
Конвенцию, совершенно правильно указали, что в России действует
специальный порядок выполнения работ для государственных нужд. Он
регулируется ГК РФ и специальными нормативными правовыми актами.
На работников, привлекаемых к таким работам, распространяется трудовое
законодательство Российской Федерации, отраслевые и межотраслевые

соглашения. Работники организаций вправе сами заключать коллективные
договоры.
Вывод. Ратификация Конвенции потребовала бы внесения изменений,
необходимость которых не очевидна, и в ТК РФ и иные правовые нормы,
Поэтому следует согласиться с выводом авторов о преждевременности
ратификации Конвенции № 94.
Раздел 4. Конвенция № 97 «О трудящихся-мигрантах»
Конвенция содержит определение термина «трудящийся-мигрант»
как лица, которое «мигрирует из одной страны в другую с намерением
получить работу, иначе чем на собственный счет, и включает всякое лицо,
допускаемое в соответствии с законом в качестве трудящегося-мигранта».
При этом
определение понятия «трудящийся-мигрант» основано на
использовании отсылочных норм к национальному законодательству
отдельных стран.
Конвенция № 97 гарантирует равноправное обращение между
гражданами страны и трудящимися-мигрантами, имеющими документы, в
процессе найма на работу, в отношении условий проживания и работы, а
также доступа к правосудию, налоговым льготам и социальному
обеспечению. Конвенция № 97 содержит нормы об условиях подписания
контрактов, участии мигрантов в профессиональном обучении, повышении
в должности, воссоединении семей, а также нормы, предохраняющие от
несправедливого прекращения контракта или выдворения, и другие меры,
регулирующие весь миграционный процесс.
Ратификация Конвенции № 97 представляется нецелесообразной, т.к.
потребуются дополнительные затраты за счет средств федерального
бюджета на выравнивание социально-экономических прав трудящихсямигрантов с социально-экономическими правами граждан Российской
Федерации. Кроме того, ее ратификация может негативно сказаться на
состоянии рынка труда в Российской Федерации.
Действующее российское законодательство закрепляет принцип
приоритетного использования национальных трудовых ресурсов с учетом
ситуации на рынке труда, устанавливая, в том числе, правила,
ограничивающие бесконтрольный въезд на территорию Российской
Федерации и занятие в Российской Федерации трудовой деятельностью
иностранных граждан.
Требование Конвенции № 97 к обеспечению равноправного
обращения в отношении социального обеспечения российских граждан и
трудящихся-мигрантов не соответствует Федеральному закону от 16 июля
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»,
регулирующего в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права отношения в системе обязательного
социального страхования, определяющего правовое положение субъектов
обязательного социального страхования, основания возникновения и

порядок осуществления их прав и обязанностей, ответственность
субъектов обязательного социального страхования. К застрахованным
лицам относятся граждане Российской Федерации, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам,
лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные категории
граждан, у которых отношения по обязательному социальному
страхованию возникают в соответствии с федеральными законами о
конкретных видах обязательного социального страхования.
Кроме того, на сегодняшний день в Российской Федерации
установлены разные ставки налоговых резидентов и нерезидентов, что
также защищает интересы граждан Российской Федерации.
Вывод.
Ратификация
Конвенции
№ 97
представляется
нецелесообразной, т.к. негативно скажется на правах граждан России на
рынке труда, а также потребует дополнительных затрат за счет средств
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Раздел 5. Конвенция № 102 «О минимальных нормах
социального обеспечения»
Конвенция № 102 «О минимальных нормах социального
обеспечения» (далее — Конвенция № 102) является базовой для
международно-правового
регулирования
в
сфере
социального
обеспечения. В настоящее время она ратифицирована 42 государствами. В
соответствии
с
Программой
сотрудничества
между
Российской
Федерацией и Международной организацией труда на 2013-2016 гг.
рассматривается возможность ее ратификации Российской Федерацией.
Все виды социального обеспечения, которые названы в Конвенции,
предусмотрены законодательством Российской Федерации, которое в
целом соответствует требованиям Конвенции № 102, а по ряду положения
даже превосходит их.
Основной вывод авторов Свода Конвенций по поводу Конвенции
№ 102 состоит в том, что она может быть ратифицирована в той ее части,
которая не касается вопросов пенсионного обеспечения. В отношении же
пенсионного обеспечения препятствием для ратификации является уровень
пенсий и порядок исчисления их размеров, которые Конвенции № 102
принципиально не соответствуют. Этот вывод следует поддержать,
приведя, однако, некоторые дополнительные соображения.
В отношении положений статьи 10 Конвенции № 102 о
лекарственном обеспечении, которая включает его в объем медицинской
помощи в части обеспечения наиболее необходимыми медикаментами,
предписанными врачом или другим дипломированным специалистом,
авторы Свода Конвенций указывают на то, что такая доступность для всего
населения при амбулаторном лечении отсутствует, хотя она есть для
многих категорий граждан. При ратификации Конвенции № 102
предлагается принять на себя обязательство устранить это несоответствие,
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введя возмещение пациенту расходов на приобретение медикаментов при
амбулаторном лечении. При этом не определена форма таких возмещений,
которая, как представляется, может быть страховой, а расходы на нее
могут быть отнесены к обязательному медицинскому страхованию,
которому, как известно, подлежат все категории населения.
Говоря о пособиях по болезни, авторы Свода Конвенций сетуют на
то, что Конвенция № 102 не определяет, что понимается под заболеванием,
и полагают, что, поскольку утрата трудоспособности вследствие
заболевания охватывает ряд случаев, то к ним можно отнести и пособие по
уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Представляется, что здесь
допущена либо техническая ошибка, и имеется в виду пособие по уходу за
заболевшим
ребенком,
либо
ошибка
содержательная,
поскольку
основанием предоставления этого пособия является иное обстоятельство
— необходимость отвлечения от
работы (либо
невозможность
осуществления ее) в силу необходимости ухода за ребенком, — и поэтому
данное пособие относится к числу семейных, для которых Конвенция №
102 устанавливает иные требования.
Применительно к размеру пособий по болезни авторы Свода
Конвенций ссылаются на то, что в ряде случаев размер пособия,
исчисленный в соответствии с правилами, установленными российским
законодательством, может быть ниже величины прожиточного минимума
(при относительно невысокой заработной плате и страховом стаже до пяти
лет, обеспечивающем пособие в размере 60 процентов заработка),
и в
этом видят противоречие требованиям Конвенции № 102. Однако
проблема здесь в другом, поскольку Конвенция № 102 связывает ставки
пособий не с величиной прожиточного минимума (или его аналога), а с
понятием типичного получателя, аналога которому в российском
законодательстве нет и которое учитывает не только самого получателя, но
и его иждивенцев. При ратификации Конвенции № 102 придется либо
вводить
это
понятие
в
российский
законодательный
оборот,
предварительно определив его, и кардинально менять порядок исчисления
размеров пособий, либо, сохраняя устоявшийся в России порядок
исчисления размеров пособия исходя их заработка и страхового стажа
получателя, вводить надбавку на иждивенцев. И то, и другое потребует
дополнительных средств от системы обязательного социального
страхования.
В отношении пособий по безработице следует полностью
поддержать вывод авторов Свода Конвенций о невозможности
ратификации раздела IV в силу полного несоответствия российского
законодательства его положениям, однако не согласиться с утверждением
о том, что единственно возможным способом достижения уровня
Конвенции № 102 в этой сфере было бы возрождение обязательного
социального страхования на случай безработицы. Эта задача вполне может
быть
решена
и
при
использовании
механизма
бюджетного
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финансирования, однако на это потребуются значительные бюджетные
средства (впрочем, в противном случае бремя расходов придется
возложить на работодателя, что также весьма затруднительно для
реализации).
Выводы авторов Свода Конвенций относительно перспектив
ратификации тех разделов Конвенции № 102, которые посвящены
вопросам пенсионного обеспечения,
следует полностью поддержать.
Действительно, на сегодняшний день российская пенсионная система
построена на совершенно иных принципах, чем те, которые заложены в
Конвенции № 102, и для ее ратификации потребуется кардинальная
перестройка законодательства о пенсиях, что вступает в противоречие не
только с планами российских властей, но и с содержанием абзаца 3 части
3 преамбулы федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ,
установившего, что система социальной защиты населения должна
обеспечивать принцип поддержания доверия граждан к закону и
действиям государства путем сохранения стабильности правового
регулирования. Вместе с тем, следует учитывать, что авторы Свода
Конвенций основывают свои выводы на анализе законодательства, которое
утрачивает силу с 1 января 2015 года и на смену которому придут новые
федеральные законы о трудовых и накопительных пенсиях, несколько
иначе регулирующие некоторые вопросы. Это, конечно, не влияет на
общий вывод о невозможности ратификации в данный момент Конвенции
№ 102 в части пенсионного обеспечения, однако для обоснования этого
вывода должны быть приведены корректные и актуальные аргументы.
Выводы относительно возможности ратификации раздела VI
Конвенции № 102, посвященного обеспечению в случае трудового увечья
или профессионального заболевания, а также раздела VIII, посвященного
пособиям по беременности и родам, также следует поддержать.
Авторы Свода Конвенций предлагают воздержаться от ратификации
раздела VII о семейных пособиях, ссылаясь на то, что система пособий
лишь формируется, и при этом отсутствует ежемесячное пособие на детей
на федеральном уровне, гарантирующее достаточную, объективно
необходимую помощь семье с детьми. Справедливость такого вывода
вызывает определенные сомнения.
Существующая сейчас система пособий семьям с детьми в основных
своих чертах сложилась с принятием федерального закона от 19 мая 1995
г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Она предусматривает предоставление различных по формам и источникам
финансирования пособий на всем протяжении жизни ребенка от рождения
(и даже до него в виде пособия по беременности и родам) и до
совершеннолетия. При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 80
Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) обязанность
по содержанию несовершеннолетних детей лежит на их родителях,
которые не освобождаются от этой обязанности даже в случае лишения их
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родительских прав (пункт 2 статьи 71 СК РФ) или ограничения в этих
правах (пункт 2 статьи 74 СК РФ). Следовательно, функция семейных
пособий заключается лишь в предоставлении помощи семьям с детьми, а
никак не в возложении на государство обязанности по содержанию детей,
не лишенных родительского попечения, что должно неизбежно отразиться
и на размере пособий.
Основной упрек авторов Свода Конвенций к российскому
законодателю заключается в том, что на федеральном уровне не
установлено такого пособия на детей, которое можно было бы расценивать
как существенную помощь семье, учитывая все еще недопустимо низкий
уровень оплаты труда в стране и материальную нуждаемость многих
семей. Эта позиция нам не кажется верной.
Напомним, что до 1 января 2005 года ежемесячное пособие на ребенка
устанавливалось федеральным законодательством (статья 16 Федерального
закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»), а с принятием федерльного закона от 22
августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» это полномочие было
передано субъектам Российской Федерации. При этом обязанность органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
по
установлению данного вида обеспечения вытекает из содержания статьи
16 федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», в силу которой в законах и иных
нормативных правовых актах субъекта российской Федерации должны
быть установлены размер, порядок назначения, индексации и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка.
Авторы Свода Конвенций сетуют на низкий уровень этих пособий,
однако не приводят положения статьи 44 Конвенции № 102, в
соответствии с которой норма пособия установлена в размере 3 процентов
заработной платы обычного взрослого неквалифицированного рабочего
мужского пола. В качестве такой заработной платы может быть принят
минимальный размер оплаты труда, который с 1 января 2014 года
составляет 55554 рубля. Следовательно, 3 процента от этой суммы — 167
рублей. Анализ регионального законодательства о ежемесячном пособии
на ребенка всех 83 субъектов Российской Федерации (без учета
Республики Крым и города Севастополь) показал, что только в 32
субъектах менее этой величины, причем 12 из них незначительно (менее
чем на 10 рублей) меньше, а 100 рублей и меньше — только в 10 субъектах
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(Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика
Калмыкия, Алтайский край, Рязанская область, Томская область,
Республика Алтай, Пермский край, Нижегородская область, Костромская
область). Причем эта статистика приведена относительно того размера
пособия, который установлен в региональном законе, без учета индексации
за истекший период. Даже при суммарной индексации за истекший период
(около 10 лет) на 10 процентов число субъектов федерации с невысоким
размером пособий уменьшится вдвое, при суммарной индексации на 15
процентов — в два с половиной раза, а на 20 процентов — сократится до
10. Таким образом, единственный аргумент авторов Свода Конвенций
против ратификации раздела VII Конвенции № 102 не подтверждается
фактическим материалом. При этом необходимо учитывать, что помощь
семье не ограничивается только ежемесячным пособием на ребенка и
только денежными выплатами. Исходя из этого, полагаем, что
ратификация раздела VII Конвенции № 102 возможна.
Вывод. Таким образом, основываясь на аргументах, приводимых
авторами Свода Конвенций, а также на дополнительных аргументах,
приводимых в настоящем экспертном заключении, полагаем возможной
ратификацию разделов И, III, VI, VII и VIII Конвенции № 102 при
необходимости внесения изменений в законодательство, предусмотрев в
котором:
- частичное возмещение пациентам расходов на приобретение
лекарств при амбулаторном лечении (возможно, за счет средств
обязательного медицинского страхования и только в отношении
определенной части застрахованных) для обеспечения соответствия подп.
iii п. а) часть 1 статьи 10;
- учет иждивенцев при определении размера пособия по временной
нетрудоспособности для обеспечения соответствия пункт 1 статьи 16 и
статьи 65.
При этом ратификация Конвенции № 102 с учетом предлагаемых
изменений законодательства потребует дополнительных средств.
Раздел 6. Конвенция № 117 «Об основных целях и нормах социальной
политики»
Данная Конвенция принята в 1962 г. Её цель — принять ряд
предложений о пересмотре Конвенции 1947 г. о социальной политике на
территориях вне метрополии для ратификации ее независимыми
государствами.
Конвенция № 117 определяет
общие
принципы
социальной политики в сфере повышения жизненного уровня населения,
положения работников-мигрантов, вознаграждения работников, развития
просвещения и профессионального обучения.
Конкретных международных стандартов Конвенция не содержит, а
провозглашенные в ней намерения давно восприняты развитыми странами,
в том числе Российской Федерацией, а ранее СССР.В связи с изложенным

14
присоединение России к указанной Конвенции не имеет смысла.
Российская Федерация, провозгласив себя в статье 7 Конституции
Российской Федерации социальным государством,
политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека, закрепила названные в Конвенции № 117
принципы.
Названные в Конвенции принципы в сфере:
повышения
жизненного
уровня
нашли
отражение
в
конституционном законодательстве, праве социального обеспечения в
Российской Федерации;
положения
работников-мигрантов
нашли
отражение
в
административном
праве,
трудовом
законодательстве,
банковском
законодательстве Российской Федерации;
- вознаграждения работников нашли отражение в трудовом
законодательстве, финансовом праве;
- просвещения и профессионального обучения — в законодательстве
об образовании, трудовом законодательстве Российской Федерации.
Вывод. Присоединение Российской Федерации к Конвенции № 117
«Об основных целях и нормах социальной политики» не имеет
практической значимости.
Раздел 7. Конвенция № 118 «О равноправии граяедан страны и
иностранцев и лиц без грагвданства в области социального
обеспечения»
Конвенция предусматривает возможность принять на себя
обязательство в отношении одной или нескольких отраслей социального
обеспечения для равного с собственными гражданами:
a)
медицинская помощь;
b)
пособия по болезни;
c)
пособия по беременности и родам;
d)
пособия по инвалидности;
e)
пособия по старости;
f)
пособия по случаю потери кормильца;
g)
пособия в случае телесного повреждения на производстве и
профессионального заболевания;
h)
пособия по безработице;
i)
семейные пособия.
В отношении пособий, равноправие обеспечивается без какого-либо
условия о проживании. Однако оно может быть обусловлено
проживанием, в отношении пособий какой-либо определенной отрасли
социального обеспечения, для граждан любого Члена Организации,
законодательство которого обусловливает выплату пособий той же
отрасли социального обеспечения проживанием на его территории.
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Конвенцией № 118 предписано принимать меры по сохранению
прав, приобретенных или находящихся в процессе приобретения,
признанных в соответствии с их законодательством за гражданами
государств
—
участников
Конвенции.
Такие
меры
должны
предусматривать, в частности, суммирование стажа страхования,
трудового стажа или периода проживания и приравненных к ним периодов
в целях приобретения, сохранения или восстановления прав, а также
определения размера пособий. По соглашению между государствами
расходы по выплате в рамках этой системы пособий либо распределяются
между участниками договора, либо их несет то государство, на территории
которого проживает получатель (статья 7). Тем самым в этой Конвенции
закрепляются основы содержания двух базовых принципов построения
международных пенсионных соглашений: в первом случае — принципа
пропорциональности, во втором — территориальности.
Возможно для Российской Федерации принять обязательства пункта
«g» статьи 2 Конвенции МОТ № 118 в части пособий в случае трудового
увечья и профессионального заболевания
Практически все перечисленные в Конвенции пособия по
российскому законодательству выплачиваются в рамках обязательного
социального
страхования.
В
Российской
Федерации
действует
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования, регулирующий в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права
отношения в системе обязательного социального страхования, определяет
правовое положение субъектов обязательного социального страхования,
основания возникновения и порядок осуществления их прав и
обязанностей, ответственность субъектов обязательного социального
страхования,
а
также
устанавливает
основы
государственного
регулирования обязательного социального страхования. Застрахованные
лица это граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане
и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам, лица,
самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные категории
граждан, у которых отношения по обязательному социальному
страхованию возникают в соответствии с федеральными законами о
конкретных видах обязательного социального страхования.
Страховыми случаями
признаются: достижение пенсионного
возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание,
травма, несчастный случай на производстве или профессиональное
заболевание, беременность и роды, рождение ребенка (детей), уход за
ребенком в возрасте до полутора лет и другие случаи, установленные
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального
страхования.
Поэтому если иностранные граждане и лица без гражданства
являются застрахованными лицами по конкретным видам социального

16
страхования, то у них возникает право на пособия наряду с гражданами
Российской Федерации. На сегодняшний день только обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством
Российской Федерации подлежат все работающие иностранные граждане и
лица без гражданства. Иные виды социального страхования не являются
для данных субъектов обязательными
Вывод.
Возможно
для Российской Федерации принять
обязательства пункта «g» статьи 2 Конвенции МОТ № 118 в части пособий
в случае трудового увечья и профессионального заболевания.
Раздел 8. Конвенция № 121 «О пособиях в случаях производственного
травматизма»
Конвенция № 121 (Вместе с "Перечнем профессиональных
заболеваний", "Периодическими выплатами типовым получателям" и
"Международной стандартной промышленной классификацией всех
отраслей хозяйственной деятельности"). Конвенция принята в г. Женеве 8
июля 1964 г., вступила в силу 28 июля 1967 г. Конвенцию ратифицировали
24 государства. Россия в Конвенции № 121 не участвует. Включает 39
статей. Конвенция направлена к защите широкого круга лиц из числа
работающих по найму (включая учеников) в частном и общественном
секторах, в том числе работающих в кооперативах, а в случае смерти
кормильца семьи, установленные категории получателей пособий.
Конвенция оставляет государствам-участникам
возможность путем
приложения к документу о ратификации заявления исключить из сферы её
применения а) моряков, включая морских рыбаков; б) государственных
служащих, когда эти категории защищены специальными системами,
которые обеспечивают в общей сложности пособия, по крайней мере
равные тем, которые предусматриваются Конвенцией. Любой член
Организации согласно статье 4 Конвенции может предусмотреть в своем
законодательстве и такие исключения, которые он считает необходимыми,
в отношении:
а) лиц, занятость которых носит случайный характер и которые не
связаны с деятельностью их предпринимателя; Ь) надомников; с) членов
семьи предпринимателя, живущих в его доме, в отношении их работы на
него;ё) других категорий работающих по найму, число которых не
превышает 10 процентов всех трудящихся, не считая тех, которые
исключены на основании подпунктов "а"-"с".
Конвенция
охватывает
случаи,
являющиеся
результатом
производственного
травматизма:
а)
болезненное
состояние;
Ь)
нетрудоспособность, вызванную таким состоянием и влекущую за собой
утрату заработка; с) полную потерю трудоспособности или ее частичную
потерю сверх установленной степени, когда предполагается, что такая
полная или частичная потеря будет постоянной, или соответствующую
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степень

потери

физической

полноценности;

d)

потерю

средств

существования в результате смерти кормильца семьи установленными
категориями получателей.
Для государства-участника Конвенции № 121 необходимо:
a)
установление
перечня
заболеваний,
которые
будут
рассматриваться как профессиональные заболевания при установленных
условиях1;
b)
нормативное
закрепление
общего
определения
«профессиональные заболевания», которое будет достаточно широким,
чтобы охватить заболевания, предусмотренные Конвенцией № 121;
c) установление перечня заболеваний в соответствии с подп. «а»,
дополненный общим определением профессиональных заболеваний или
другими положениями, устанавливающими профессиональный характер
заболеваний, не вошедших в перечень или проявляющихся при условиях,
отличных от установленных.
d) обеспечение лиц, подпадающих под действие Конвенции № 121,
пособиями: медицинское обслуживание и аналогичную помощь при
болезненном состоянии; денежные пособия (статьи 8-9).
В соответствии со статьей 9 Конвенции № 121 обеспечиваемым
должны предоставляться медицинское обслуживание и денежные
выплаты, именуемые общим понятием «пособия». Их виды установлены
статьями 10, 12, 13, 14 Конвенции. Право на получение пособий не может
быть обусловлено продолжительностью трудового или страхового стажа
или уплатой страховых взносов; однако в отношении профессиональных
заболеваний может быть установлен период подверженности вредному
воздействию.
Согласно статье 10 Конвенции № 121 медицинское обслуживание и
аналогичная помощь включают:
a)
общую
врачебную
помощь
и
помощь,
оказываемую
специалистами стационарным и амбулаторным больным, включая визиты
на дому;
b) зубоврачебную помощь;
c) помощь медицинских сестер на дому или в больницах и в других
лечебных заведениях;
d) содержание в больницах, в домах для выздоравливающих,
санаториях или других лечебных заведениях;
e) зубоврачебные, фармацевтические и другие медицинские и
ортопедические средства, включая протезные приспособления, их ремонт
и нормальную замену, и очки;
f) помощь специалистов другой профессии, которая в законном
порядке признана смежной с медицинской, под наблюдением врача или

1

Перечень профессиональных заболеваний к Конвенции № 121 1964 г. пересмотрен в 1980 году (принят

в г. Женеве 04.06.1980 - 23.06.1980 г. на 66-ой сессии генеральной конференции МОТ).
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дантиста;
g) когда это возможно, проведение следующих видов лечения на
месте работы:
i) неотложная помощь лицам, пострадавшим от серьезного
несчастного случая;
ii) проведение курса лечения тех лиц, которые получили
незначительные травмы, не повлекшие за собой прекращения работы.
Денежные пособия, согласно статьям 13-14 Конвенции № 121
выплачиваются
в
случае
временной
нетрудоспособности
или
нетрудоспособности
на
начальной
стадии,
постоянной
нетрудоспособности, частичной потери трудоспособности, полной потери
трудоспособности.
В отношении инвалидов, нуждающихся в постоянной помощи или
уходе другого лица, должны быть предусмотрено повышения ставок
периодических выплат или другие специальные или дополнительные
пособия (статья 16 Конвенции № 121).
Законодательство страны устанавливает условия, при которых
периодические выплаты, причитающиеся в случае потери способности
зарабатывать или соответствующей потери физической полноценности,
пересматриваются, приостанавливаются или полностью прекращаются в
зависимости от изменения степени такой потери. Периодические
денежные пособия осуществляются также в случае смерти кормильца
семьи вдове, вдовцу - инвалиду, находившемуся на иждивении умершей,
детям и другим лицам.
Конвенция № 121 предусматривает размер денежных пособий. В
частности, пособие, которое выплачивается на похороны, не может быть
меньше, чем обычная стоимость похорон.
Статьей
22
Конвенции
121
предусмотрены
основания
приостановления
выплаты
денежных
пособий.
Так,
выплаты
приостанавливаются: на весь период, когда заинтересованное лицо
отсутствует на территории государства; на все время, в течение которого
заинтересованное лицо содержится на общественные средства или на
средства учреждения или службы социального обеспечения; если
заинтересованное лицо предъявило требование о выдаче пособия на
ложных основаниях; если производственная травма была вызвана
уголовным преступлением, совершенным заинтересованным лицом; если
производственная травма была вызвана преднамеренным самоотравлением
любым
другим серьезным и
преднамеренным
проступком
или
заинтересованного лица; когда заинтересованное лицо без какого-либо
основания
пренебрегает
предоставленным
ему
медицинским
обслуживанием или аналогичной помощью или переобучением, или не
соблюдает правил, установленных для проверки возникновения или
продолжения данного страхового случая или для поведения получателей;
на все время, в течение которого переживший супруг проживает с другим
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лицом как с супругом.
За защитой нарушенных прав на получение денежного пособия лицо
может обратиться в суд.
Согласно статье 26 Конвенции 121 каждый член Организации в
установленных условиях принимает меры для предупреждения несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; создает
службы восстановления трудоспособности, целью которых является
подготовка инвалидов к возобновлению их прежней деятельности во всех
случаях, когда это возможно, или, если это невозможно, к иному наиболее
подходящему оплачиваемому труду, с учетом их возможностей и
способностей; принимает меры для того, чтобы способствовать устройству
инвалидов на подходящую работу; обеспечивает на своей территории
иностранцам и лицам без гражданства равноправие со своими гражданами
в отношении пособий в случаях производственного травматизма.
Вывод авторов представленного на экспертизу Свода: Нормы
российского законодательства в рассматриваемой сфере соответствуют
положениям Конвенции № 121. Ратификация Конвенции 121 будет
способствовать соблюдению прав человека и основных его свобод. В этой
связи полагаем целесообразным ратификацию Российской Федерации
Конвенции № 121
Сопоставление положений Законодательства Российской Федерации
об отдельных видах социального страхования (на случай временной
нетрудоспособности, и от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний), объединенных в систему Федеральным
законом «Об основах обязательного социального страхования» позволяет
прийти к выводу о том, что национальное законодательство соответствует
положениям Конвенции № 121 по целям выделения социального
страхования от профессиональных рисков в отдельный вид регулируемых
отношений, по кругу лиц, подлежащих ему, и кругу обеспечиваемых
(включая членов семьи, потерявшей кормильца) видам обеспечения,
основаниям их предоставления, размерам, способам дифференциации их
предоставления, механизму регулирования (включая регламентацию
такого страхового случая как профессиональное заболевание несколькими
способами: путем формирования и обновления Списка, соответствующего
Международным нормам, легальному определению признаков и условий
признания
заболевания профессиональным, судебную защиту прав
обеспечиваемых. Ратификация Конвенции №121 послужит дальнейшей
гармонизации регулирования основных прав и свобод личности и контроля
их соблюдения.
Вывод. Ратификация Российской Федерацией Конвенции № 121 «О
пособиях в случаях производственного травматизма» подготовлена
развитием национального законодательства и послужит его дальнейшему
совершенствованию.
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Раздел 10. Конвенция № 129 об инспекции труда в сельском хозяйстве
(1969)
Конвенция № 129 об инспекции труда в сельском хозяйстве (далее —
Конвенция № 129) была принята 25 июня 1969 г. в ходе 53-й сессии
Генеральной конференции МОТ. Конвенция № 129 вступила в силу 19
января 1972 г., в ней участвует 52 государства.
Конвенция № 129 входит в число четырех приоритетных конвенций,
как они определены Международной организацией труда . Российская
Федерация является участницей двух из числа приоритетных конвенций —
Конвенции № 81 об инспекции труда в промышленности и торговле (1947)
(далее — Конвенция № 81) и Конвенции № 122 о политике в области
занятости (1965). Последняя их четырех приоритетных конвенций —
Конвенция № 144 о трехсторонних консультациях для содействия
применению
международных
трудовых
норм
(1976),
также
не
ратифицирована Россией.
л

В рамках проводимой экспертизы существенное значение для неё
имеет содержательная связь положений этой, не ратифицированной
Россией Конвенции с положениями Конвенций № 184 «О безопасности и
гигиене труда в сельском хозяйстве, № 161 «О службах гигиены труда»,№
167 «О безопасности и гигиене труда в строительстве», №170 «О
безопасности при использовании химических веществ на производстве»,
также не ратифицированных Российской Федерацией.
Поскольку перечисленные конвенции вместе формируют системный
механизм
нормативов
безопасности
по
отдельным
факторам
производственной среды вкупе с механизмом контроля за их состоянием,
динамикой и минимизацией воздействия на работников и общей системой
контроля за применением труда (инспектированием труда) вопрос об их
ратификации целесообразно решать на основе сопоставительного анализа
с системным национальным механизмом обеспечения действия трудового
законодательства и законодательства об охране труда, действующим в
Российской Федерации. Ключевое значение имеют два обстоятельства: (1).
Конвенция № 129 имела целью охват сельскохозяйственных предприятий
и их работников общей системой инспектирования труда, заложенной
Конвенцией № 81, и допускает инспектирование труда в сельском
хозяйстве как специализированными инспекциями, так и инспекциями,
имеющими общую компетенцию — для контроля труда во всех сферах
экономики; (2). Российской законодательство полностью соответствует
базовой Конвенции — Конвенции № 81 и с 1998 года (даты её вступления
России в число её участников) продолжает развиваться в русле системных
преобразований международных стандартов безопасности и систем,
обеспечивающих их развитие и соблюдение, в России создана
централизованная система органов контроля и надзора во всех и
отдельных отраслях хозяйствования. Вопросом экспертизы является
2 http://www.ilo.org/dvn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NQ:::
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установление
тождества
принципов,
целей,
задач
создания
и
функционирования российских органов, осуществляющих контрольнонадзорные функции в сфере труда, а также их полномочий с принципами,
целями организации и функционирования, функциями и полномочиями
органов, именуемых в исследуемых Конвенциях инспекциями труда.
Вывод авторов Свода — российское законодательство в сфере
охраны труда имеет универсальный характер, не ограничиваясь
регулированием определенной сферы деятельности. В настоящий момент
Россия участвует в Конвенции № 81 об инспекции труда в
промышленности и торговле, соответственно, нормы об инспекции труда,
содержащиеся в нормативных правовых актах Российской Федерации,
должны соответствовать положениям Конвенции №81. Вместе с тем были
выявлены определенные несоответствия российского законодательства
положениям
Конвенции
№
129,
которые,
в
свою
очередь,
корреспондируют нормам Конвенции № 81. Однако полагаем, что в связи с
участием Российской Федерации в Конвенции № 81 необходимо привести
российское законодательство в соответствие с ее положениями, что
обусловит в дальнейшем возможность ратификации Конвенции № 129.
Ратификация Российской Федерацией Конвенции № 129 представляется
целесообразной после внесения соответствующих изменений в российское
законодательство ввиду того, что это подтвердит приверженность страны
международным стандартам в области инспектирования труда.
Итак, целью рассматриваемой Конвенции № 129 является создание
системы инспекции труда в сельском хозяйстве (статья 3). Положения об
инспекции труда, содержащиеся в Конвенции № 129, в основном
аналогичны нормам Конвенции № 81.
Система инспекции труда в сельском хозяйстве, которую обязан
иметь
каждый
участник
Конвенции
№
129,
применяется
к
сельскохозяйственным предприятиям, на которых работают трудящиеся по
найму или ученики, независимо от вида их вознаграждения и типа, формы
или продолжительности их трудового договора (статья 4). Кроме того, при
ратификации этой Конвенции, а также в последующем государство
согласно статье 5 может взять на себя обязательство распространять свою
систему инспекции труда в сельском хозяйстве также на одну или
несколько
из
следующих
категорий
лиц,
работающих
на
сельскохозяйственных предприятиях: 1) арендаторы, не использующие
наемного труда, издольщики и сельскохозяйственные трудящиеся
аналогичных категорий; 2) лица, участвующие в коллективном хозяйстве,
как, например, члены кооператива; 3) члены семьи руководителя
сельскохозяйственного предприятия согласно определению национального
законодательства.
В вопросах, регулируемых Конвенциями № 81 и № 129, российское
трудовое законодательство использует универсальный подход, оно
применяется без каких-либо ограничений в отношении любого вида
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деятельности: промышленности и торговли, сельского хозяйства и иных
сфер. В соответствии с положениями статьи 11 ТК РФ, статьи 211 ТК РФ
нормы ТК РФ распространяются и на работников сельскохозяйственных
кооперативов. Согласно пункту 4 статьи 40 Федерального закона от 8
декабря 1995 г. № 193-ФЭ «О сельскохозяйственной кооперации» не
допускается установление условий, ухудшающих положение работников
кооператива по сравнению с нормами, установленными законодательством
о труде Российской Федерации.
В четырех главах
раздел X «Охрана труда» (глава 33 Общие
положения, глава 34. Требования охраны труда, глава 35. Организация
охраны труда, глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда, а
также глава 57 «Государственный контроль (надзор) и ведомственный
контроль
за
соблюдением
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
создают соответствующий международным требованиям системный
подход
к
формированию
национального стандарта безопасности
производственной деятельности во всех отраслях российской экономики и
сложноструктурированный
механизм
государственного
надзора
и
общественного контроля, общей и специализированной направленности
проверок.
При
этом
отношения
членов
сельскохозяйственных
производственных кооперативов регулируются нормами специального
Федерального
закона
от
8 декабря
1995
г.
№
193-ФЭ
«О
сельскохозяйственной
кооперации»
(далее
—
Закон
о
сельскохозяйственной кооперации), другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, уставами кооперативов (пункт 3 статьи 40 Закона
о сельскохозяйственной кооперации).
Таким образом, следует согласиться с выводом авторов Свода, что
российское законодательство соответствует положениям статей 1-5
Конвенции № 129.
Также следует согласиться с выводом авторов Свода относительно
соблюдения в российском законодательстве и требований статьи 6
Конвенции № 129, определяющей функции инспекции труда и
организацию системы её органов. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 утверждено Положение о
Федеральной службе по труду и занятости (далее — Роструде), где в
соответствии со статьи 354 ТК РФ представлена иерархически
организованная система органов Роструда,
а её задачи, функции и
полномочия столь подробно детализированы, что можно констатировать
отсутствие каких-бы то ни было правовых препятствий по критерию
организации инспектирующих служб для ратификации Конвенции № 129.
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Обоснованным является и вывод авторов Свода относительно
соответствия
норм
российского
законодательства,
регулирующим
правовой статус инспекторов труда, требованиям Конвенции № 129 к
инспекторам
служб,
обеспечивающих
контрольно-надзорные,
консультативные и иные вспомогательные функции при инспектировании
труда, а также гарантиям их выполнения, выраженным в форме
закрепленных прав инспекторов (статьи 8-11 Конвенции).
Нет возражений против аргументации, выдвинутой авторами Свода,
в пользу соответствия российских правил взаимодействия Роструда с
органами власти всех уровней, прокуратурой, профессиональными
союзами и их объединениями, объединениями работодателей, иными
организации
при
выполнении
функций
инспектирования
труда,
положениям статей 12 и 13 Конвенции № 129, согласно которым
государствам предписывается принимать соответствующие меры для
обеспечения сотрудничества между инспекцией труда в сельском
хозяйстве
и
правительственными
службами,
общественными
учреждениями,
осуществляющими
аналогичную
деятельность,
предпринимателями и трудящимися или их организациями.
Положения о взаимодействии федеральной инспекции труда с
государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями закреплены в статье 365 ТК РФ, пункте 4 Положения о
Роструде. Симметричные правила предусмотрены пунктом 6 Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 8753.
Итоговый вывод: Сопоставительный анализ положений конвенции
№129 и положений Российского законодательства позволил заключить о
соответствии национальных нормативных положений, являющихся
основанием для эффективного функционирования системы органов
контроля
(надзора) и реализации полномочий их инспекторов,
содержанию оцениваемых конвенций, касающемуся
смыслу,
целям,
задачам, функциям и полномочиям инспекций труда. Расхождения
касаются структуры ежегодных отчетных докладов о результатах
проверок: российским законодательством не предусмотрено представление
в ежегодном докладе о деятельности федеральной инспекции труда
статистических данных о предприятиях, охватываемых контролем
инспекции, и численности трудящихся, занятых на этих предприятиях,
публикации докладов не предполагают изложения (цитирования)
применимых
к
контролируемой
деятельности
законоположений,
постановлений правительства и т.п. официальных нормативов. Данное

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об утверждении
Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
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расхождение не вызовет трудностей со стороноы нормотворчества, оно
может быть восполнено в обычном режиме нормотворческой процессе
внесения дополнений в законодательство, но требует организации сбора
статистических данных, не бывших ранее предметом национальных
проверок, т.е. потребует время на проведение цикла повсеместных
проверок. Вместе с тем для вхождения в число участников указанной
Конвенции № 129 необходимо предпринять усилия по дополнению
российского
законодательства,
обеспечивающего
транспарентность
процессов и результатов инспектирования (касающегося вопросов
гласности, публичности, регулярности отчетов и их публикации).
Требуются и организационные меры о увеличению числа проверок
(численности инспекторов).
Ратификация Конвенции № 129 крайне желательна, поскольку
докажет
последовательность
развития
российского
трудового
законодательства и
законодательства об охране труда в русле
международных норм и приверженность обязательствам, принятым при
вступлении в число участников Конвенции № 81, ратификация Конвенции
№ 129 может способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли
благодаря
усилению системного контроля за организацией труда
различных по способу привлечения к нему категорий занятых.
С учетом высказанного и в понимании того, что глава 57 ТК РФ
«Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права», глава 58 ТК РФ «Защита
трудовых прав и законных интересов работников профессиональными
союзами» (и, особенно статья 370 ТК РФ), глава 59 ТК РФ «Самозащита
работниками своих прав», а также система специальных актов
регламентирующих статус и правила взаимодействия инспекторов, сферы
их полномочий
— все вместе они свидетельствуют о создании в
Российской Федерации надежной регулятивной основы для ратификации
Конвенции № 129, вопрос об этой ратификации следует полагать вопросом
ближайшего периода времени.
Раздел 11. Конвенция № 130 «О медицинской помощи и пособиях по
болезни»
Конвенция № 130 о медицинской помощи и пособиях по болезни
(далее — Конвенция № 130) была принята 25 июня 1969 г. и вступила в
силу 27 мая 1972 г., в настоящее время в ней участвует 15 государств.
Конвенция № 130 пересматривает положения Конвенции № 24 о
страховании по болезни трудящихся промышленных и торговых
предприятий и домашней прислуги (1927) и Конвенции № 25 о
страховании по болезни трудящихся в сельском хозяйстве (1927). Обе эти
Конвенции, так же, как и Конвенция № 130, Российской Федерацией не
ратифицированы.
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Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством Российской Федерации на 2014-2016 годы предусмотрено
проведение консультаций по подготовке предложений о возможной
ратификации Российской Федерацией Конвенции № 130 (пункт 7.10).
Конвенция № 130 регулирует предоставление двух видов
социального обеспечения —
оказание медицинской помощи и
предоставление пособий по болезни. Оба эти вида социального
обеспечения предусмотрены российским законодательством.
Общий вывод авторов Свода Конвенций состоит в том, что
российское законодательство по принципиальным положениям (круг
обеспечиваемых лиц, виды предоставляемой медицинской помощи,
длительность выплаты пособия по болезни, минимальные ставки пособия
по болезни и т.п.) соответствует положениям Конвенции № 130, однако, в
силу того, что есть определенные расхождения при обеспечении
иждивенцев нетрудоспособных лиц,
ее ратификация представляется
преждевременной.
Авторы Свода Конвенций не усматривают оснований для отказа от
ратификации раздела II Конвенции, который посвящена вопросам оказания
медицинской помощи, и в этом их позиция совершенно обоснована и
нами поддерживается. Однако спорным является вопрос о мотивах отказа
от ратификации Конвенции № 130 в части, касающейся обеспечения
пособиями по болезни.
Основной аргумент авторов Свода Конвенций, приводящий их к
выводу о преждевременности ратификации Конвенции № 130, состоит в
том, что в российском законодательстве не установлена выплата пособия
иждивенцам лица, которому отказано в назначении пособия по болезни, в
то время как пункт 2 статьи 28 Конвенции № 130 предусматривает
выплату в этом случае части обычно причитающихся денежных пособий
по болезни лицам, находящимся на иждивении данного лица. На наш
взгляд, в данном случае следует учитывать два обстоятельства.
Во-первых, статьи 8 и 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности
и
в связи
с материнством» устанавливает
исчерпывающий перечень оснований для отказа в назначении от выплаты
пособия по временной нетрудоспособности, и все эти основания
соответствуют требованиям пункта 1 статьи 28 Конвенции № 130. Таким
образом, само по себе закрепление обязанности страхователя не назначать
пособие следует признать обоснованным и соответствующим Конвенции
№ 130.
Во-вторых, предоставление в этом случае пособия иждивенцам не
потребует дополнительных бюджетных
средств (точнее, средств
обязательного социального страхования), поскольку выплата будет
осуществляться за счет тех средств, которые не поступили самому
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застрахованному. При этом пункт 2 статьи 28 Конвенции № 130
предусматривает сохранение за иждивенцами не полной суммы пособия, а
только его части, которая может быть установлена национальным
законодателем (например, в сумме, не превышающей величину
прожиточного минимума соответствующей демографической группы
населения данного региона).
Таким образом, отказ от ратификации Конвенции № 130 по
указанному в Своде Конвенций мотиву не может быть признан
обоснованным.
Вместе с тем, при ратификации Конвенции № 130 необходимо будет
скорректировать российской законодательство, и не только в части,
предусматривающей выплату пособий по болезни кормильца его
иждивенцам.
Пункт 1 статьи 22 и пункт 1 статьи 23 Конвенции № 130,
посвященные размерам пособий, устанавливают его минимальный размер
— по крайней мере 60 процентов от общей суммы заработной платы
обычного взрослого рабочего (мужчины), и суммы любых семейных
пособий, выплачиваемых подлежащему обеспечению лицу, имеющему
одинаковое с типичным получателем число иждивенцев. В российском же
законодательстве предусмотрены случаи, когда размер пособия окажется
заведомо меньше этой суммы. Речь идет о пункте 6 статьи 7 Федерального
закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»,
предусматривающем,
что
застрахованному
лицу,
имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за
полный календарный месяц минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом. С учетом незначительной
величины минимального размера оплаты труда эта сумма не будет
превышать 60 процентов заработной платы обычного взрослого работника
(при сегодняшней величине МРОТ в 5554 руб. речь идет о заработной
плате примерно в 9300 руб., что значительно ниже среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников в целом по
экономике Российской Федерации за январь 2014г (по данным
Федеральной службы государственной статистики4), которая составила
28 945 руб.). Следовательно, ратификация Конвенции № 130 потребует
внесения изменений в федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством», направленных на
исключение правила об установлении указанного размера пособия по
временной нетрудоспособности застрахованным, имеющим стразовой
стаж менее 6 месяцев, и дополнительного финансирования этих мер из
средств обязательного социального страхования. Однако с учетом
1 http://www.gks.ru/wps/wcm/comect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/3aaf0b00420c9778bf91ff2d59cl5b71
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незначительного числа лиц с незначительным стажем, относительно
невысокого
их
возраста
и,
как
следствие,
незначительного
распространения страховых случаев среди них, эти дополнительные
средства едва ли будут очень существенными.
Вывод. Таким образом, полагаем, что в настоящее время в
Российской Федерации создана система предоставления медицинской
помощи
лечебного
или профилактического
характера,
а
также
предоставления пособий по болезни при наступлении соответствующих
страховых случаев, в целом соответствующая требованиям Конвенции №
130, в силе чего ее ратификацию полагаем целесообразной. Однако это
потребует внесения изменений в законодательство об обязательном
социальном
страховании на случай болезни
и незначительных
дополнительных
расходов
системы
обязательного
социального
страхования.
Раздел 12. Конвенция № 131 «Об установлении минимальной
заработной платы с особым учетом развивающихся стран»
Конвенция
посвящена
вопросам
установления
минимальной
заработной платы и связанных с этим проблем с особым учетом
развивающихся стран.
Нормы Конвенции дополняют положения Конвенции № 26 о
создании процедуры установления минимальной заработной платы (1928),
Конвенции № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд
равной ценности (1951), а также Конвенции № 99 о процедуре
установления минимальной заработной платы в сельском хозяйстве (1951).
Целью рассматриваемой Конвенции является защита работающих по
найму лиц от неоправданно низкой заработной платы.
По мнению авторов Свода, в законодательстве Российской
Федерации в основном реализуются положения Конвенции № 131. Вместе
с
тем
ратификация
рассматриваемой
Конвенции
потребует
дополнительных финансовых ресурсов (в связи с реализацией на основе
статьи 3 Конвенции № 131 положений части 1 статьи 133 ТК РФ об
установлении МРОТ на уровне величины прожиточного минимума
трудоспособного населения) и принятия специального федерального
закона в соответствии с требованиями статьи 421 ТК РФ. Следовательно,
ратификация Конвенции № 131 возможна после принятия федерального
закона, устанавливающего порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ
до величины прожиточного минимума трудоспособного населения (как
того требует статья 421 ТК РФ). В этой связи авторы Свода полагают
преждевременной ратификацию Российской Федерации Конвенции № 131.
Вопрос о финансовой целесообразности и посильности взятия на
себя Российской Федерации, указанных в Конвенции, выходит за рамки
юридического анализа и поэтому рассматриваться не будет.
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В то же время, необходимо отметить, что принятие федерального
закона, устанавливающего порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ
до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, о
котором говорят авторы Свода, само по себе ещё не решит проблему
исполнения данной Конвенции. Повышение МРОТ до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения должно быть
произведено в течение двенадцати месяцев после даты регистрации его
документа о ратификации, постольку именно по прошествии этого периода
времени Конвенция вступает в силу (пункт 3 статьи 8). С другой стороны,
ратификации Конвенции ещё до принятия федерального закона,
устанавливающего порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, само по
себе не приведёт к нарушению её обязательств, поскольку у Российской
Федерации будут 12 месяцев для приведения её законодательства в
соответствие с положениями Конвенции.
Вывод. Ратификации данной Конвенции в настоящее время
возможна, однако не позднее двенадцати месяцев после даты регистрации
документа о ратификации МРОТ в Российской Федерации должен быть
доведён до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения.
Раздел 13. Конвенция № 141 «Об организациях сельских трудящихся и
их роли в экономическом и социальном развитии»
Целями Конвенции № 141 являются обеспечение постоянного и
эффективного совершенствования условия труда и жизнедеятельности
сельских трудящихся, поощрение сельских трудящихся к развитию
свободных организаций, способных защищать и отстаивать интересы
своих членов таким образом, чтобы обеспечить их эффективное участие в
экономическом и социальном развитии.
В сферу применения Конвенции № 141 согласно ст. 1 включены все
типы организаций сельских трудящихся, включая организации, которые не
ограничивают свой состав сельскими трудящимися, но представляют их
интересы. Конвенция № 141 применяется к сельским трудящимся,
работающим по найму, равно как и к лицам, работающим за свой счет.
Под сельскими трудящимися в статье 2 Конвенции № 141
понимается
любое
лицо,
занятое
в
сельских
районах
на
сельскохозяйственных работах, в ремеслах или в смежных профессиях,
независимо от того, является ли оно лицом, работающим по найму, или
лицом, работающим за свой собственный счет, таким, как арендатор,
издольщик или мелкий землевладелец. В последнем случае Конвенция №
141 применяется только к тем арендаторам, издольщикам или мелким
землевладельцам, которые получают свой основной доход от сельского
хозяйства и которые обрабатывают землю сами или с помощью только
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своих семей или используют время от времени помощь третьих лиц и
которые:
1) не используют трудящихся на постоянной основе или;
2) не используют значительного числа сезонных трудящихся или;
3) не имеют участков земли, обрабатываемых арендаторами или
издольщиками.
За всеми категориями сельских трудящихся в соответствии с частью
I статьи 3 Конвенции № 141 признается право создавать свои собственные
организации, а также вступать в организации по своему собственному
выбору.
В соответствии с частью 2 статьи 3 Конвенции № 141 организации
сельских трудящихся по своему характеру являются независимыми,
добровольными
и
свободными
от
какого-либо
вмешательства,
принуждения или репрессий.
Согласно положениям статьи 4 Конвенции № 141 одной из основных
целей национальной политики государства-участника этой Конвенции в
сфере развития сельских районов должно являться содействие созданию и
развитию, на добровольной основе, сильных и независимых организаций
сельских трудящихся как эффективного средства обеспечения участия
сельских трудящихся в экономическом и социальном развитии и в
пользовании плодами такого развития.
Для этих целей согласно статье 5 Конвенции № 141 государствоучастник:
1) принимает и осуществляет политику активного поощрения этих
организаций, в частности с целью устранения препятствий, стоящих на
пути их создания, их роста и осуществления ими законной деятельности, а
также прекращения законодательной и административной дискриминации,
объектом которой могут быть организации сельских трудящихся и их
члены;
2) обеспечивает, чтобы национальное законодательство или правила
не препятствовали, с учетом особых условий сельского сектора, созданию
и развитию организаций сельских трудящихся.
Вывод авторов Свода Конвенций — ратификация Российской
Федерацией Конвенции № 141 представляется целесообразной с учетом
развития
и
совершенствования
деятельности
профессиональных
объединений сельских работников и подтверждения приверженности
России принципам и нормам международного права.
С указанным выводом можно согласиться.
Право на организацию и объединение трудящихся в сельском
хозяйстве предусмотрено не только Федеральным законом РФ от 29
декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» но и другими
Федеральными законами.
Так, Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от
II июня 2003 года № 74-ФЗ, в статье 20 фермерские хозяйства в целях
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координации своей предпринимательской деятельности, представления и
защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой
создавать объединения в форме ассоциаций или союзов фермерских
хозяйств по территориальному и отраслевому признакам, а также могут
быть
учредителями,
участниками,
членами
коммерческих
и
некоммерческих организаций.
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 8
декабря 1995 г. № 193-ФЭ в статье 5 обращает внимание на то, что
кооперативы самостоятельно или совместно с другими юридическими
лицами — сельскохозяйственными товаропроизводителями — в целях
координации своей деятельности, а также в целях представления и защиты
общих имущественных интересов, осуществления ревизий кооперативов,
союзов (ассоциаций) кооперативов — членов союза (ассоциации) могут по
договору между собой создавать объединения в форме союзов
(ассоциаций) кооперативов (далее — союз (ассоциация)), являющихся
некоммерческими организациями.
В российском законодательстве развитие организаций сельских
трудящихся, отвечающее положениям Конвенции № 141, обеспечивается в
первую очередь закрепленным в статье 30 Конституции Российской
Федерации правом каждого человека на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, а также
содержащимися в статье 2 ТК РФ основными принципами правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений, среди которых можно отметить следующие:
- обеспечение права работников и работодателей на объединение для
защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать
профессиональные союзы и вступать в них;
- социальное партнерство, включающее право на участие
работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений;
- обеспечение права представителей профессиональных союзов
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Отношения, связанные с реализацией гражданами конституционного
права на объединение в целях представительства и защиты их социальнотрудовых прав и интересов, регулируются Федеральным законом от 12
января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (далее — Закон о профсоюзах). Отметим, что
Закон о профсоюзах регулирует отношения, связанные с созданием,
деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией профессиональных
союзов,
их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных
организаций всех категорий работников, не делая каких-либо различий или
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исключений. Таким образом, в сферу регулирования Закона о профсоюзах
включены и организации сельских работников.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» (далее — Закон о развитии сельского хозяйства).
Статья 3 Закона о развитии сельского хозяйства, закрепляющая понятие
«сельскохозяйственный производитель» соответствует положениям статьи
2 Конвенции № 141, в которой дается определение понятия «сельские
трудящиеся». Так, согласно статье 3 Закона о развитии сельского
хозяйства сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются
организация,
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие
производство сельскохозяйственной
продукции,
ее первичную и
последующую
(промышленную)
переработку
(в
том
числе
на
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой
продукции
при
условии,
что
в
доходе
сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный
год. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие
(в
том
числе
кредитные),
снабженческие,
заготовительные), крестьянские (фермерские) хозяйства.
В пункте 5 части 3 статьи 5 Закона о развитии сельского хозяйства
закрепляется
участие
союзов
(ассоциаций)
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в формировании и реализации государственной
аграрной политики, в соответствии с которым союзы (ассоциации) имеют
право принимать участие в подготовке решений, реализация которых
может оказать воздействие на развитие сельского хозяйства России. В
этом
случае
органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны
обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые
установлены законодательством. Таким образом, закрепляется право
союзов (ассоциаций) принимать участие в подготовке решений и их
реализации по вопросам, касающимся сельского хозяйства. Безусловно, эта
позитивная норма-принцип должна найти свое применение в повседневной
деятельности, как союзов (ассоциаций), так и органов власти всех уровней.
В целях реализации данного принципа сами сельскохозяйственные
товаропроизводители должны взять под особый контроль качественную
подготовку подзаконных актов, которые особенно будут влиять на
практическую сельскохозяйственную деятельность, а главное — контроль
за исполнением на практике всех положений Закона о развитии сельского
хозяйства и вводимых подзаконных актов органами власти всех уровней.
В пункте 7 статьи 6 Закона о развитии сельского хозяйства участие
общественных
организаций
в
формировании
и
реализации
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государственной аграрной политики является довольно значимым в
формировании
государственной
аграрной
политики.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе объединяться в союзы
(ассоциации), которые являются некоммерческими (общественными)
организациями и имеют общие цели в области сельского хозяйства. При
формировании
государственной
аграрной
политики
согласование
общественно
значимых
интересов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской является необходимым условием для создания условий
обеспечения производства качественной, безопасной для жизни населения
сельскохозяйственной продукции.
Государство привлекает союзы (ассоциации) сельскохозяйственных
товаропроизводителей к участию в разработке проектов нормативных
правовых актов, целевых программ, а также к участию обобщения и
распространения
достижений
науки
и
техники,
российского
и
иностранного инновационного опыта в сфере развития сельского
хозяйства, сохранение и поддержание генофонда животных и растений и
иным вопросам сельского хозяйства.
Союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей
могут представлять предложения по приоритетным направлениям развития
научно-исследовательских работ в сфере реализации государственной
аграрной политики и предложения по реформированию системы
стандартизации в сельском хозяйстве.
Статьей 16 Закона о развитии сельского хозяйства обеспечивается
участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей
на добровольной основе в формировании и реализации государственной
аграрной политики. Таким образом, российское законодательство в полной
мере соответствует положениям Конвенции № 141.
Вывод. С учетом действующего российского законодательства
ратификация Конвенции № 141 представляется целесообразной и
желательной. Ее ратификация будет способствовать дальнейшему
совершенствованию деятельности объединений работников в сельском
хозяйстве.
Раздел 14. Конвенция № 143 «О злоупотреблениях в области
миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам
равенства возможностей и обращений»
Положения Конвенции № 143 с учетом содержания можно разделить
на две группы: направленные на предупреждение и пресечение незаконной
миграции и обеспечивающие равенство возможностей и обращения
трудящихся-мигрантов.
Ратификация Российской
целесообразна.

Федерацией

Конвенции

№

143

не
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Положения данной Конвенции
не согласуются с принципами
государственной
миграционной
политики
Российской
Федерации,
защищающими национальный рынок труда, экономическую и социальную
безопасность Российской Федерации.
Кроме того, действующее российское законодательство исходит из
использования
дифференцированного
подхода
к
регулированию
миграционных потоков в зависимости от целей, сроков пребывания
мигрантов,
их
социально-демографических
и
профессиональноквалификационных характеристик, в то время как Конвенция: во-первых,
очень широко подходит к категории "трудящийся-мигрант", во-вторых,
унифицирует таких трудящихся независимо от каких-либо критериев,
устанавливая для них равные права.
Конвенция требует предоставления прав на социальное обеспечение
как трудящимся-мигрантам, так и членам их семей без каких-либо
условий, что противоречит российскому законодательству о социальном
страховании.
Вывод. Ратификация Конвенции не целесообразна, т.к. угрожает
национальному рынку труда и требует значительных финансовых затрат
на социализацию мигрантов и членов их семей в ущерб интересам
российского общества.
Раздел 15. Конвенция № 144 «О трехсторонних консультациях для
содействия применению международных трудовых норм»
Конвенция № 144 о трехсторонних консультациях для содействия
применению международных трудовых норм (далее — Конвенция № 144)
была принята 21 июня 1976 г. в ходе 61-й сессии Генеральной
конференции МОТ. Конвенция № 144 вступила в силу 16 мая 1978 г., в ней
участвует 134 государства. Конвенция № 144 имеет статус приоритетной.
Конвенция № 144 исходит из положений фундаментальных
конвенций МОТ, закрепляющих права предпринимателей и трудящихся на
создание свободных и независимых организаций, в частности, Конвенции
№ 87 и Конвенции № 98, а также Рекомендации № 113 о консультациях и
сотрудничестве между государственными властями и организациями
работодателей и работников в отраслевом и в национальном масштабе
(1960).
Социальными партнерами выработана единая позиция, согласно
которой необходимо рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции №
144.
Так,
Генеральным
соглашением
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014-2016
годы
предусмотрено
проведение
консультаций
по
подготовке
предложений о возможной ратификации Российской Федерацией и
рассмотрению вопросов, связанных с ратификацией в т.ч. приоритетной
Конвенции № 144 (пункт 7.10).
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Конвенция № 144 расширяет содержание процедур, содержащихся в
Уставе

МОТ5.

Целью

Конвенции

№

144

является

обеспечение

эффективности трехсторонних консультаций на национальном уровне
между

органами

государственной

предпринимателей

и

трудящихся,

власти
по

и

представителями

вопросам,

относящимся

к

деятельности МОТ, в частности, по вопросам ратификации конвенций
МОТ,

представления

ежегодных

докладов

компетентного

органа

государства Международному бюро труда относительно принятых им мер
для применения ратифицированных конвенций МОТ и т.д.
Согласно статье 2 Конвенции № 144 государство, ратифицирующее
Конвенцию,

осуществляет

эффективные

консультации

предпринимателей

и

процедуры,
между

которые

обеспечивают

представителями

трудящихся

по

вопросам,

правительства,
относящимся

к

деятельности МОТ, упомянутым в статье 5 Конвенции. Эти консультации
касаются:
1)

ответов

правительств

на

вопросники,

касающиеся

пунктов

повестки дня МОТ, и по замечаниям правительств к предлагаемым
текстам, которые будут обсуждаться МОТ;
2) предложений компетентному органу или компетентным органам
власти

в

связи

с

представлением

конвенций

и

рекомендаций

в

соответствии со статьей 19 Устава МОТ;
3) повторного рассмотрения через соответствующие промежутки
времени нератифицированных конвенций и рекомендаций, которые еще не
применяются, с целью определения мер, которые могли бы быть приняты
для

содействия

их

применению

и,

в

соответствующих

случаях,

ратификации;
4)

вопросов,

возникающих

в

связи

с

ежегодными

докладами,

которые должны представляться Международному бюро труда согласно
статье 22 Устава МОТ6;
5) предложений о денонсации ратифицированных конвенций МОТ.
Периодичность

проведения

трехсторонних

консультаций

устанавливается по согласованию сторон, но составляет не реже одного
раза

в

год.

Государство

определяет

характер

и

форму

проведения

трехсторонних консультаций в соответствии с национальной практикой.
При этом предприниматели и трудящиеся должны быть представлены на
равной

основе

в

любых

органах,

через

посредство

которых

осуществляются консультации (пункт 2 статьи 3 Конвенции № 144).
Согласно пункт 1 статьи 4 Конвенции № 144 компетентный орган
власти несет ответственность за административное обеспечение процедур,
предусмотренных Конвенцией.

Устав Международной организации труда // СПС КонсультантПлюс.
Согласно ст. 22 Устава МОТ каждое из государств-членов обязуется представлять ежегодные
доклады Международному бюро труда относительно принятых им мер для применения конвенций, к
которым он присоединился. Эти доклады должны быть составлены в такой форме и должны содержать
такие сведения, какие будут потребованы Административным советом.
5

6
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Вывод авторов Свода конвенций — в российском законодательстве
созданы необходимые предпосылки для ратификации Конвенции № 144.
Ратификация Российской Федерацией этой Конвенции представляется
целесообразной ввиду необходимости обеспечения прав социальных
партнеров на содействие применению международных трудовых норм.
Ратификация Конвенции № 144 не потребует внесения изменений в
российское законодательство в социально-трудовой сфере.
В целом с указанным выводом можно согласиться. Представляется,
что российское трудовое законодательство
в сфере регулирования
свободы объединений работников и работодателей, в целом подготовлено
для ратификации Конвенции № 144. Этому способствует закрепление в
статье 2 ТК РФ таких основных принципов правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений, как: обеспечение права работников и работодателей на
объединение для защиты своих прав и интересов, включая право
работников создавать профессиональные союзы и вступать в них;
социальное партнерство, включающее право на участие работников,
работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Положения о социальном партнерстве включены в Раздел II ТК РФ.
Так в статье 23 ТК РФ социальное партнерство представляет собой
систему
взаимоотношений
между
работниками
(представителями
работников), работодателями (представителями работодателей), органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
направленную на обеспечение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
В числе основных принципов социального партнерства в статье 24
ТК РФ назван принцип равноправия сторон социального партнерства7, что
отвечает требованиям пункта 2 статьи 3 Конвенции № 144. В статье 27 ТК
РФ перечисляются формы социального партнерства, включающие:
- коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных
договоров,
соглашений
и
заключению
коллективных
договоров,
соглашений;
- взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и
совершенствования трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
7

Сторонами

социального

партнерства

являются

работники

и

работодатели

в

лице

уполномоченных в установленном порядке представителей. Органы государственной власти и органы
местного самоуправления являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают
в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст.

25 ТК РФ).
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- участие
организацией;

работников,

их

представителей

в

управлении

- участие представителей работников и работодателей в разрешении
трудовых споров.
Представляется, что требование статьи 2 Конвенции № 144 о
проведении трехсторонних консультаций между представителями органов
государственной власти, трудящихся и предпринимателей по вопросам,
относящимся к деятельности МОТ, в российском законодательстве
реализуется через такую форму социального партнерства, как взаимные
консультации (переговоры).
Частью 1 статьи 35 ТК РФ предусмотрено образование комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений
из
наделенных
необходимыми полномочиями представителей сторон социального
партнерства. На федеральном уровне в соответствии с положениями части
2 статьи 35 ТК РФ и в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999
г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений» (далее — Закон о Российской
трехсторонней комиссии) образована Российская трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений (далее — Комиссия).
Членами Комиссии являются представители общероссийских объединений
профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, Правительства
Российской Федерации. В числе основных задач Комиссии в пункте 7
части 2 статьи 3 Закона о Российской трехсторонней комиссии названо
проведение в рамках Комиссии консультаций по вопросам, связанным с
ратификацией и применением международных трудовых норм. Комиссия
согласно пункту 9 части 1 статьи 4 Закона о Российской трехсторонней
комиссии имеет право принимать по согласованию с общероссийскими
объединениями
профессиональных
союзов,
общероссийскими
объединениями работодателей и федеральными органами государственной
власти участие в проводимых указанными объединениями и органами
заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с
регулированием социально-трудовых отношений.
Вывод.
Учитывая,
что
российское
законодательство
по
принципиальным позициям соответствует положениям Конвенции МОТ
3 144 «О трехсторонних консультациях для содействия применения
международных трудовых норм», то следует признать целесообразность ее
ратификации. Это позволит социальным партнерам содействовать
расширению применения международных трудовых норм. Представляется,
что ратификация Конвенции № 144 не потребует от законодателя внесения
существенных изменений в российское законодательство в сфере
социально-трудовых отношений.
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Раздел 16. Конвенция № 151
«О трудовых отношениях на государственной службе»
Конвенция направлена на защиту государственных служащих от
дискриминационных действий, направленных на ущемление свободы
объединения и в области занятости.
Конвенция применяется ко всем лицам, нанятым государственными
органами, если только к ним не применяются более благоприятные
положения других международных трудовых конвенций.
В национальном законодательстве может быть установлено, в какой
мере предусмотренные в настоящей Конвенции гарантии будут
применяться к служащим, занимающим посты на высоком уровне, чьи
функции обычно рассматриваются как относящиеся к определению
политики или к управлению, или к служащим, обязанности которых носят
строго конфиденциальный характер.
Национальное законодательство определяет, в какой мере гарантии,
предусмотренные Конвенцией, применяются к вооруженным силам и
полиции.
По существу термин "государственный служащий", употребляемый в
данной Конвенции, означает любое лицо, нанятое государственными
органами.
Конвенция предусматривает защиту от дискриминационных действий
в отношении государственных служащих в том случае, когда при приеме
государственных служащих на работу или при сохранении ими работы
ставится условие, чтобы они не вступали в организацию государственных
служащих или прекратили свое членство в ней.
Защита должна быть установлена и в случае увольнения или
нанесения любым другим способом ущерба государственному служащему
на том основании, что он является членом организации государственных
служащих или принимает участие в нормальной деятельности такой
организации.
Под "организацией государственных служащих" понимается любая
организация, независимо от ее состава, целью которой является поддержка
и
защита
интересов
государственных
служащих.
Организации
государственных служащих пользуются полной независимостью от
государственных органов власти и надлежащей защитой против любых
актов вмешательства со стороны государственных органов власти в их
создание, деятельность или управление ими.
Конвенцией предусматриваются меры по развитию и использованию
процедуры
ведения
переговоров об
условиях
занятости между
заинтересованными государственными органами власти и организациями
государственных служащих.
Государственные служащие пользуются, как и другие трудящиеся,
гражданскими и политическими правами, которые имеют существенное
значение для нормального осуществления свободы объединения при
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единственном условии соблюдения обязательств, вытекающих из их
статуса и характера выполняемых ими функций.
Согласно Конвенции урегулирование споров, возникающих в связи с
определением условий занятости, достигается путем переговоров между
сторонами или посредством процедур, гарантирующих независимость и
беспристрастность, таких как посредничество, примирение и арбитраж,
учрежденных
таким
образом,
чтобы
пользоваться
доверием
заинтересованных сторон.
Свобода объединения и действенное признание права на ведение
коллективных переговоров является фундаментальным принципом МОТ.
Этот принцип закрепляется рядом конвенций и рекомендаций МОТ.
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию № 87 «О свободе
ассоциации и защите права на организацию» и Конвенцию 98 «О
применении принципов права на организацию и на ведение коллективных
переговоров» и закрепила в статье 30 Конституции Российской Федерации
право
на
объединение,
включая
право
каждого
создавать
профессиональные союзы для защиты своих прав и интересов. Данное
право распространяется на всех трудящихся, включая государственных
служащих, независимо от того работают ли они на центральном,
региональном или местном уровне.
В Российском законодательстве действуют специальные законы,
определяющие
правовое
положение
государственных
служащих.
Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ дал определение
государственного служащего. Федеральный государственный служащий
—
гражданин, осуществляющий профессиональную служебную
деятельность
на должности федеральной государственной службы и
получающий
денежное содержание за счет средств федерального
бюджета. Государственный гражданский служащий субъекта Российской
Федерации
—
гражданин,
осуществляющий
профессиональную
служебную деятельность на должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации и получающий денежное
содержание за счет средств бюджета соответствующего субъекта
Российской Федерации.
Данные определения государственного служащего отличаются от
определения, приведенного в Конвенции. Не все лица, нанятые
государственным органом, признаются государственными служащими, а
лишь те, кто занимает должность государственной службы. Сужение
понятия государственного служащего не противоречит Конвенции, так как
остальные лица, нанятые государственным органам, пользуются правами
на объединение и заключение коллективного договора как наемные
работники.
Федеральный

закон

«О

государственной

гражданской

службе

Российской Федерации» № 79-ФЗ, принятый 27 июля 2004 года признает
возможность создания в государственных органах профсоюзных
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организаций (пункт 14 статьи 17), а также возможность регулирования
условий профессиональной деятельности коллективным договором и
путем переговоров (пункт 4 статьи 45 и пункт 4 статьи 56). Более детально
вопросы взаимоотношений между работниками и работодателями,
направленные
на
обеспечение
согласования
интересов
сторон,
урегулированы ТК РФ (Раздел 2). В свою очередь статья 11 ТК РФ и статья
73 Закона «О государственной гражданской службе
Российской
Федерации» № 79-ФЗ содержат правила о распространении норм ТК РФ на
гражданских служащих.
Таким образом, трудовое законодательство Российской Федерации
соответствует положениям, изложенным в Конвенции, ее ратификация
будет способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства
о труде
государственных служащих подтвердив распространение
гарантий, предоставляемых наемным работникам, на государственных
служащих.
Вывод: Следует поддержать
вывод авторов проекта Свода
Конвенций о необходимости ратифицировать Конвенцию № 151.
Раздел 17. Конвенция № 153 «О продолжительности рабочего времени
и периодах отдыха на дорожном транспорте»
Конвенция № 153 охватывает широкий круг водителей транспорта.
Она применяется к водителям, работающим по найму либо на
предприятиях, занятых перевозками для третьих лиц, либо на
предприятиях, перевозящих грузы или пассажиров за свой счет на
автомобилях, используемых профессионально для внутренних или
международных автомобильных перевозок товаров или пассажиров. Она
применяется также, если в ней не предусмотрено иное, к владельцам
транспортных средств, занятых профессионально автомобильными
перевозками, и к членам их семей, которые не получают заработной платы,
когда они работают в качестве водителей.
Конвенция предусматривает возможность исключения из сферы ее
применения отдельных категорий водителей. Такое исключение допустимо
по решению органов власти страны. Статья 2 данной Конвенции
устанавливает перечень таких исключений.
Основная
цель
конвенции
—
ограничение
непрерывной
продолжительности управления транспортным средством с тем, чтобы
обеспечить безопасность движения и способствовать сохранению здоровья
водителей.
В Конвенции
дается определение понятия продолжительности
рабочего времени. "Продолжительность рабочего времени" означает
время, затраченное работающими по найму водителями на вождение и
другие работы во время передвижения транспортного средства, а также
вспомогательная работа, связанная с транспортным средством, его
пассажирами или его грузом.
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Конвенция признает возможность засчитывать в рабочее время
периоды простого присутствия или ожидания на транспортном средстве
или на рабочем месте, когда трудящиеся не располагают свободно своим
временем в размере, определяемом в каждой стране компетентными
властями или органом, коллективными договорами или любыми другими
средствами, соответствующими национальной практике.
Конвенция содержит ограничения продолжительности рабочего
времени водителей. Согласно статье 5 Конвенции ни одному водителю не
разрешается без перерыва управлять транспортным средством более
четырех часов. С учетом особых национальных условий, этот период
может быть увеличен по решению органов власти не более чем на один
час.
Максимальная
общая
продолжительность
вождения,
включая
сверхурочную работу, не должна превышать девяти часов в день или
сорока восьми часов в неделю.
Конвенция содержит и нормы о минимальной продолжительности
отдыха водителей.
Каждый работающий по найму водитель имеет право на перерыв
после непрерывного периода работы продолжительностью пять часов.
Ежедневный отдых водителей должен составлять не менее десяти
последовательных часов в течение любого двадцатичетырехчасового
периода, считая с начала рабочего дня. Ежедневный отдых может
подсчитываться
в
среднем
за
периоды,
которые
определяются
компетентными властями или органами в каждой стране; однако
продолжительность такого отдыха составляет в любом случае не менее
восьми часов и не сокращается до восьми часов более двух раз в неделю.
Во время ежедневного отдыха от водителя не требуется находиться на
транспортном средстве или вблизи от него, если им приняты необходимые
меры
предосторожности
для
обеспечения
безопасности
транспортного средства и его груза.
Предусматривается возможность вносить изменения в отношении
установления продолжительности перерывов в зависимости от специфики
перевозок. Конвенция допускает продление времени вождения, продления
непрерывного рабочего времени, а также сокращения продолжительности
ежедневного
отдыха. Такое
продление
возможно
по
решению
компетентных органов в каждой стране и лишь в той степени, в которой
это требуется для выполнения необходимых работ, предусмотренных в
самой Конвенции. Продление времени вождения и сокращения перерывов
возможно: при несчастном случае, неисправности, непредвиденной
задержке, неполадках в обслуживании или при перебоях в движении, в
случае чрезвычайных обстоятельств, а также в случае срочной и
исключительной необходимости обеспечить работу коммунальных служб.
Авторы проекта совершенно правильно указывают, что Российское
законодательство устанавливает особенности регулирования труда
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работников транспорта, в том числе и работников автомобильного
транспорта. Вопросы приема на работу, непосредственно связанную с
движением транспортных средств, рабочее время и время отдыха,
дисциплина труда устанавливаются
главой 51 ТК РФ. Особенности
режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных
категорий работников, труд которых непосредственно связан с движением
транспортных
средств,
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области транспорта с учетом мнения соответствующих общероссийского
профсоюза и общероссийского объединения работодателей.
20 августа 2004 г Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации № 15 утверждено Положение об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей.
Положение устанавливает особенности режима рабочего времени и
времени отдыха водителей (за исключением водителей, занятых на
международных перевозках, а также работающих в составе вахтовых
бригад при вахтовом методе организации работ).
В соответствии с пунктом 15 Положения в рабочее время водителя
включаются не только периоды непосредственно управления автомобилем,
но и время специальных перерывов для отдыха от управления
автомобилем в пути и на конечных пунктах, подготовительнозаключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и
после возвращения с линии в организацию, а при междугородных
перевозках — для выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте
стоянки) перед началом и после окончания смены и другие периоды.
Иначе говоря, в рабочее время включаются и другие периоды, что
соответствует положениям Конвенции.
Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не
может превышать 40 часов в неделю. Для водителей, работающих по
календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями,
нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать 8 часов, а для работающих по календарю шестидневной
рабочей недели с одним выходным днем — 7 часов. В данном случае
имеется в виду работа, а не продолжительность вождения.
В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может
быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная
продолжительность
рабочего
времени,
водителям
устанавливается
суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного
периода один месяц. При суммированном учете рабочего времени
продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не может
превышать 10 часов, за исключением отдельных случаев. В случае, когда
при осуществлении междугородной перевозки водителю необходимо дать
возможность
доехать
до
соответствующего
места
отдыха,
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продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до
12 часов. Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается
продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два водителя.
При этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для
отдыха водителя.
Положение ограничивает время управления транспортным средством.
Время управления автомобилем (по терминологии Конвенции 153
время вождения) в течение периода ежедневной работы (смены) не может
превышать 9 часов (за исключением отдельных случаев, предусмотренных
Положением), а в условиях горной местности при перевозке пассажиров
автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке
тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов не может
превышать 8 часов.
При суммированном учете рабочего времени время управления
автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) может быть
увеличено до 10 часов, но не более двух раз в неделю. При этом суммарная
продолжительность управления автомобилем за две недели подряд не
может превышать 90 часов.
Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов, как правило, в середине рабочей
смены, что сокращает время непрерывного управления транспортом.
При
установленной
графиком
сменности
продолжительности
ежедневной
работы
(смены)
более
8
часов
водителю
могут
предоставляться
два
перерыва
для
отдыха
и
питания
общей
продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут.
Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с
временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной
продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий
день (смену).
При суммированном учете рабочего времени продолжительность
ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов.
Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с
временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной
продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий
день (смену).
Вывод: авторы проекта пришли к выводу о том, что трудовое
законодательство
России
содержит
значительное
число
норм,
регулирующих труд водителей дорожного транспорта, и эти нормы в
основном соответствуют Конвенции 153. Данный вывод авторов вполне
обоснован. Ратификации Конвенции желательна. Она не потребует ни
изменения действующего законодательства,
ни существенных затрат.
Однако, в связи с тем, что предполагается пересмотр данной Конвенции,
следует согласиться с мнением авторов проекта о нецелесообразности
ратификации ее в настоящее время.
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Раздел 18. Конвенция № 157 «Об установлении международной
системы сохранения прав в области социального обеспечения»
Конвенция предусматривает сохранение приобретенных социальных
прав в любой отрасли социального обеспечения за период пребывания
ранее в другом государстве. Содержание сохраняемых прав должно
предусматриваться на основании соответствующих договоров между
государствами, заключаемых на условиях взаимности.
Ратификация Конвенции № 157 в настоящее время вряд ли
целесообразна. Данный вопрос имеет смысл рассмотреть позднее, после
ратификации Конвенции МОТ № 102 о минимальных нормах социального
обеспечения и осуществления в стране намеченной реформы системы
трудовых пенсий, в частности после приведения системы этих пенсий в
соответствие с международными стандартами.
Выполнение данной Конвенции предполагает, что
что условия
предоставления соответствующих видов социального обеспечения в
различных странах должны быть однотипными по кругу обеспечиваемых,
по правилам определения стажевых требований, заработка, выплаты
установленных пособий (пенсий), в том числе за период трудовой
деятельности, и многих других вопросов.
Российское
законодательство,
прежде
всего
пенсионное,
существенно отличается от аналогичного законодательства
других
развитых стран, что существенно осложняет на данном этапе взаимные
договоренности, в том числе по финансовым проблемам. Однако, есть
первые посылы к сближению законодательства в связи с принятием
Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 400ФЗ "О страховых пенсиях".
Что касается сохранения права на пенсию при выезде за пределы РФ,
то действующее российское законодательство такое право за гражданами
оставляет (независимо от наличия/отсутствия гражданства России).
Вывод. Российская Федерация не готова к ратификации данной
Конвенции до приведения законодательства о страховых пенсиях к
международным стандартам.
Раздел 19. Конвенция № 158 «О прекращении трудовых отношений по
инициативе предпринимателя»
Конвенция МОТ № 158 «О прекращении трудовых отношений по
инициативе предпринимателя» принятая
22 июня 1982 года (далее
Конвенция № 158) содержит нормы общего применения в отношении
любых увольнений по инициативе предпринимателей и специальный
раздел, касающийся прекращения трудовых отношений по экономическим,
технологическим, структурным или аналогичным причинам, т. е. прежде
всего коллективных увольнений. В связи принятием Конвенции № 158
МОТ была принята новая Рекомендация № 166 «О прекращении трудовых
отношений по инициативе предпринимателя» (далее Рекомендация №
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166). Рекомендация № 166 выступила преемницей Рекомендации МОТ №
119
и
дополнила
Конвенцию
№
158
особыми
гарантиями,
предоставляемыми работникам при сокращении численности или штата
работников. Рекомендация МОТ № 166 содержит дополнительные меры по
предотвращению прекращения трудовых отношений или сведению их
числа к минимуму.
Основная часть Конвенции № 158
относится к обоснованию
прекращения трудовых отношений, процедуре обжалования решений о
прекращении трудовых отношений и сроку предупреждения об
увольнении.
Согласно Конвенции увольнение по инициативе предпринимателей
допускается лишь при наличии законных оснований, связанных со
способностями
или
поведением
работника
или
вызванных
производственной необходимостью.
Не признаются законным основанием увольнения следующие
причины: членство в профсоюзе или участие в профессиональной
деятельности в нерабочее время; намерение стать представителем
трудящихся; выполнение функций представителя трудящихся (в том числе
в прошлом); подача жалобы или участие в деле, возбужденном против
предпринимателя по обвинению в нарушении законодательства, или
обращение с жалобой на предпринимателя в административные органы;
раса, цвет кожи, пол, семейное положение, семейные обязанности,
беременность, вероисповедание, политические взгляды, национальность
или социальное происхождение; отсутствие на работе в период
пребывания в отпуске по материнству, а также в связи с болезнью или
травмой.
Работник, который считает, что его уволили необоснованно, может
обжаловать это решение в суд или иной компетентный орган, который
выносит решение об обоснованности увольнения.
Конвенция не считает возможным возложение бремени доказывания
необоснованности увольнения только на работника. Такое бремя может
возлагаться исключительно на предпринимателя либо суд может выносить
решение об обоснованности (необоснованности) увольнения с учетом
представленных сторонами доказательств.
Если суд (иной компетентный орган) признает увольнение
необоснованным
и
если
он
в
соответствии
с
национальным
законодательством или практикой не считает возможным отменить
решение об увольнении и восстановить трудящегося на прежней работе,
судебное решение должно возложить на предпринимателя обязанность
выплаты трудящемуся соответствующего возмещения. Установлено право
работника на предупреждение об увольнении в разумный срок или на
денежную компенсацию вместо предупреждения, если работник не
совершил серьезного дисциплинарного проступка, т. е. проступка, в связи
с которым было бы нецелесообразно требовать от предпринимателя
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продолжать с таким работником трудовые отношения в течение срока
предупреждения.
Еще одно право увольняемого работника — получение выходного
пособия, размер которого зависит, в частности, от стажа работы и размера
заработной
платы
и
которое
выплачивается
непосредственно
предпринимателем или из фонда, созданного за счет взносов
предпринимателей.
Национальное законодательство может предусмотреть, что при
увольнении за серьезный проступок выходное пособие не выплачивается.
Конвенция обращает внимание на то, что специфика регулирования
увольнений по экономическим причинам заключается в том, что
предприниматель обязан предоставить представителям трудящихся
информацию о планируемых увольнениях, провести консультации о мерах
по их предотвращению и смягчению их последствий, сообщать о
предлагаемых увольнениях компетентному государственному органу,
предоставив
ему
соответствующую
информацию.
Национальное
законодательство может ограничить это обстоятельство предпринимателя
в случаях коллективного увольнения.
Хотя конвенция распространяется на все отрасли экономической
деятельности и на всех работающих по найму, государства могут
исключить из сферы применения конвенции некоторые категории наемных
работников, таких, например, как лица, работающие по срочным
договорам, проходящих испытательный срок. При этом должны быть
предусмотрены гарантии против использования договоров о найме на
определенный срок с целью уклонения от предоставления защиты,
предусмотренной данной Конвенцией.
Также Конвенция № 158 допускает исключение в национальном
законодательстве из действия Конвенции или ее отдельных положений
малых предприятий.
Следует заметить, что Рекомендация № 166 содержит дополнения,
разъяснения и предложения к Конвенции № 158, направленные на
развитие законодательства, более льготного для работников. Так в
Рекомендации содержатся четыре группы норм: 1) обоснование
прекращения трудовых отношений; 2) процедуры, применяемые до
увольнения; 3) увольнения по экономическим причинам; 4) гарантии
против использования срочных трудовых договоров для обхода
законодательства.
1.
Рекомендация расширяет круг причин, которые не могут
признаваться законными основаниями для увольнения. Это, во-первых,
достижение возраста выхода на пенсию и во-вторых, отсутствие на работе
в связи прохождением обязательной военной службы или выполнения
других гражданских обязанностей.
2.
Увольнение не должно производиться в связи с проступком,
который в соответствии с национальным законодательством и практикой
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является основанием для прекращения трудовых отношений лишь в случае
его повторного совершения, если только предприниматель не сделал
соответствующего письменного предупреждения.
Предприниматель не вправе увольнять работника в связи с
неудовлетворительным выполнением профессиональных обязанностей,
если только он письменно не предупредил работника, что последний будет
уволен в случае рецидива.
Считается, что предприниматель отказался от своего права
прекратить трудовые отношения за совершенный работником проступок,
если он не сделал этого в разумный срок после того, как ему стало
известно об этом проступке.
Предприниматель обязан письменно уведомить трудящегося о
решении прекратить с ним отношения и письменно сообщить работнику
по его требованию основания увольнения. Он может консультироваться с
представителями трудящихся до принятия окончательного решения по
отдельным случаям прекращения трудовых отношений.
В течение срока предупреждения работник в целях поиска другой
работы
вправе
получить
освобождение
от
работы
разумной
продолжительности без потерь в заработной плате в удобное для обеих
сторон время. Уволенный работник должен иметь право на получение от
предпринимателя справки с указанием дат начала и прекращения с ним
трудовых отношений и вида (видов) работы, которую он выполнял; по
просьбе работника ему может быть дана письменная характеристика с
оценкой его поведения и работы.
3.
Меры, которые необходимо принять в целях предотвращения
увольнений по экономическим причинам, могут включать ограничение
приема на работу, растягивание сокращения численности работников на
определенный период, ограничение сверхурочных работ и сокращение
продолжительности рабочего времени. В случае сокращения нормальной
продолжительности рабочего времени нужно рассмотреть возможность
частичной компенсации потерь в заработной плате.
Отбор
увольняемых
производится
на
основе
критериев,
определяемых
заблаговременно
и
учитывающих
интересы
как
предпринимателя, так и трудящегося.
Трудящимся,
уволенным
по
экономическим
причинам,
предоставляется преимущество первоочередного обратного приема на
работу, если предприниматель вновь нанимает работников аналогичной
квалификации и если трудящийся в определенный срок после увольнения
выразил желание возвратиться на прежнее место работы. Такая
очередность обратного приема на работу может быть ограничена
определенным сроком.
При экономических увольнениях компетентный государственный
орган призван содействовать скорейшему устройству уволенных
трудящихся на другой работе и в случае необходимости получению ими
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профессиональной подготовки и переподготовки, а предприниматель — по
возможности помогать уволенным в поисках новой подходящей работы,
например, путем прямых контактов с другими предпринимателями.
Необходимы защита дохода работника в течение любого срока
профессиональной подготовки или переподготовки, а также содействие
ему в поисках работы в другой местности.
4.
Гарантиями
против
использования
срочных
трудовых
договоров для обхода законодательства могут быть:
- ограничение использования срочных договоров случаями, когда,
учитывая характер предстоящей работы или условия ее выполнения или
интересы трудящихся, эти трудовые отношения не могут устанавливаться
на неопределенный срок;
оценка
трудовых
договоров,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством,
как
договоров
на
срок
неопределенный;
- трактовка срочных трудовых договоров, продлеваемых несколько
раз, как договоров на срок неопределенный, за исключением случаев,
предусмотренных в законодательстве.
Вывод авторов Свода Конвенций — учитывая, что российское
законодательство по принципиальным позициям соответствует Конвенции
МОТ № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе
предпринимателя», а ее ратификация будет способствовать дальнейшему
совершенствованию российского трудового законодательства, в т.ч. с
точки зрения предотвращения или сведения к минимуму, насколько это
возможно, случаев прекращения трудовых отношений по причинам
экономического, технологического, структурного или аналогичного
характера,
ратификация данной Конвенции Российской Федерацией
целесообразна.
С подобным выводом можно согласиться. На данный момент следует
констатировать, что в российском законодательстве представлены все
основополагающие нормы и принципы, указанные в Конвенции № 158 и
Рекомендации № 166 за некоторым исключением которые носят, в том
числе и принципиальный характер. Однако существуют некоторые
расхождения
российского
законодательства
с
международными
стандартами.
Хотелось бы обратить внимание на то, что сравнение действующего
российского
законодательства
с
положениями,
установленными
Конвенцией № 158 и Рекомендацией № 166, выявляет некоторые
расхождения российского законодательства о порядке увольнений с
международными стандартами:
- в законодательстве Российской Федерации отсутствует положение
о том, что любой работник должен быть заблаговременно предупрежден
об увольнении;
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- в российском законодательстве не реализовано положение статьи 5
Конвенции № 158 о запрете увольнения трудящегося за подачу жалобы на
нанимателя;
в
российском
законодательстве
отсутствует
положение
Рекомендации № 166 об обязательном освобождении трудящегося на
определенное время в течение срока предупреждения об увольнении от
работы в целях поиска другой работы. Время поисков работы должно
оплачиваться работодателем;
- в российском законодательстве отсутствует предусмотренное
Рекомендацией № 166 положение о том, что трудящийся, с которым
трудовые отношения были прекращены по причинам экономического
характера, должны предоставляться в течение определенного срока
преимущества первоочередного обратного приема на работу;
- в российском законодательстве отсутствует запрет на увольнение в
связи с семейными обязанностями и семейным положением работников,
предусмотренный Конвенцией № 158;
- Конвенция № 158 предусматривает, что размер выходных пособий
должен завесить от трудового стажа. Эта норма не реализована в
российском законодательстве;
- пункт 1 статьи 83 ТК РФ, предусматривающий прекращение
трудового договора в связи с призывом работника на военную службу или
направлением его заменяемую ее альтернативную гражданскую службу,
противоречит пункту «б» статьи 5 Рекомендации № 166. Рекомендация
предусматривает, что отсутствие на работе в связи с прохождением
обязательной военной службы или выполнением других гражданских
обязанностей не может служить законным основанием для увольнения.
Следует заметить, что во многих странах прохождение обязательной
военной службы или заменяющей ее альтернативной гражданской службы
ведет не к прекращению, а к приостановке трудового договора.
Вывод.
Учитывая,
что
российское
законодательство
по
принципиальным позициям соответствует Конвенции МОТ № 158 «О
прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя», то
на наш взгляд, в российском законодательстве созданы необходимые
предпосылки для ратификации Конвенции № 158. Она представляется
целесообразной и с учетом последующего за этим развития и
совершенствования национального законодательства, регулирующего
прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя в
Российской Федерации.
Раздел 20. Конвенция № 161 «О службах гигиены труда»
Конвенция МОТ № 161 «О службах гигиены труда» (далее —
Конвенция № 161) заключена в г. Женеве 26 июня 1985 г. По состоянию
на май 2013 г. ее ратифицировало 31 государство. Конвенция создана
№161 в свете деятельности МОТ по обеспечению защиты здоровья
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трудящихся от общих или профессиональных заболеваний и несчастных
случаев на производстве, являющейся одной из задач, возложенных на
МОТ в соответствии с ее Уставом. Конвенция № 161 определяет принципы
национальной политики в отношении служб гигиены труда, функции этих
служб, организацию и условия их деятельности. Конвенция № 161, таким
образом, связана содержательно с международными конвенциями и
рекомендациями о труде, такими, как в частности, Рекомендацией 1953
года об охране здоровья трудящихся, Рекомендацией 1959 года о службах
здравоохранения на предприятии, Конвенцией 1971 года о представителях
трудящихся, а также Конвенцией и Рекомендацией 1981 года о
безопасности и гигиене труда, в которых определены соответствующие
принципы национальной политики и деятельности на национальном
уровне.
Конвенция устанавливает, что для её целей а) термин "службы
гигиены труда" означает службы, на которые возложены в основном
профилактические функции и ответственность за консультирование
предпринимателя, трудящихся и их представителей на предприятии по
вопросам:
i) требований относительно создания и поддержания безопасности и
здоровой
производственной среды,
которая
будет " содействовать
оптимальному физическому и психическому здоровью в связи с трудовым
процессом;
ii) приспособления трудовых процессов к способностям трудящихся с
учетом состояния их физического и психического здоровья.
Российская Федерация в целях защиты здоровья трудящихся от общих
или
профессиональных
заболеваний
и
несчастных
случаев
на
производстве не использует такой термин как службы гигиены труда.
Отсюда
вопросом
экспертизы
для
определения
возможностей
ратификацией Россией Конвенции № 161 является: соответствуют ли
принципы и нормы, регулирующие деятельность системы служб,
созданных в аналогичных целях Российской Федерацией принципам и
правилам деятельности Служб гигиены труда, сформулированным
Конвенцией № 161.
Вывод авторов Свода — законодательство Российской Федерации,
регулирующее отношения в области создания служб, обеспечивающих
соблюдение требований охраны труда, в части определения принципов
национальной политики в отношении таких служб, функций этих служб,
организации и условий их деятельности, в целом соответствует
положениям Конвенции.
Вместе с тем употребляемый в Конвенции термин «службы гигиены
труда» не получил распространения в законодательстве Российской
Федерации. При этом закрепленные в Конвенции функции служб гигиены
труда на территории Российской Федерации исполняются различными
службами (службы охраны труда; организации, оказывающие услуги в
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области охраны труда по гражданско-правовому договору; комитеты
(комиссии)
по
охране
труда;
соответствующие
подразделения
федеральных органов исполнительной власти, которым предоставлено
право осуществлять надзорные и контрольные функции в области охраны
труда, центры профпатологической помощи). Это обусловило то, что
положение статьи 10 Конвенции, предусматривающее что, персонал,
оказывающий услуги в области гигиены труда, пользуется полной
профессиональной независимостью от предпринимателей, трудящихся и
их представителей, при выполнении функций, перечисленных в статье 5,
не всегда может быть применено к лицам, осуществляющим функции по
охране труда в Российской Федерации.
Исходя из этого ратификация Конвенции невозможна без внесения
дополнительных изменений в действующее законодательство Российской
Федерации.
Учитывая, что функции службы гигиены

труда в Российской

Федерации распределены между разными службами, потребуется
объединить эти службы в единую систему, охватываемую понятием
«службы гигиены труда», что представляется крайне затруднительным,
финансово затратным и, на наш взгляд, нецелесообразным. К тому же
термин «службы гигиены труда» менее удачен, чем «службы охраны
труда», поскольку соблюдение требований гигиены труда является одним
из направлений деятельности по охране труда (понятие «гигиена труда»
более узкое, чем «охрана труда»).
Для приведения трудового законодательства Российской Федерации
в полное соответствие с положением статьи 10 Конвенции представляется
необходимым предусмотреть гарантии профессиональной независимости
для работников служб, комитетов (комиссий) по охране труда, штатных
специалистов по охране труда и уполномоченных работодателем
работников, выполняющих функции службы охраны труда.
На основании изложенного полагаем, что в настоящее время
ратификация Конвенции является преждевременной.
Можно поддержать вывод авторов Свода в части некоторой
преждевременности ратификации Конвенции № 161. Но вместе с тем
следует учесть, что с 1 января 2014 года можно более уверенно определить
саму возможность такой ратификации. Дополнительные аргументы в
пользу совместимости её положений с нормативной правовой системой
России появились с принятием Российской Федерацией Федерального
Закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» (далее — Закон «О специальной оценке условий труда») и
Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального Закона «О специальной оценке условий
труда».
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Законом «О специальной оценке условий труда» введены новые
участники в систему служб, чья деятельность направлена на обеспечение
защиты прав трудящихся от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, посредством
специальной оценки
условий труда. Оценка должна проводиться в соответствии с процедурой,
установленной Законом «О специальной оценке условий труда» внешними
к
работодателю,
компетентными
организациями,
получившими
государственную аккредитацию и имеющими полномочия и правила
взаимодействия с работодателем, обеспечивающие их независимость от
него (статьи 6, 8, 19, 20, 22, 23 Закона «О специальной оценке условий
труда»).
Названными законами изменены структура национальной системы
управления охраной труда (СУОТ) и нормативный механизм её
централизованного обеспечения (о чем внесены изменения в часть 8 статьи
209 ТК РФ).
Введен механизм
последовательного гарантийного контроля
деятельности работодателей по обеспечению работникам здоровых и
безопасных условий труда, включающий помимо специальной оценки
условий труда, проводимой внешними, независимыми и компетентными
организациями, такие компоненты как
государственная экспертиза
качества проведенной специальной оценки условий труда — в рамках
государственной экспертизы условий труда (статья 24 Закона «О
специальной оценке условий труда», статья 21б1 ТК РФ)
Созданы предпосылки к транспарентности деятельности новой
СУОТ
за
счет
формирования
Федеральной
государственной
информационной системы учета результатов проведения специальной
оценки условий труда (статья 18 Закона «О специальной оценке условий
труда»). Процесс накопления данных для названной системы полагается
начатым с даты вступления в силу Закона «О специальной оценке условий
труда» — с 1 января 2014 года. Сама система начнет функционировать с 1
января 2016 года.
Вывод. Сказанное позволяет констатировать большее сближение
характеристик деятельности российских служб охраны труда и служб
гигиены труда, охарактеризованных в Конвенции № 161, не только по
целям, но и по содержанию деятельности, а также наличию и степени их
централизации и гарантий независимости от работодателя. Ввиду
содержания переходных положений Закона «О специальной оценке
условий труда» можно предполагать, что к вопросу о ратификации
Российской Федерацией Конвенции № 161 можно
вернуться после
введения в действие Закона «О специальной оценке условий труда» — в
полном объеме, т.е. после 1 января 2018 г.
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Раздел 21. Конвенция (пересмотренная) № 166 «О репатриации
моряков»
Конвенция «О репатриации моряков» № 166 (далее — Конвенция
№ 166) была принята Генеральной конференцией Международной
организации труда 9 октября 1987 г. в целях совершенствования правового
регулирования отдельных аспектов репатриации моряков, не охваченных
Конвенцией № 23 «О репатриации моряков» от 23 июня 1926 года,
учитывая получивший широкое распространение в морском флоте рост
найма иностранных работников. Конвенция № 166 вступила в силу 3 июля
1991 г. Конвенцию ратифицировали 14 государств.
Конвенция № 166 предусматривает реализацию моряком своего
права на репатриацию в следующих случаях (статья 2):
a) по истечении за границей срока найма на конкретный период или
на конкретный рейс;
b) по истечении периода, указанного в уведомлении, выданном в
соответствии с положениями статей соглашения о найме или
заключенного с моряком договора о найме;
c) в случае заболевания или травмы, или по иной медицинской
причине, которые влекут за собой репатриацию, если врачи считают
моряка транспортабельным;
d) в случае кораблекрушения;
e) в случае, если судовладелец не способен далее выполнять свои
обязательства по закону или по контракту как наниматель моряка по
причине банкротства, продажи судна, изменения регистрации судна или по
любой другой аналогичной причине;
f) в случае, если судно без согласия моряка направляется в зону
военных действий, как она определена национальными законодательством
или правилами или коллективными договорами;
g) в случае прекращения или приостановки действия трудового
контракта в соответствии с решением промышленного арбитража или
коллективным договором, или прекращения действия трудового контракта
по любой другой аналогичной причине.
Конвенция № 166 устанавливает максимальные сроки службы на
борту судна, дающие моряку право на репатриацию (пункт 2 статьи 2),
определяет место назначения, куда моряки могут быть репатриированы
(статья 3), предусматривает порядок репатриации (статьи 4, 5) и содержит
специальные нормы, направленные на обеспечение прав моряков (статьи 6,
7, 8).
Отдельные положения Конвенции № 166 нашли отражение и в
российском законодательстве, несмотря на то, что Россия не является её
участницей. Так, в частности, во многом исходя из правил Конвенции №
166 статьёй 58 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации
(далее — КТМ РФ) регулируется порядок репатриации членов экипажа
судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации.
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Конвенция № 166 представляет для российских законодателей
несомненный интерес с точки зрения обобщённого опыта правового
регулирования отдельных аспектов репатриации моряков. Вместе с тем, 20
августа 2013 г. вступила в силу Конвенция МОТ «О труде в морском
судоходстве», подписанная 23 февраля 2006 г. в г. Женеве (далее —
Конвенция 2006 г.). Основной целью Конвенции 2006 г. явилось создание
единого согласованного акта, охватывающего, по мере возможности, все
современные нормы существующих международных конвенций и
рекомендаций о труде в морском судоходстве, а также основополагающие
принципы, содержащиеся в других международных конвенциях о труде,
принимая во внимание глобальный характер морского судоходства. В
Конвенции 2006 г. нашли отражение и положения, регулирующие порядок
репатриации моряков, в основу которых были положены нормы
Конвенции № 166, вследствие чего ратификация Россией Конвенции №
166 представляется в настоящее время нецелесообразной.
Вывод. Следует обратить внимание, что статья 20 Конвенции № 166
предусматривает, что в случае принятия новой конвенции, полностью или
частично пересматривающей настоящую, со дня её вступления в силу
Конвенция № 166 закрыта для ратификации членами Международной
организации труда. Согласно статье X Конвенции 2006 г. Конвенция №
166 должна быть пересмотрена. Таким образом, Конвенция № 166 с 20
августа 2013 г. закрыта для ратификации.
Раздел 22. Конвенция № 167 «О безопасности и гигиене труда в
строительстве»
Конвенция № 167 «О безопасности и гигиене труда в строительстве»
(далее — Конвенция № 167) была принята Генеральной конференцией
Международной организации труда 20 июня 1988 г. Конвенция № 167
вступила в силу 11 января 1991 г. Конвенцию ратифицировало 24
государства . Конвенция № 167 охватывает все виды строительной
деятельности, а именно строительство, гражданское строительство,
монтажные и демонтажные работы, включая любые процессы, операции
или транспортировку на строительной площадке, от подготовки площадки
до завершения объекта.
Согласно Конвенции № 167 государство, её ратифицировавшее,
обязано на основе оценки возможных рисков для безопасности и гигиены
труда принимать и сохранять в силе законодательство или правила,
которые обеспечивают применение положений Конвенции посредством
технических норм или сборников практических правил, или иных
соответствующих методов, отвечающих национальным условиям и
практике.

В частности, Белоруссия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Норвегия, Сербия, Словакия, Финляндия,
Чехия, Швеция (по состоянию на 24 октября 2013 г.)
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Конвенция № 167 устанавливает общие правила обеспечения
безопасности и гигиены труда, а также определяет меры профилактики и
защиты, в частности, на рабочих местах, при работе со специальным
оборудованием или веществами, в условиях повышенной опасности.
Вывод авторов Свода — российское законодательство отвечает
требованиям Конвенции № 167, и её ратификация не потребует внесения
изменений
в
российское
законодательство
и,
соответственно,
дополнительного финансирования. Более того, ратификация Конвенции
будет способствовать международной кооперации и установлению единых
международно-правовых рамок, обеспечивающих безопасность труда в
наиболее рискованной для жизни и здоровья трудящихся сфере. На
основании изложенного ратификация Конвенции № 167 представляется
целесообразной и соответствует направлениям развития трудового
законодательства в части модернизации национальной системы охраны и
безопасности труда, её гармонизации с международными трудовыми
нормами и практикой, как это предусмотрено в Программе сотрудничества
между Российской Федерацией и Международной организацией труда на
2013-2016 годы9.
Эксперт согласен с аргументацией и общим выводом авторов Свода
полностью.
Для ратификации Конвенции № 167 нет никаких препятствий со
стороны содержания норм российского законодательства, сама Конвенция
№ 167 разработана в русле детализации и специализации положений
целого ряда иных международных договоров, посвященным минимизации
рисков
производственного
травматизма
и
возникновения
профессиональных заболеваний, соблюдению общих и специальных
стандартов безопасности труда в любых отраслях и отраслях, где
производственная среда, технологические процессы характеризуются
наличием комплексов неустранимых неблагоприятных факторов.
Вывод. Ратификация
Конвенции № 167 и целесообразна, и
возможна, и своевременна.
Раздел 23. Конвенция № 168 «О содействии занятости и защите
от безработицы»
Конвенция
посвящена
совершенствованию
механизма
регулирования занятости населения и защиты от безработицы. Она
определяет общие меры содействия продуктивной занятости, круг лиц,
подлежащих защите, общие методы защиты и регулирует вопросы
пособии, подлежащих выплате (в том числе продолжительность выплат,
размеры и основания для отказа в выплате или снижения размера).

Программа сотрудничества между Российской Федерацией и Международной организацией труда на
2013 - 2016 годы (принята в г. Москве 11 декабря 2012 г.) // Бюллетень трудового и социального
законодательства Российской Федерации. 2013. № 3. С. 126 - 133.
9
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Вывод авторов Свода Конвенций — законодательство Российской
Федерации, регулирующее отношения в области содействия занятости
населения и защиты от безработицы, в части употребляемых терминов,
определения принимаемых мер для координации системы защиты от
безработицы и политики в области занятости (раздел I Конвенции),
основных направлений такой политики и мер, обеспечивающих содействие
продуктивной занятости (раздел II), определения случаев защиты от
безработицы (раздел III), круга лиц, подлежащих такой защите (раздел IV),
и методов защиты (раздел V), установления правил выплаты пособия в
случае

безработицы, предоставления

права на обжалование

решений

организаций, ведающих системой пособий (статья 27 раздела VII), в целом
соответствует положениям Конвенции.
Большинство статей Конвенции находит отражение в Законе о
занятости,

ТК

РФ,

иных

нормативных

правовых

актах

Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения
в сфере труда и защиты от безработицы, и, как следствие, реализуется
субъектами этих отношений в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Отдельные нормы

Закона

о занятости, устанавливающие более

продолжительный период выплаты пособия по безработице (в течение 12
месяцев), более высокие показатели процентного соотношения размера
пособия и заработной платы (в первые три месяца — 75% среднемесячного
заработка, в следующие четыре месяца — в размере 60%), определяющие
размер пособия без учета других доходов получателя и его семьи,
предусматривающие

начисление

пособия

с

первого

дня

признания

гражданина безработным, не допускающие прекращения, приостановки
выплаты пособия по безработице или снижения его размера в случае, когда
заинтересованное лицо добровольно оставило работу, не имея на то
уважительных причин, а также в период трудового спора, превосходят
положения Конвенции (пункт 2 статьи 12, статья 15, статья 16, пункт 2
статьи

19,

пункты

«с»

и

«d»

статьи

20),

что

свидетельствует

об

установлении в Российской Федерации по этим направлениям правового
регулирования более высоких гарантий защиты от безработицы, чем
предусмотрено Конвенцией.
Вместе

с

тем

нормы

законодательства

Российской

Федерации,

определяющие размеры пособия по безработицы, его максимальную и
минимальную

величины

(статьи

33,

34

Закона

о

занятости),

не

соответствуют установленным Конвенцией международным стандартам.
Размеры пособия по безработице низкие, не обеспечивающие покрытие
расходов на минимальные основные жизненные нужды безработного.
Критерии, которые положены в основу определения минимальной и
максимальной

величин

пособия

по

безработице,

в

законодательстве

Российской Федерации не определены. Закон о занятости не обязывает
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органы службы занятости при подборе подходящей работы учитывать
особенности личного, в том числе семейного, положения безработного.
Таким образом, ратификация Конвенции невозможна без внесения
дополнительных изменений в действующее законодательство Российской
Федерации. Также ратификация Конвенции повлечет необходимость
выделения дополнительных расходов из федерального бюджета ввиду
того, что максимальная величина пособия по безработице составляет 4900
руб., минимальная — 850 руб., тогда как предлагаемые в Конвенции
максимальная и минимальная величины пособия по приблизительным
оценкам находятся в пределах от 13 669 руб. (50% среднемесячной
заработной платы) до 7263 руб. (прожиточный минимум трудоспособного
населения).
С учётом изложенного, ратификацию Конвенции предлагается
производить поэтапно.
Полагаем, что с итоговым выводом авторов Свода необходимо
согласиться.
Отдельные
положения
Конвенции
действительно
устанавливают более высокий уровень гарантий для безработных по
сравнению с действующим законодательством Российской Федерации.
Хотя сама по себе её ратификация возможна и без предварительного
изменения законодательства (поскольку в силу пункта 3 статьи 33
Конвенции она вступает в силу для ратифицирующего её государства
через двенадцать месяцев после даты регистрации его ратификационной
грамоты), однако, как отмечено авторами Свода, выплата пособия по
безработице осуществляется за счет средств федерального бюджета,
основные показатели которого уже сбалансированы на период до 2015
года.
Необходимо отметить, что Конвенция обязывает государстваучастников распространять её действие не только на безработных в
«классическом» понимании этого слова, но и на лиц, которые потеряли
заработок по причине частичной безработицы, определяемой как
временное
сокращение
нормальной
или
установленной
законом
продолжительности рабочего времени; и лиц, находящихся в состоянии
перерыв в получении заработка или сокращение его размера по причине
временного прекращения производства, без прекращения трудовых
отношений по причинам, в частности, экономического, технологического,
структурного или аналогичного характера.
Действующее российское законодательство не позволяет признать
указанных лиц безработными и не предусматривает выплату им какоголибо пособия (оплата времени простоя формально-юридически пособием
не является).
Вывод. Ратификация Конвенции требует серьёзного изменения
действующего законодательство в сфере занятости. Соответственно, её
ратификация до определения концепции этих изменений представляется
преждевременной.
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Раздел 24. Конвенция № 170 «О безопасности при использовании
химических веществ на производстве»
Конвенция № 170 «О безопасности при использовании химических
веществ

на

производстве»

была

принята

Генеральной

конференцией

Международной организации труда 25 июня 1990 г. (далее — Конвенция
№ 170). Конвенция № 170 вступила в силу 4 ноября 1993 г. Конвенцию
ратифицировали

17

государств10.

Конвенция

№

170

исходит

из

необходимости защиты трудящихся от вредного воздействия химических
веществ, что также усиливает защиту всего населения и окружающей
среды; предоставления информации о химических веществах, которые
работники используют на производстве; предотвращения и сокращения
числа заболеваний и травм, вызываемых использованием химических
веществ на производстве.
Конвенция
защиты

от

№

170

содержит

химического

общие

воздействия

принципы

на

предоставления

производстве,

положения

относительно классификации химических веществ и принятия связанных с
этим

мер,

ответственности

предпринимателей,

прав

и

обязанностей

трудящихся и их представителей.
В

частности,

статья

6

предусматривает

разработку

системы

классификации химических веществ и конкретных критериев, подходящих
для классификации всех химических веществ по виду и степени присущих
им опасностей для здоровья и физических опасностей, а также для оценки
соответствия информации, требуемой для определения того, является ли
химическое вещество опасным.
В Российской Федерации Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 17 сентября 1997 г. № 4411
утверждены «Межотраслевые правила по охране труда при использовании
химических веществ» (далее — Межотраслевые правила). Как следует, из
пункта

1.1

Межотраслевых

отечественного

и

правил,

они

зарубежного опыта по

разработаны

с

учетом

современному обеспечению

безопасности при использовании химических веществ в соответствии с
действующими

нормативными

правовыми

актами,

среди

которых,

в

качестве основополагающего, названа Конвенция № 170.
Организацией объединённых наций была одобрена и в 2003 году
впервые опубликована «Согласованная на глобальном уровне система
классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)»
(«Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(GHS)»)12.

10

В частности, Германия, Италия, Китай, Корея, Норвегия, Польша, Швеция (по состоянию на 31

октября 2013 г.)
11 «ПОТ Р М-004-97. Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ»
(утв. Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17
сентября 1997 г. № 44) // Минтруд РФ, М., 1998
12 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/Russian/ST-SG-AC10-30-Rev4r.pdf
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В Российской Федерации с 1 января 2011 г. Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 августа 2010
г. № 206-ст введён в действие национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 53856-2010 «Классификация опасности химической
продукции. Общие требования»13, в основу которого были положены
правила СГС. Национальный стандарт устанавливает виды опасной
химической продукции, порядок классификации опасности химической
продукции (например, обусловленной физико-химическими свойствами:
взрывчатых веществ, сжатых, сжиженных и растворенных под давлением
газов, воспламеняющихся газов, продукции в аэрозольной упаковке,
представляющей собой воспламеняющуюся (горючую) жидкость или
твёрдое вещество, имеющей характер самонагревающейся, окисляющей,
выделяющей воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой,
вызывающей коррозию металлов и т.п.), в том числе связанной с
воздействием химической продукции на человека и с воздействием
химической продукции на окружающую среду. Таким образом, российское
законодательство не только отвечает требованиям Конвенции № 170 о
создании национальной системы классификации опасности химических
веществ, но и основано на более поздних признанных международных
требованиях.
Вместе с тем, в России до сих пор нет единого технического
регламента, который регулировал бы обязательные требования к
продукции, а также к процессам её производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, хотя создание такого регламента предусмотрено
Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184ФЗ «О техническом регулировании». Вместо него разрабатывается
технический
регламент
Таможенного
союза
(межгосударственный
документ), где перечисленные требования должны быть подвергнуты
регламентации.
Пока он не принят, в России нет полноты соответствия действующих
норм структуре и содержанию значительной части положений Конвенции
№ 170.
Вывод авторов Свода Конвенций — в настоящее время
представляется целесообразным сосредоточить внимание законодателей,
прежде всего, на принятии технического регламента Таможенного союза в
целях создания единого правового регулирования использования
химических
веществ
на
национальном
уровне.
Ратифицировать
Конвенцию № 170 в данный период полагаем преждевременным.
Эксперт согласен с выводом авторов Свода, поскольку с одной
стороны, Российская Федерация своим нормотворчеством и участием в
создании международных документах демонстрирует приверженность
развитию и актуализации норм в рассматриваемой сфере, с другой, —
13 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 августа 2010 г. №
206-ст «Об утверждении национального стандарта» // СПС «КонсультантПлюс»
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пока действующее законодательство не в полной мере соответствует
структуре и содержанию Конвенции № 170 .
Вывод. К вопросу о возможности и целесообразности ратификации
Российской Федерацией Конвенции № 170 можно будет вернуться после
принятия технического регламента Таможенного союза на основе оценки
его содержания на соответствие нормам Конвенции
Раздел 25. Конвенция № 171 «О ночном труде»
Международная организация не раз обращалась к вопросу о
регулировании
ночного труда. Предыдущие
конвенции касались
регулирования
ночного
труда
отдельных
категорий
работников.
Особенность данной конвенции состоит в том, что она содержит общие
нормы, относящиеся к регулированию ночной работы всех лиц,
работающих по найму за исключением тех, кто занят в сельском хозяйстве,
животноводстве, рыболовстве, морском и речном транспорте. Данная
конвенция, как и предыдущие, исходит из того положения, что ночная
работа не соответствует жизненному циклу человека и может
неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья работника. В силу этих
обстоятельств работнику должна быть обеспечена защита.
В Конвенции дается определение ночного труда. Согласно статье
конвенции термин "ночной труд" означает любую работу, которая
осуществляется в течение периода продолжительностью не менее семи
часов подряд, включая промежуток между полуночью и 5 часами утра,
устанавливаемого компетентным органом после консультаций с наиболее
представительными организациями работодателей и работников или
коллективным договором.
Нормы ТК РФ соответствует положениям данной конвенции. Ночным
временем считается время с 22часов до 6 часов (статья 96 ТК РФ).
Конвенция содержит перечень мер, способствующих снижению
влияния негативных факторов ночной работы на организм человека:
работникам
предоставляется право на
прохождение бесплатного
медицинского обследования перед назначением в качестве работника,
работающего в ночное время и через регулярные промежутки времени в
течение выполнения такой работы, а также при ухудшении здоровья,
которое вызвано факторами, связанными с работой в ночное время.
Трудящимся, выполняющим работу в ночное время, предоставляются
соответствующие возможности для получения первой медицинской
помощи, включая их быструю доставку, в случае необходимости, в такое
место, где может быть обеспечено должное лечение.
Работники, работающие в ночное время и признанные по причинам
состояния здоровья непригодными для ночного труда, переводятся, по
мере возможности, на сходную работу, которую они способны выполнять.
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Если перевод на такую работу практически неосуществим, то эти
работники получают такие же пособия, как и другие работники, которые
являются нетрудоспособными или не могут найти работу.
Работнику, работающему в ночное время и признанному временно
непригодным для ночного труда, обеспечивается такая же защита от
увольнения, как и другим работникам, которые не допускаются к работе по
состоянию здоровья.
Трудовое законодательство содержит ряд норм, направленных на
снижение влияния неблагоприятных факторов ночной работы на здоровье
работников. Так в соответствии со статьей 96 ТК РФ продолжительность
работы в ночное время сокращается на один час, хотя эта норма и не
охватывает всех работающих в ночное время. Для отдельных работников
работа в ночное время запрещена. Что касается перевода работника,
признанного по состоянию здоровья непригодным для ночного труда, на
другую работу, то трудовое законодательство Российской Федерации в
статье 73 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя перевести
работника
на
другую
имеющуюся у
работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. Если работник, нуждающийся в соответствии
с медицинским заключением во временном переводе на другую работу на
срок до 4 месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа
у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в
медицинском заключении срок отстранить работника от работы с
сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы
заработная плата работнику не начисляется.
Конвенция предусматривает ряд мер, направленных на возможность
предоставления альтернативной ночному труду работы для женщин в
период беременности и ухода за новорожденным ребенком или выплаты
пособия по социальному обеспечению.
По трудовому законодательству России беременным женщинам в
соответствии с медицинским заключением по их заявлению снижаются
нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся
на другую
работу, исключающую
воздействие
неблагоприятных
производственных факторов с сохранением
среднего заработка по
прежней работе.
До
предоставления
беременной
женщине
другой
работы,
исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов,
она подлежит освобождению от работы с сохранением средней заработной
платы за все пропущенные дни.
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению
на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе (статья 254 ТК РФ).
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В связи с пониженной работоспособностью в ночное время
Российским законодательством предусмотрена компенсация при оплате
ночного труда. Каждый час работы в ночное время оплачивается в
повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях.
Тем не менее, законодательство России не содержит ряда положений,
закрепленных в Конвенции. Так, ТК РФ не предусматривает норм ни о
предварительном медицинском осмотре лиц, работающих в ночное время,
ни
о
периодическом
осмотре.
Не
предусмотрена
Российским
законодательством
замена ночного
труда
дневной
работой без
соответствующего медицинского заключения. Отсутствуют нормы о
выплате работникам переведенным на работу пособий по социальному
страхованию, предоставляемых работающим в ночные смены при переводе
их на другую работу, если нет заключения медицинской комиссии о
невозможности продолжения прежней работы.
Вывод. Авторы проекта, проанализировав Конвенцию 117, правильно
указали на то обстоятельство, что ряд положений Конвенции нашли
отражение
в российском
законодательстве. Однако ратификация
Конвенции потребует внесения существенных изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части предоставления
гарантий трудящимся, выполняющим работу в ночное время. Реализация
таких гарантий потребует существенных затрат и вряд ли выполнима в
части замены ночного труда работой в дневное время или выплатой
пособий. Поэтому полагаем правильным ратификацию данной конвенции
считать преждевременной.
Раздел 26. Конвенция № 172 «Об условиях труда в гостиницах,
ресторанах и аналогичных заведениях»
Конвенция № 172 «Об условиях труда в гостиницах, ресторанах и
аналогичных заведениях» (далее — Конвенция № 172) была принята
Генеральной конференцией Международной организации труда 25 июня
1991 г. Конвенция № 172 вступила в силу 7 июля 1994 г. Конвенцию
ратифицировали 15 государств.
Целью Конвенции № 172 является улучшение условий труда,
перспектив профессионального роста и укрепление гарантий занятости в
интересах лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере гостиничного,
ресторанного и аналогичного им бизнеса. Конвенция устанавливает
минимальные стандарты для указанной категории трудящихся по
установлению нормальной продолжительности рабочего времени и
времени отдыха, включая право на отпуск; повышенной оплате
сверхурочной работы по более высокой ставке оплаты труда; принятию
графиков работы с учетом возможности организовать соответствующим
образом личную и семейную жизнь; установлению фиксированной
основной заработной платы, выплачиваемой регулярно, независимо от
чаевых.
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Согласно пункту 1 статьи 4 Конвенции № 172 термин «рабочее
время» означает время, в течение которого трудящийся находится в
распоряжении предпринимателя, если только это не определяется иначе
национальными законодательством или практикой. Трудящиеся имеют
право на разумной продолжительности нормальное рабочее время и
сверхурочную работу, им предоставляются приемлемый минимальный
ежедневный и еженедельный отдых, а также ежегодный оплачиваемый
отпуск, в соответствии с национальными законодательством и практикой
(пункты 2 и 3 статьи 4, пункт 2 статьи 5 Конвенции).
В случаях, когда истекает срок действия контракта или когда период
непрерывной работы трудящихся недостаточно продолжителен, чтобы они
получили

право

на

полный

ежегодный

отпуск,

заинтересованные

трудящиеся получают право на оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого пропорциональна продолжительности работы на предприятии,
или

на

выплату

соответствующей

денежной

компенсации,

что

определяется посредством коллективных переговоров или в соответствии с
национальными законодательством или практикой (пункт 3 статьи 5
Конвенции).
Если трудящиеся в случае необходимости привлекаются к работе в
праздничные дни, то они получают соответствующую компенсацию в виде
свободного времени или денежного вознаграждения, что определяется
посредством

коллективных

переговоров

или

в

соответствии

с

национальными законодательством или практикой (статья 5 Конвенции).
В развитых странах Европы на работников ресторанов и гостиниц
распространяются образцы и стандарты МОТ14. В частности, в Финляндии
для работников гостиниц, ресторанов, кафе и столовых, баз отдыха и ряда
предприятий, их обслуживающих, количество рабочих часов составляет
112,5 часа за каждый 3-недельный период; при количестве рабочих часов
91-112,5

за

дополнительных

каждый

3-недельный

выходных

дней

в

период
год

или

предоставляется
эквивалент

того,

11
что

предоставляется тем, кто работает на неполную ставку и занят 5 дней в
неделю; все часы работы свыше 120 часов за 3-недельный период должны
рассматриваться

как

сверхурочные,

которые

должны

оплачиваться

в

полуторном размере для первых 18 часов и в двойном — сверх того.
Ставка за работу, выполняемую в воскресный день, должна быть удвоена
против обычной. Работа, выполняемая в будний день, который является
выходным для работника, должна оплачиваться по двойной обычной
ставке. Надбавка 50% должна выплачиваться за работу, выполняемую в
дополнительный выходной день. Прочие часы работы сверх оговоренных
должны оплачиваться по обычной почасовой ставке. Представляется, что
указанная практика регулирования может быть полезной и для Российской
Федерации.
14

См. подробнее: Зайцева О. Торговля как «серая» сфера трудового права // Кадровик. Трудовое

право для кадровика. 2009. № 9. С. 49 - 56.
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Статья 6 Конвенции № 172 регламентирует вопросы получения
трудящимися в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса чаевых. Так,
термин «чаевые» означает сумму денег, которая добровольно вручается
клиентом трудящемуся в дополнение к той сумме, которую клиент должен
выплатить за оказанные услуги. Независимо от чаевых, заинтересованные
трудящиеся получают основную зарплату, выплачиваемую регулярно.
Вывод авторов Свода Конвенций — Конвенции № 172 представляет
несомненный
интерес,
однако
её
ратификацию
полагаем
преждевременной. Российское законодательство в части общих положений
отвечает, в целом, требованиям Конвенции. Единственным исключением
здесь является предоставление права работнику на оплачиваемый отпуск
даже в случае отсутствия достаточно продолжительного периода
непрерывной работы. ТК РФ, как отмечалось выше, предоставляет такое
право, только не работнику, а работодателю (предоставить сотруднику
отпуск). Таким образом, в случае ратификации Конвенции № 172
потребуется внести соответствующее изменение в ТК РФ. Вместе с тем,
российское законодательство не содержит специального регулирования
указанной деятельности, что на практике может создать существенные
трудности для реализации положений Конвенции. Таким образом,
представляется
разумным
до
ратификации
Конвенции
внести
соответствующие изменения в российское законодательство в части
регламентации порядка осуществления регулярной сверхурочной работы
свыше предела установленной продолжительности рабочей недели, работы
в ночное время, получения «чаевых».
С указанным выводом следует согласиться. В российском трудовом
законодательстве отсутствуют специальные нормы регулирующие труд
указанной категории работников. Поэтому для регулирования труда
работников гостиниц, ресторанов и аналогичных заведений применяются
общие нормы.
Так российский законодатель под рабочим временем понимается
время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности (статья 91 ТК РФ).
В соответствии с ТК РФ работник имеет право на отдых,
обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков (статья
21 ТКРФ).
Согласно статье 122 ТК РФ право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его
непрерывной работы у данного работодателя. И только по соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен до
истечения шести месяцев. В соответствии со статьей 127 ТК РФ при
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увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).
При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При
увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого
договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день
отпуска.
Статья 113 ТК РФ обращает внимание, что привлечение работников
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. Работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере:
- сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), — в размере
не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит
(статья 153 ТК РФ).
В российском законодательстве отсутствует легальное определение
термина «чаевые». Однако такой термин встречается в юридической
литературе, подзаконных актах и судебной практике. Согласно российской
судебной практике чаевые не являются по своему существу платой за
товар или оказанные услуги, а могут расцениваться лишь как
премиальные, предназначенные лично официанту15. Вместе с тем,
Постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 22 июля 2003 г. №
А54-618А/03-С21 «За продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг без применения
15
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существует и другой подход, если чаевые включаются в счёт отдельной
строкой, то в этом случае такая сумма входит в состав выручки
организации16.
Вывод. Кроме Конвенции № 172 нормы отражающие специфику
труда работников гостиниц и ресторанов содержатся и в Рекомендации
МОТ от 25 июня 1991 г. N 179 «Об условиях труда в гостиницах,
ресторанах и аналогичных заведениях». В указанных актах закреплены ряд
норм, которые касаются особенностей условий труда этой категории
работников.
К сожалению, в российском трудовом законодательстве отсутствуют
специальные нормы регулирующие труд указанной категории работников.
На наш взгляд желательно ТК РФ дополнить главой «Особенности
регулирования труда работников гостиниц, ресторанов и других
аналогичных заведений». При принятии данной главы желательно
максимально учесть нормы и положения указанные в Конвенции № 172 и в
Рекомендации № 179. До внесения в российское законодательство
соответствующих изменений и дополнений, связанных с регулированием
труда работников гостиниц и ресторанов ратификация Конвенции № 172
представляется нецелесообразным.
Раздел 27. Конвенция № 175
«О работе на условиях неполного рабочего времени»
Конвенция № 175 посвящена вопросам регулирования работы на
условиях неполного рабочего времени. Работа на таких условиях довольно
широко применяется во многих странах.
Преимущества работы в условиях неполного рабочего времени
позволяют участвовать в труде лицам пенсионного и предпенсионного
возраста, работникам с семейными обязанностями. Труд на условиях
неполного рабочего времени имеет большое значение для обеспечения
занятости работников.
Положения Конвенции № 175 базируются
на принятых ранее
Конвенции № 100 «Относительно равного вознаграждения мужчин и
женщин за труд равной ценности» от 29 июня 1951 г., Конвенции № 111
«Относительно дискриминации в области труда, и занятий» от 25 июня
1958 г. и Конвенции № 156 «О равном обращении и равных возможностях
для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными
обязанностями» от 23 июня 1981 г.
Основной целью Конвенции является защита трудящихся, занятых
неполное рабочее время, от дискриминации при установлении условий
труда, оплаты неполного рабочего времени и социального обеспечения.

контрольно-кассовой
машины
установлена
административная
ответственность»
//
СПС
«КонсультантПлюс»
16 См. Письмо УМНС по г. Москве от 27.02.2001 N 03-12/9764 // Московский налоговый курьер.
2001. №8.
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Конвенцией предусмотрены меры с тем, чтобы трудящимся, занятым
неполное рабочее время, были предоставлены условия, эквивалентные тем,
которые имеют трудящиеся, занятые полное рабочее время и находящиеся
в сравнимой ситуации. Эти меры касаются защиты материнства,
прекращения
трудовых
отношений,
предоставления
ежегодного
оплачиваемого отпуска и оплачиваемых праздничных дней, а также
предоставления отпуска по болезни.
Российское трудовое законодательство не содержит ограничений для
лиц, занятых неполное рабочее время, на организацию, на ведение
коллективных переговоров, на обеспечение безопасных условий труда.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений и в продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых
прав. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата
производится
пропорционально отработанному времени или в
зависимости от выполненного объема работ.
Неполное рабочее время устанавливается по соглашению сторон
трудового договора Трудовое законодательство России, учитывая
интересы лиц с семейными обязанностями, предусматривает обязанность
работодателя устанавливать неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи (статья 93 ТК РФ).
Законодательством о социальном обеспечении в РФ предусмотрены
пособия по временной нетрудоспособности, по материнству, размер их
определяется по тем же правилам, что и для лиц, занятых полное рабочее
время. Более того, женщинам и иным лицам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до полутора лет и работающим на условиях
неполного рабочего времени, выплачивается заработная плата и
сохраняется пособие по уходу за ребенком.
В трудовом законодательстве Российской Федерации имеются
отдельные
положения,
не
совпадающие
с
формулировками,
содержащимися в Конвенции.
Данной Конвенцией дается определение неполного рабочего времени.
Термин "трудящийся, занятый неполное рабочее время", означает,
согласно
Конвенции,
работающее
по
найму
лицо,
нормальная
продолжительность рабочего времени которого меньше нормальной
продолжительности рабочего времени трудящихся, занятых полное
рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации.
Российское законодательство не содержит определения неполного
рабочего времени. Научная доктрина и практика придерживаются мнения,
что неполное рабочее время — это время, продолжительность которого
меньше как нормального, так и сокращенного рабочего времени. Такое
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понимание неполного рабочего времени не противоречит Конвенции,
поскольку под нормальным рабочим временем по тексту Конвенции
считается время, соответствующее установленной норме, а понятие
«норма» может относиться как к нормальному рабочему времени, так и к
сокращенном рабочему времени.
Пункт d) статьи 1 Конвенции, закрепляет положение о том, что не
считаются трудящимися, занятыми неполное рабочее время, трудящиеся,
занятые полное рабочее время, оказавшиеся в условиях частичной
безработицы, вследствие имеющего коллективный характер временного
сокращения нормальной продолжительности их рабочего времени по
экономическим, техническим или структурным причинам.
В статье 74 ТК РФ содержится иное правило. В случае, когда
причины, связанные с изменением организационных или технологических
условий труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников,
работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации вводить
неполное рабочее время на срок до шести месяцев.
Данное положение не может рассматриваться как противоречащее
Конвенции, так как пункт 1 статьи 3 Конвенции предусматривает
возможность
каждого
государства-члена
после
консультации
с
представительными организациями заинтересованных предпринимателей
и трудящихся исключить полностью или частично из сферы ее применения
отдельные категории трудящихся или предприятий, если ее применение к
ним вызывает особые проблемы существенного характера.
Статья 8 Конвенции предусматривает возможность исключений в
предоставлении лицам, занятым неполное рабочее время, гарантий,
установленных Конвенцией, если продолжительность рабочего времени
или заработок работника ниже установленной минимальной нормы.
Сама
Конвенция
не
устанавливает
минимальной
нормы
продолжительности труда при неполном рабочем времени.
Трудовое законодательство также не содержит минимальной нормы
продолжительности рабочего времени при неполном рабочем времени.
Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29 апреля
1980 г. № 111/8-51 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное
рабочее время» содержит рекомендательную норму о минимальной норме
рабочего времени при установлении режимов труда с неполным рабочим
временем. Отсутствие такой нормы не противоречит Конвенции и не
может служить препятствием ее ратификации.
Вывод. Следует согласиться с выводом авторов проекта о том, что
трудовое законодательство о неполном рабочем времени соответствует
положениям Конвенции 175. Ратификация данной конвенции не потребует
внесения
изменений
в
действующие
нормы.
Что
касается
целесообразности урегулирования на национальном уровне вопросов,
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связанных с определением режима работы на условиях неполного рабочего
времени путём внесения соответствующих изменений в ТК РФ до
ратификации Конвенции № 175, то поддержать указанное предложение не
представляется возможным, так как отсутствуют те нормы, которые
авторы проекта предполагают внести в ТК РФ.
Раздел 28. Конвенция МОТ № 177 «О надомном труде»
Конвенция МОТ № 177 «О надомном труде» (далее — Конвенция №
177) заключена в г. Женеве 20 июня 1996 г. Конвенция вступила в силу 22
апреля 2000 г. Российской Федерации Конвенция № 177 ратифицирована
не была.
Основная цель Конвенции № 177 заключается в том, чтобы
соответствующей категории работников, заключивших договоры о работе
вне помещений работодателя, были предоставлены те же права, которыми
пользуются все работники, заключившие обычные трудовые договоры.
Равенство надомников и других работников включают право надомников
создавать свои организации и участвовать в их деятельности; защиту от
дискриминации; обеспечение безопасности и гигиены труда; равенство в
отношении заработной платы; законодательно установленное социальное
обеспечение; доступ к профессиональному обучению; минимальный
возраст поступления на работу; охрану материнства.
Национальное законодательство по технике безопасности и
производственной санитарии, относящееся к надомникам, должно
учитывать специфику их работы и запрещать определённые виды труда на
дому, применение определенных веществ в надомной работе. Должна быть
предусмотрена особая ответственность предпринимателей и посредников
(если их деятельность допускается) за нарушение законодательства о
надомном труде.
Статья 1 Конвенции № 177 определяет, что термин «надомный труд»
означает работу, которую лицо, именуемое надомником, выполняет:
i) по месту его жительства или в других помещениях по его выбору,
но не в производственных помещениях работодателя;
ii) за вознаграждение;
iii) с целью производства товаров или услуг, согласно указаниям
работодателя, независимо от того, кто предоставляет оборудование,
материалы или другие используемые ресурсы, если только это лицо не
располагает такой степенью автономии и экономической независимости,
которая необходима для того, чтобы считать его независимым работником
в соответствии с национальным законодательством или судебными
решениями.
Из
аналогичного
понимания
надомного
труда
исходит
и
Рекомендация МОТ № 184 «О надомном труде».
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Конвенция № 177 содержит оговорку: работники не приобретают
статус надомников, если они время от времени работают дома, вне своего
обычного рабочего места на предприятии.
Труд вне места нахождения работодателя был достаточно
распространен на всех этапах существования трудового законодательства,
однако именно в последние два десятка лет труд таких работников стал
предметом особого внимания, как в Российской Федерации, так и на
международном уровне.
Статья 4 Конвенции № 177 направлена на создание равных условий
для надомных работников. Так, устанавливается, что национальная
политика в области надомного труда должна, по мере возможности,
содействовать равенству в обращении между надомниками и другими
наемными работниками с учетом особенностей надомного труда и, по мере
необходимости, условий, действующих в отношении такого же или
аналогичного вида работы, выполняемой на предприятии.
Равенство в обращении должно поощряться, в частности, в
отношении:
a) права надомников на создание организаций или вступление в
организации по их собственному выбору и на участие в деятельности
таких организаций;
b) защиты от дискриминации в области труда и занятий;
c) защиты в области безопасности и гигиены труда;
d) оплаты труда;
e) защиты посредством установленных законодательством систем
социального обеспечения;
f) доступа к профессиональной подготовке;
g) минимального возраста приема на работу или допуска к трудовой
деятельности; и
h) защиты материнства.
В соответствии со статьей 5 Конвенции № 177 национальная
политика в области надомного труда должна проводиться посредством
законодательства, коллективных договоров, арбитражных решений или
любым другим надлежащим способом, соответствующим национальной
практике.
Рекомендация № 184, дополняющая рассматриваемую Конвенцию,
устанавливает, что работодатели, использующие труд надомников,
должны нести обязанность по уведомлению компетентного органа, если
они предоставляют работу надомникам впервые. Работодатели должны
вести учет надомников, дифференцируя, сколько мужчин и сколько
женщин занято надомным трудом.
Кроме того, работодатели обязаны вести регистрационные листы
рабочих заданий, порученных надомнику, с указанием:
a) времени, отводимого для их выполнения;
b) тарифных ставок оплаты труда;
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c) возникших у надомников издержек, если таковые имеются, и
размеров выплаченной в связи с этим компенсации;
d) любых удержаний из заработной платы, произведенных в
соответствии с национальным законодательством; и
e) причитающейся заработной платы и выплаченной заработной
платы с вычетом удержаний вместе с датой произведенной выплаты.
В той мере, в какой это не затрагивает неприкосновенность
домашнего очага, инспектор или другие официальные лица должны иметь
право посещать помещения, в которых трудятся надомники.
В
случае
серьезного
или
систематического
нарушения
предпринимателем надомного труда, должны приниматься необходимые
меры, вплоть до запрета такого труда.
Рекомендация № 184 считает необходимой разработку национальной
программы поддержки надомного труда, которая должна включать
обязанность государства информировать надомников об их правах и об
оказываемой им государственной помощи; делать достоянием организаций
работников и предпринимателей, неправительственных организаций,
общественности сведения, касающиеся надомного труда; облегчать
создание надомникам своих организаций, в том числе кооперативов;
организовывать повышение квалификации трудящихся, занимающихся
надомным
трудом,
включая
нетрадиционные
профессии;
совершенствовать безопасность и гиену труда надомников, облегчая им
доступ к оборудованию, сырью и иным материалам, безопасным и
высокого качества; содействовать созданию центов надомной работы для
снабжения надомников информационными услугами; содействовать
предоставлению надомникам кредитов, улучшения их жилищных условий
и оказывать помощь в воспитании детей; способствовать признанию
надомного труда важным и полезным для общества видом деятельности.
Как конвенция, так и Рекомендация содержат оговорку о том, что
установленные в национальном законодательстве положения, касающиеся
надомников, не относятся к лицам, степень автономии и экономическая
независимость которых такова, что они рассматриваются как независимые
работники.
Вывод авторов Свода Конвенций — ратификация в Российской
Федерации Конвенции № 177 преждевременна, поскольку еще не созданы
механизмы, обеспечивающие действенный надзор и контроль за
деятельностью таких работников, отсутствие которого приведет к
массовому нарушению положений установленных Конвенцией № 177 и
Рекомендацией № 184.
С указанным выше выводом следует согласиться. В настоящее время
регулирование труда надомников в российском законодательстве носит
достаточно общий, а не конкретный характер. Представляется, что для
ратификации Конвенции № 177 необходимо доработать национальное
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законодательство, регулирующее труд надомником в свете требований
определенных Конвенцией № 177 и Рекомендацией № 166.
Вывод. Особенности труда надомников, перечисленные в главе 49
ТК РФ «Особенности регулирования труда надомников», а также условия
труда, установленные в Положении «Об условиях труда надомников»,
утвержденном постановлением Госкомтруда СССР и Секретариатом
ВЦСПС от 29 сентября 1981 года17 (применяется в части, не
противоречащей Трудовому кодексу РФ) в целом совпадают с
обязательствами, установленными в Конвенции № 177 для государств ее
ратифицировавшими,
а также в Рекомендации № 184. Однако
регулирование труда надомников с учетом указанных нормативных актов
носит достаточно общий, а не конкретный характер. Представляется, что
для ратификации Конвенции № 177 необходимо создать дополнительные
предпосылки.
Для
этого
необходимо
доработать
национальное
законодательство, регулирующее труд надомником в свете требований
определенных Конвенцией № 177 и Рекомендацией № 166. В настоящее
время
ратификация
указанной
Конвенции
не
представляется
целесообразной.
Раздел 29. Конвенция № 181 «О частных агентствах занятости»
Конвенция определяет три вида деятельности, которые могут
осуществлять
частные
агентства
занятости
(посредничество
в
трудоустройстве,
«лизинг
персонала»,
информирование
при
трудоустройстве), и общие основы правового статуса данных агентств, а
также определяет возможные ограничения их деятельности, которые могут
устанавливаться государствами-участниками. Кроме того, Конвенция
устанавливает ряд гарантий для работников частных агентств занятости.
Главным для Российской Федерации в этой Конвенции является то, что её
ратификация означает, по сути, легализацию так называемого «заёмного
труда».
Вывод, который сделан авторами Свода Конвенций — Ратификация
Конвенции № 181 в Российской Федерации преждевременна, поскольку
субъектами социального партнерства не достигнуто согласованной
позиции по главному вопросу: есть ли необходимость легализации
отношений по заемному труду.
Кроме того, до ратификации Конвенции № 181 необходима правовая
регламентация статуса частных агентств занятости и их деятельности в
специальном нормативном правовом акте (на уровне федерального
закона), который должен не только определять принципы и гарантии
трудоустройства лиц, ищущих работу, но и регулировать вопросы
привлечения трудовых ресурсов в различных правовых формах,
определять варианты государственного и частного сотрудничества в сфере
трудоустройства различных категорий работников.
17

Бюллетень Госкомтруда СССР. № 1. 1982.
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Прежде чем принимать решение о легализации «заёмного труда»,
необходимо определить, чем договор о предоставлении персонала
отличается от выполнения работ или оказания услуг юридическим лицом
для клиента силами своих работников с формально-юридической и
экономической точки зрения. До тех пор, пока это не будет сделано,
регулирование деятельности частных агентств занятости будет во многом
бессмысленно, поскольку у нас не будет чётких критериев для того, чтобы
понять, осуществляет организация ту деятельность, которой может
заниматься только частное агентство занятости, или нет.
Вывод. Ратификация Конвенции № 181 требует существенного
изменения российского законодательства. Хотя в силу пункта 3 статьи 18
Конвенции она вступит в силу для Российской Федерации только через 12
месяцев
после
даты
регистрации
ратификационной
грамоты,
представляется, эти изменения — в силу их серьёзности и важности —
должны быть осуществлены до этой ратификации. Кроме того,
практическая необходимость ратификации данной Конвенции (в части
легализации «заёмного труда») не выглядит самоочевидной: как верно
отмечено авторами Свода, субъектами социального партнерства в
настоящее время не достигнуто согласованной позиции по главному
вопросу: есть ли необходимость легализации отношений по заемному
труду.
Раздел 30. Конвенция № 183 «О пересмотре конвенции
(пересмотренной) 1952г. об охране материнства»
Не ратифицированная Российской Федерацией Конвенция МОТ
2000 г. № 183 о пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 г. «Об
охране материнства» официально именуется Конвенцией 2000 г. об охране
материнства (далее — Конвенция № 183). Конвенция № 183, как и
Конвенция (пересмотренная) 1952 г. № 103 «Об охране материнства»
(далее — Конвенция № 103), ратифицированная СССР,
затрагивают
одинаковый круг вопросов, по которым выработаны сходные позиции.
Они
принимают во внимание
положение трудящихся женщин и
необходимость обеспечения защиты беременности, что является общей
обязанностью правительств и обществ.
Выводы авторов Свода и их аргументация. Сложившееся положение
в сфере здравоохранения является грубым нарушением Конвенции № 103
и Рекомендации МОТ № 95 (1952г.) об охране материнства, а также
препятствием для ратификации Конвенции № 183.
Особое внимание необходимо обратить на статью 11 Конвенции №
183 — о периодическом пересмотре. Согласно этой норме каждое
государство-член периодически изучает, консультируясь с наиболее
представительными
организациями
работодателей
и
трудящихся,
целесообразность увеличения продолжительности отпуска, указанного в
статье 4, и повышения суммы или ставок денежных пособий, указанных в
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статье 6. Статья 11 ориентирует на развитие законодательства в
направлении своевременного повышения имеющихся у женщин гарантий в
отношении продолжительности отпуска по беременности и родам и
размера
соответствующего
денежного
пособия.
Представляется
необходимым предусмотреть соответствующую норму в российском
законодательстве, что будет способствовать реализации названного
положения Конвенции № 183.
В преамбуле Конвенции № 183 отмечаются положения нескольких
международных актов — от Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(1979 г.) до международных трудовых конвенций и рекомендаций, в частности,
Конвенции МОТ 1981 г. №156 о равном обращении и равных возможностях
для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями.
Среди международных актов называется и Конвенция ООН о правах ребенка
(1989 г.). Сказанное свидетельствует о том, что Конвенция № 183 должна
пониматься и применяться не изолированно, а в контексте и с учетом всех
названных в ней актов. Соблюдение положений Конвенции О правах
ребенка (1989) применительно к охране материнства требует продления в
интересах ребенка продолжительности отпуска по беременности и родам,
увеличения размера пособий по беременности и родам и родительского
пособия, профилактики рождения и выхаживания
здоровых детей,
оказания квалифицированной медицинской помощи при беременности и
родах и т.п.
Вывод авторов Свода Конвенций — положения Конвенции № 183 в
значительной
своей
части
воплощены
в
российском
трудовом
законодательстве. Ратификация данной Конвенции отвечает как интересам
российских женщин и детей, так и будущего страны, но потребует
дополнительных расходов на ее реализацию в части размеров пособий по
материнству и медицинского обслуживания материнства и детства. В то же
время
неготовность России ратифицировать Конвенцию № 183,
необходимость
совершенствования
законодательства
об
охране
материнства и дополнительного
финансирования этой охраны, на наш
взгляд, связаны, в первую очередь, с тем, что российским законодателем
не соблюдаются требования ратифицированной СССР и обязательной для
Российской Федерации Конвенции МОТ об охране материнства № 103.
В то же время Конвенция № 183
содержит некоторые новые
положения по сравнению с Конвенцией № 103, учитывает развитие
международного и национального законодательства за прошедший период
и требует самостоятельной ратификации.
Мнение
эксперта:
Выводы
всесторонне
аргументированы,
сформулированы корректно, с ними следует согласиться.
Вывод.
Для подготовки к ратификации Конвенции № 183
Российской Федерации предстоит произвести комплекс нормотворческих
и организационных мероприятий реформаторского характера, решить
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задачу их финансового обеспечения. В ближайшее время вопрос о
ратификации решается отрицательно.
Раздел 31. Конвенция № 184 «О безопасности и гигиене труда в
сельском хозяйстве»
Конвенция № 184 «О безопасности и гигиене труда в сельском
хозяйстве» (далее — Конвенция № 184) не ратифицирована Российской
Федерацией.
Данная Конвенция посвящена проблемам обеспечения безопасности
и соблюдения гигиенических нормативов труда лиц, занятых в сельском
хозяйстве.
Для целей Конвенции № 184 термин «сельское хозяйство»
охватывает
сельскохозяйственную
и
лесоводческую
деятельность,
осуществляемую на сельскохозяйственных предприятиях, включая
растениеводство, лесоводство, животноводство, пчеловодство, первичную
переработку продукции растительного и животного происхождения
собственником предприятия или от его имени, а также использование и
обслуживание машин, оборудования, приспособлений, инструментов и
сельскохозяйственных агрегатов, включая любые процессы, хранение,
операции или транспортировку на сельскохозяйственном предприятии,
которые
непосредственно
связаны
с
сельскохозяйственным
производством.
При этом термин «сельское хозяйство» не включает:
a) натуральное хозяйство;
b) промышленные процессы, использующие сельскохозяйственную
продукцию в качестве сырья, и связанные с ними службы;
c) промышленную эксплуатацию лесов.
Государство, ратифицировавшее Конвенцию № 184, разрабатывает,
проводит в жизнь и периодически пересматривает согласованную
национальную политику в области безопасности и гигиены труда в
сельском хозяйстве. Эта политика имеет своей целью профилактику
несчастных случаев и вреда здоровью, которые возникают в связи с
работой или происходят в процессе работы, путем устранения или
сведения к минимуму производственных рисков или установления
контроля за ними в сельском хозяйстве. Для реализации указанных
положений
в
национальном
законодательстве
должны
быть
предусмотрены проведение определенных мероприятий и разработка
соответствующих правил и нормативов. Так, согласно статье 4 Конвенции
№ 184 в национальном законодательстве государств, ратифицировавших
Конвенцию, должен быть определен компетентный орган, ответственный
за проведение политики и применение национального законодательства по
вопросам безопасности и гигиены труда в сельском хозяйстве.
Представляется, что в Российской Федерации в качестве такого органа
выступает Министерство труда и социальной защиты Российской
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Федерации, поскольку к его полномочиям отнесена разработка правил по
охране труда и типовых инструкций по охране труда, а также стандартов
безопасности труда, в том числе и в сельском хозяйстве.
В национальном законодательстве должны быть конкретно
определены права и обязанности работодателей и работников по
соблюдению требований безопасности и гигиены в сельском хозяйстве. ТК
РФ, имеющий широкую сферу применения, включающую и сельское
хозяйство, установил целый комплекс прав и обязанностей работодателя и
работника в сфере охраны труда. Он
применяется без каких-либо
ограничений в отношении любого вида деятельности: промышленности и
торговли, сельского хозяйства и иных сфер.
В соответствии с
положениями статьи 11 ТК РФ, статьи 211 ТК РФ нормы ТК РФ
распространяются и на работников сельскохозяйственных кооперативов.
Согласно пункту 4 статьи 40 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. №
193-ФЭ
«О
сельскохозяйственной
кооперации»
не
допускается
установление условий, ухудшающих положение работников кооператива
по сравнению с нормами, установленными законодательством о труде
Российской Федерации.
В статье 21, посвященной правам и обязанностям работника,
установлено право работника на рабочее место, соответствующее
государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям,
предусмотренным коллективным договором, на полную достоверную
информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте. К числу обязанностей работника отнесена обязанность соблюдать
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. Согласно
статье 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия
труда, соответствующие государственным нормативным требованиям
охраны труда. В статье 212 ТК РФ определен комплекс конкретных
обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда. Статья 214 ТК РФ посвящена обязанностям работника в области
охраны труда. Статьи 219 и 220 ТК РФ предусматривают право работников
на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда и гарантии его
реализации.
Вывод авторов Свода Конвенций — в ТК РФ и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации предусмотрены многочисленные
права и обязанности работников и
работодателей, касающиеся
обеспечения безопасности и гигиены труда. Нормы, устанавливающие
указанные права и обязанности, а также гарантирующие их реализацию,
распространяются на всех работников, заключивших трудовые договоры, в
том числе и на лиц, осуществляющих трудовую деятельность в сельском
хозяйстве, то есть принятия каких-либо специализированных норм в
случае ратификации Конвенции не потребуется.
Вместе с тем в современном российском законодательстве и в иных
нормативных
правовых
актах
не
предусмотрены
либо
не
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систематизированы многочисленные специализированные нормативы,
условия, требования, касающиеся безопасности машин, оборудования,
материалов, используемых в сельском хозяйстве, а также недостаточно
регламентированы правила работы с химическими и биологическими
веществами. Кроме того, в целях реализации Конвенции № 184
необходимо будет установить гарантии обеспечения надлежащих
социально-бытовых условий для работников, занятых в сельском
хозяйстве, что с экономической точки зрения весьма затруднительно.
Учитывая изложенное, ратификация в ближайшем будущем Конвенции №
184 представляется нецелесообразной.
Эксперт согласен с выводами авторов Свода в части следующих их
обоснований:
В национальном законодательстве должно быть предусмотрено
формирование
механизмов
межотраслевой
координации
между
соответствующими органами власти и учреждениями в интересах
сельскохозяйственной отрасли, а также определение их функций и
обязанностей с учетом их взаимодополняемости и национальных условий
и практики. Для реализации положений Конвенции № 184 в случае ее
ратификации такие механизмы должны быть разработаны (в настоящее
время они практически отсутствуют). Необходимо скоординировать
деятельность Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и
Федерального агентства лесного хозяйства, находящегося в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, по
разработке мероприятий, направленных на обеспечение безопасных
условий труда и соблюдение требований гигиены труда в сельском
хозяйстве.
В части 2 статьи 6 Конвенции № 184 предусмотрено, что если на
сельскохозяйственном производстве осуществляют деятельность два или
несколько работодателей или если такую деятельность осуществляют один
или несколько работодателей и один или несколько самостоятельно
занятых лиц, то они обеспечивают выполнение требований по вопросам
безопасности и гигиены труда на основе сотрудничества. В надлежащих
обстоятельствах компетентный орган предписывает общий порядок этого
сотрудничества. В законодательстве Российской Федерации в настоящее
время не определены основы сотрудничества нескольких работодателей по
обеспечению безопасности труда. В случае ратификации Конвенции № 184
необходимо будет принять соответствующий нормативный правовой акт,
посвященный координации деятельности двух или более работодателей,
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, по
обеспечению безопасности работников и соблюдению определенных
гигиенических требований.
Статьи 9-10 Конвенции № 184 посвящены безопасности машин и
оборудования, используемых в сельском хозяйстве. В нормативных
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правовых актах России и бывшего СССР имеются лишь отдельные
разрозненные нормативные правовые акты, устанавливающие отдельные
гигиенические

требования

по

предотвращению

воздействия

на

работающих в сельском хозяйстве вредных производственных факторов.
Статья 11 Конвенции № 184 посвящена обеспечению безопасности
работников

при

погрузочно-разгрузочных

операциях

и

при

транспортировке материалов.
Комплексных

нормативных

правовых

актов,

устанавливающих

требования по обеспечению безопасности и гигиене труда, касающиеся
погрузочно-разгрузочных

операций

и

транспортировки

материалов,

в

частности ручной обработки грузов, в российском законодательстве не
имеется. При этом, в соответствии с Конвенцией № 184 такие требования
должны

основываться

на

оценке

рисков,

технических

стандартах

и

медицинских заключениях, учитывая все соответствующие условия, в
которых

выполняется

работа

в

соответствии

с

национальными

законодательством и практикой. Нормы предельно допустимых нагрузок
при подъеме и перемещении тяжестей вручную определены только для
женщин и для несовершеннолетних в постановлениях Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 и от 7 апреля 1999 г. №
7.
Статьи

12

использованию

и
в

13

Конвенции

сельском

№

хозяйстве

184

посвящены

химических

безопасному

веществ,

причем

предусматривается необходимость создания системы для установления
особых критериев по импорту, классификации, упаковке, маркировке и
ограничению применения или полному запрещению химических веществ,
используемых в сельском хозяйстве. Необходимо обеспечить принятие на
уровне предприятия мер профилактики и защиты в связи с использованием
химических веществ, а также обработкой химических отходов.
Эти меры должны охватывать, в частности:
a)

изготовление,

обработку,

применение,

хранение

и

транспортировку химических веществ;
b) сельскохозяйственную деятельность, связанную с распылением
химических веществ;
c) техническое обслуживание, ремонт и очистку оборудования и
контейнеров для химических веществ;
d) свалку порожних контейнеров, а также обработку и утилизацию
химических

отходов

и

химических

веществ

с

истекшими

сроками

хранения.
В российском законодательстве предусмотрен целый ряд правил и
нормативов по работе с химикатами в сельском хозяйстве. Однако данные
нормативные правовые акты не систематизированы и в настоящее время не
смогут обеспечить в полном объеме реализацию указанных положений
Конвенции.
В статье 14 Конвенции № 184 предусмотрено, что национальное
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законодательство обеспечивает, чтобы при работе с биологическими
веществами принимались меры профилактики или сводились к минимуму
риски, связанные с инфекцией, аллергией или отравлением, и чтобы
деятельность по ходу за животными, а также животноводческие пастбища
и фермы соответствовали национальным или иным принятым нормам
безопасности и гигиены труда.
Анализ нормативных правовых актов России и бывшего СССР
свидетельствует о достаточном внимании к профилактическим мерам
обеспечения безопасности и гигиены труда в животноводстве и
минимизации рисков, связанных и инфекцией и отравлением. Однако
указанных нормативных правовых актов явно недостаточно для
реализации соответствующих положений Конвенции № 184, поскольку
необходимо дополнить, систематизировать и актуализировать комплекс
специфических мероприятий, предусматривающих надлежащую защиту
работников животноводческих комплексов от инфицирования, отравления
и развития аллергии.
В статье 15 Конвенции № 184 предусмотрено, что строительные
работы, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных производственных
объектов
осуществляются
в
соответствии
с
национальными
законодательством, правилами и требованиями по вопросам безопасности
и гигиены труда.
В нормативных правовых актах Российской Федерации и бывшего
СССР предусмотрены определенные требования и правила, касающиеся
1Я
строительства, эксплуатации и ремонта производственных объектов , но
недостаточно внимания уделено учету специфики сельскохозяйственного
производства и способам обеспечения лицам, работающим в указанной
сфере, безопасных условий труда.
В настоящее время в российском законодательстве и иных
нормативных правовых актах практически отсутствуют положения,
гарантирующие обеспечение надлежащих санитарно-бытовых условий, а
также не предусмотрены нормы, определяющие критерии признания
указанных условий надлежащими. Также не определены минимальные
стандарты обеспечения жильем работников, которые по характеру своей
работы вынуждены временно или постоянно проживать на территории
предприятия.
В статье 20 Конвенции № 184 предусмотрено, что рабочее время,
18 См., например: Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и
технологий для применения в строительстве, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636; постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 11 июня 2003 г. № 141 № О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН
2.2.3.1384-03» (вместе с «СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей
промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 11 июня 2003 г.).
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ночной труд и периоды отдыха для работников сельского хозяйства
устанавливаются в соответствии с национальным законодательством или
коллективными соглашениями. Согласно ТК РФ нормы о рабочем времени
и времени отдыха распространяются на всех работников независимо от
организационно-правовой формы работодателя и формы собственности.
Каких-либо исключений из общих правил либо дополнительных правил,
касающихся рабочего времени и времени отдыха лиц, занятых в сельском
хозяйстве, российское законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, не предусматривают.
Вывод. Для подготовки к ратификации Конвенции № 184
Российская Федерация должна провести комплекс нормотворческих и
организационных мероприятий, требующих значительных затрат времени
и надлежащего финансового обеспечения. Прогноз ратификации для
ближайшего времени неблагоприятный.
Раздел 32. Конвенция № 188 «О труде в рыболовном секторе»
Конвенция № 188 «О труде в рыболовном секторе» (далее —
Конвенция
№
188)
была
принята
Генеральной
конференцией
Международной организации труда 14 июня 2007 г. Конвенция № 188 не
вступила в силу (по состоянию на 7 ноября 2013 г.). Конвенцию
ратифицировали 4 государства19. Целью Конвенции № 188 является
содействие обеспечению достойных условий труда рыбаков на борту
рыболовных судов с точки зрения соблюдения минимальных требований в
отношении труда на борту судов, условий службы, помещений для
экипажа и довольствия, обеспечения безопасности и гигиены труда,
медицинского обслуживания и социального обеспечения.
В статье 7 Конвенции № 188 предусмотрено, что государства
должны назначить компетентный орган или органы, а также механизмы
координации деятельности соответствующих органов в интересах
рыбохозяйственной отрасли на национальном и местном уровнях.
Согласно статье 8 Конвенции № 188 владелец рыболовного судна
несет общую ответственность за обеспечение того, чтобы капитан получал
необходимые средства и возможности для целей соблюдения обязательств,
вытекающих из Конвенции.
При этом капитан несет ответственность за безопасность рыбаков на
борту судна и за безопасную эксплуатацию судна, включая следующие
вопросы, но не ограничиваясь ими:
а) осуществление контроля таким образом, чтобы обеспечивать в
максимально
возможной
мере
выполнение
рыбаками
своих
производственных обязанностей в наиболее благоприятных условиях
безопасности и гигиены труда;
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b) управление рыбаками таким образом, чтобы обеспечивалось
соблюдение норм безопасности и гигиены труда, в том числе касающихся
предупреждения усталости;
c) содействие обучению и повышению
безопасности и гигиены труда на борту судна;

знаний

норм

техники

d) обеспечение соблюдения норм безопасности мореплавания,
принципов несения вахты и связанных с этим требований передовой
морской практики.
Капитан волен принимать решения, не испытывая ограничений со
стороны владельца рыболовного судна, которые, по профессиональной
оценке капитана, необходимы для обеспечения безопасности судна и его
безопасного плавания, безопасной эксплуатации или безопасности
рыбаков на борту судна.
А рыбаки, в свою очередь, обязаны подчиняться правомерным
приказам капитана и соблюдать применяемые меры, касающиеся
безопасности и гигиены труда.
Статья 9 Конвенции № 188 устанавливает минимальный возраст для
работы на борту рыболовного судна, который составляет 16 лет.
Аналогичное требование содержит Конвенция 2006 г., вступившая для
России в силу 20 августа 2013 г. применительно к труду моряков (стандарт
А1.1). В статье 9 нашли отражение и положения Конвенции 2006 г.
относительно осуществления труда в ночное время (пункт 6). Отдельные
нормы статьи 9 повторяют правила, установленные в Конвенции № 138 «О
минимальном возрасте для приема на работу» от 26 июня 1973 г. (далее —
Конвенция № 138), вступившей в силу для России 19 июня 1976 г., в
частности, о том, что компетентный орган, в соответствии с
национальными законодательством и практикой, может разрешать лицам в
возрасте 15 лет выполнять легкие виды работ во время школьных каникул.
В таких случаях он устанавливает, после проведения консультаций,
разрешенные виды работ и определяет условия, в которых такая работа
выполняется, и периоды требуемого отдыха. Минимальный возраст для
назначения на работу, которая в силу своего характера или условий, в
которых она выполняется, может представлять угрозу для здоровья,
безопасности или морального состояния молодых работников, составляет
не менее 18 лет. Выполнение таких работ лицами в возрасте не менее 16
лет
может
разрешаться
национальными
законодательством
или
нормативными правовыми актами, либо решением компетентного органа с
учетом соответствующих консультаций при условии, что в полной мере
обеспечена защита здоровья, безопасности и морального состояния
молодых работников и что они прошли необходимый специальный
инструктаж или профессиональную подготовку и завершили базовую
подготовку в соответствующей отрасли деятельности (в данном случае —
по вопросам безопасности выхода в море).
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Статьи 10-12 Конвенции № 188 посвящены медицинскому осмотру
рыбаков в целях удостоверения их годности по состоянию здоровья к
выполнению возлагаемых на них обязанностей. Так, согласно ст. 10
Конвенции указанные лица не допускаются к работе на борту рыболовного
судна в случае отсутствия действительного медицинского свидетельства.
Аналогичная норма содержится и в Конвенции № 113 «О медицинском
осмотре рыбаков» от 19 июня 1959 г. (далее — Конвенция № 113), в
соответствии с которой никто не допускается к работе на любой
должности на рыболовном судне без предъявления свидетельства о
пригодности к работе, на которую он нанимается для выхода в море, за
подписью врача, уполномоченного на то компетентным органом власти.
Статья 55 КТМ РФ также содержит требование о необходимости
получения соответствующего свидетельства, удостоверяющего годность
по состоянию здоровья к работе на судне.
Статья 11 Конвенции № 188 аналогично Конвенции № 113
предписывает государствам-членам установить характер медицинских
осмотров рыбаков и перечень сведений, которые должны быть занесены в
медицинское свидетельство, а также предусматривает право на повторный
медицинский осмотр другим независимым практикующим врачом в том
случае, если какому-либо лицу отказано в выдаче медицинского
свидетельства или установлены ограничения на работы, которые это лицо
могло бы выполнять. Пункт «с» статьи 11 повторяет пункт 4 стандарта
А1.2 Конвенции 2006 г. относительно выдачи таких медицинских
свидетельств
практикующим
врачом,
обладающим
надлежащей
квалификацией, либо, если речь идет о свидетельстве, касающемся только
зрения, — лицом, уполномоченным компетентным органом выдавать
такие свидетельства. Кроме того, практикующие врачи должны
пользоваться полной профессиональной независимостью при принятии
своих медицинских заключений на основе процедур медицинского
освидетельствования. Положения пунктов 1 и 2 статьи 12 Конвенции №
188 также нашли отражение в Конвенции 2006 г. (пункты 6 и 7 стандарта
А1.2), а в основе пункта 3 статьи 12 Конвенции лежит правило пункта 3
статьи 4 Конвенции № 113.
Статьи 13 и 14 Конвенции № 188 предусматривают законодательное
закрепление
необходимости
укомплектования
судов
экипажами
достаточной численности и обладающими необходимой квалификацией
для обеспечения безопасного плавания и безопасной эксплуатации судна
под руководством компетентного капитана.
Также статья 14 Конвенции № 188 содержит норму о минимальной
продолжительности периодов отдыха, которая составляет:
i) не менее десяти часов в течение любого 24-часового периода;
ii) 77 часов в течение любого семидневного периода времени.
Вместе с тем, капитан судна имеет право требовать от рыбака
выполнения работы в течение любого периода времени, необходимого для
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непосредственного обеспечения безопасности судна, находящихся на
борту лиц или улова, или в целях оказания помощи другим малым или
крупным судам или лицам, терпящим бедствие в море. В соответствии с
этим капитан может приостанавливать действие графика периодов отдыха
и требовать от рыбака выполнения работы в течение любого периода
времени, необходимого для нормализации ситуации. Как только
появляется практическая возможность после нормализации ситуации,
капитан следит за тем, чтобы всем рыбакам, которые выполняли работы в
период своего обычного отдыха, предоставлялись адекватные периоды
отдыха. Указанные нормы нашли отражение и в Конвенции 2006 г.
применительно к рабочему времени и времени отдыха моряков (стандарт
А2.3).
Статья 15 Конвенции № 188 предусматривает наличие на судне
судовой роли,
копия которой предоставляется соответствующим
уполномоченным лицам, находящимся на берегу, до отправления судна в
плавание или передается на берег сразу же после отхода судна в плавание.
Компетентный орган устанавливает, кому конкретно и когда передается
такая информация и для какой цели или целей.
Аналогичное
требование
содержится
и
в
российском
законодательстве (статья 32 КТМ РФ). Правила ведения судовой роли
утверждены Приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 2 мая 2012 г. № 12220.
Статьи 16-20 Конвенции № 188 посвящены вопросам обеспечения
прав рыбаков в связи с заключением трудового договора. Согласно статье
57 КТМ РФ порядок приема на работу членов экипажа судна, их права и
обязанности, условия труда и оплаты труда, а также порядок и основания
их увольнения определяются законодательством Российской Федерации о
труде, настоящим Кодексом, уставами службы на судах и уставами о
дисциплине, генеральными и отраслевыми тарифными соглашениями,
коллективными договорами и трудовыми договорами. Таким образом,
общие вопросы содержания трудового договора, прав и обязанностей
сторон, ответственности, заключения, изменения и прекращения трудового
договора закреплены в Разделе III части 3 ТК РФ. Вместе с тем, Конвенция
2006 г. содержит положения, аналогичные нормам Конвенции № 188
применительно к трудовым договорам моряков (стандарт А2.1).
Статья 21 Конвенции № 188 регулирует порядок репатриации
рыбаков. Статья 58 КТМ РФ содержит во многом аналогичную норму о
репатриации членов экипажа судна, в частности, предусмотрено, что
последние имеют право на репатриацию в случае:
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1) истечения за пределами Российской Федерации срока действия
трудового договора, заключенного на определенный срок или на
определенный рейс;
2) расторжения трудового договора по инициативе судовладельца
или члена экипажа судна по истечении срока, указанного в уведомлении,
сделанном в соответствии с трудовым договором;
3) кораблекрушения;
4) заболевания или травмы, требующих лечения вне судна;
5) невозможности выполнения судовладельцем своих обязанностей в
отношении членов экипажа судна, предусмотренных законом или иными
правовыми актами Российской Федерации либо трудовыми договорами,
вследствие банкротства, продажи судна или изменения государства
регистрации судна;
6) направления судна без согласия членов экипажа судна в зону
военных действий или зону эпидемиологической опасности;
7)
истечения
определенного
коллективным
договором
максимального срока работы члена экипажа судна на борту судна.
Расходы на репатриацию несет судовладелец.
Аналогично Конвенции 2006 г. (стандарт А2.5) статье 21 Конвенции
№ 188 устанавливает, что в случае если владелец рыболовного судна не
обеспечивает репатриацию, репатриацию соответствующего рыбака
организует государство-член, под флагом которого плавает судно, которое
имеет право взыскать с владельца рыболовного судна издержки, связанные
репатриации. Национальные
законодательство и
с обеспечением
нормативные правовые акты не должны ущемлять никаких прав владельца
рыболовного судна на взыскание издержек, связанных с обеспечением
репатриации, которая была осуществлена в рамках контрактных
договоренностей с третьей страной.
Статья 21 Конвенции № 188 также требует от государств-участников
установить конкретные условия, дающие право рыбакам на репатриацию,
например, максимальный стаж работы на борту судна, а также
направления репатриации рыбаков. Согласно части 2 статьи 58 КТМ РФ
репатриация по желанию члена экипажа судна осуществляется в
государство, в котором он проживает, в порт, в котором он был принят на
работу на судно или который указан в коллективном договоре, либо в
любой другой пункт, указанный при найме члена экипажа судна. Вместе с
тем, в российском законодательстве не предусмотрен максимальный стаж
работы на борту судна, дающий право на репатриацию. Однако такую
максимальную продолжительность службы на борту судна, которая дает
моряку право на репатриацию, содержит Конвенция 2006 г., причем такой
срок, установленный в национальном законодательстве, должен быть
менее 12 месяцев.
Статья 22 Конвенции № 188 аналогично стандарту А1.4 Конвенции
2006 г. регулирует порядок найма и трудоустройства, а статьи 23 и 24

84
Конвенции № 188 аналогично стандарту
регламентируют порядок оплаты труда.

А2.2

Конвенции

2006

г.

Статьи
25-28
Конвенции
№
188
содержат
требования,
предъявляемые к помещениям для экипажа, довольствию и питьевой воде
на борту судна. Указанные требования основываются, прежде всего, на
положениях Конвенции № 126 «О помещениях для экипажа на борту
рыболовных судов» от 21 июня 1966 г. (далее — Конвенция № 126),
вступившей в силу для Российской Федерации 6 ноября 1968 г., а также во
многом повторяют положения стандартов А3.1 и A3.2 Конвенции 2006 г.
Статьи 29-30 Конвенции № 188 регулируют порядок предоставления
медицинского обслуживания. Как и стандартом А4.1 Конвенции 2006 г.
применительно к морякам, Конвенцией № 188 предусмотрено принятие
государствами-участниками законодательства, требующего, чтобы:
- рыболовные суда обеспечивались соответствующим медицинским
оборудованием, медикаментами и медицинскими принадлежностями для
поддержания жизнедеятельности судна, учитывая количество рыбаков на
борту судна, район промысла и продолжительность плавания;
- рыболовные суда имели на борту по крайней мере одного рыбака,
который обладает квалификацией или прошел обучение для оказания
первой медицинской помощи и других форм медицинского ухода, а также
необходимыми знаниями для использования медицинского оборудования,
медикаментов и медицинских принадлежностей на соответствующем
судне, учитывая количество рыбаков на борту судна, район промысла и
продолжительность плавания;
- рыболовные суда оснащались оборудованием для радио- или
спутниковой связи с лицами или службами на берегу, которые могут
предоставить медицинскую консультацию, учитывая район промысла и
продолжительность плавания.
Конвенция № 188 содержит ряд положений, пока еще не
предусмотренных международными договорами Российской Федерации и
внутренним законодательством. В частности, к ним относятся положения
по обеспечению принятия следующих мер:
- медицинское оборудование, медикаменты и медицинские
принадлежности, имеющиеся на борту судна, должны сопровождаться
инструкциями или иной информацией на языке и в изложении, понятном
для рыбака или рыбаков;
- рыбаки должны иметь право на лечение на берегу и на
своевременную высадку на берег для лечения в случае серьезной травмы
или заболевания;
в той мере, в которой это позволяют национальные
законодательство
и
практика
государств-членов,
медицинское
обслуживание рыбаков во время их нахождения на борту судна или в
порту иностранного государства должно предоставляться бесплатно для
рыбаков.
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Таким образом, указанные положения будут нуждаться в
имплементации в российское законодательство в случае принятия решения
о ратификации Конвенции.
Безопасности, гигиене труда и предупреждению несчастных случаев
посвящены статьи 31-33 Конвенции № 188, в нормах которых отражены
основные подходы Конвенции 2006 г. применительно к принятию
нормативных правовых актов в отношении:
предупреждения
несчастных
случаев,
профессиональных
заболеваний и производственных рисков на борту рыболовных судов,
включая оценку рисков и контроль за ними, обучение рыбаков и их
инструктаж на борту судна;
- ответственности владельцев рыболовных судов, рыбаков и других
соответствующих сторон с должным учетом мер по безопасности и
гигиене труда рыбаков в возрасте до 18 лет;
- уведомления о несчастных случаях на борту рыболовных судов,
плавающих под его флагом, и их расследования;
- формирования паритетных комитетов по безопасности и гигиене
труда или, после проведения консультаций, других соответствующих
органов.
Вместе с тем, пункт 3 статьи 32 Конвенции № 188 возлагает на
владельцев рыболовных судов обязанности по обеспечению того, чтобы:
a) каждый рыбак на борту судна получал надлежащую спецодежду и
средства индивидуальной защиты;
b) каждый рыбак на борту судна проходил базовую подготовку по
проблемам безопасности по программам, утвержденным компетентным
органом;
компетентный
орган
может
предоставлять
письменное
освобождение от этого требования для рыбаков, которые показали
достаточные знания и опыт в этой области;
c) рыбаки были надлежащим образом и в достаточной мере знакомы
с оборудованием и методами его эксплуатации, включая соответствующие
меры безопасности, до начала эксплуатации оборудования или участия в
соответствующих работах.
Статьи 34-37 Конвенции № 188 регламентируют вопросы
предоставления
защиты
в
области
социального
обеспечения,
провозглашают принцип национального режима. Рассматриваемые нормы
имеют, преимущественно, рамочный характер, предоставляя государствамучастникам самостоятельно выбирать средства достижения результата,
обозначенного в Конвенции (всеобъемлющая защита в области
социального обеспечения). Следует отметить, что Конвенция 2006 г.
предусматривает более конкретные шаги, например, согласно пункту 2
стандарта А4.5 защита, которую обеспечивает каждое государство-член на
момент ратификации должна включать не менее трех из девяти видов
обеспечения: медицинское обслуживание, пособия по болезни, пособия по
безработице, пособия по старости, пособия в связи с производственным
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травматизмом, семейные пособия, пособия по беременности и родам,
пособия по инвалидности и пособия в связи с потерей кормильца.
Статьи 38 и 39 Конвенции № 188 направлены на обеспечение
защиты рыбаков в случае заболевания, травмы или смерти рыбака при
исполнении им своих профессиональных обязанностей. Так, в частности, в
случае травмы, вызванной несчастным случаем на производстве, или
профессионального заболевания, рыбакам обеспечиваются:
a) надлежащий медицинский уход;
b) надлежащая компенсация в соответствии с национальными
законодательством и нормативными правовыми актами.
С учетом особенностей рыболовной отрасли, такая защита может
обеспечиваться посредством:
a) системы ответственности, возлагаемой на владельцев рыболовных
судов; или
b) системы обязательного страхования, выплаты компенсации
работникам или иных систем.
Следует отметить, что Конвенция 2006 г. исходит из презумпции
ответственности судовладельцев за охрану здоровья и медицинское
обслуживание всех моряков, работающих на борту этих судов, в
соответствии со следующими минимальными нормами:
a) судовладельцы несут ответственность за покрытие расходов
моряков, работающих на их судах, связанных с болезнью и травмами
моряков, произошедшими в период времени между датой начала
осуществления ими своих обязанностей и датой, когда они считаются
надлежащим образом репатриированными, или возникающими в связи с
их работой по найму в период между этими датами;
b) судовладельцы предусматривают финансовое обеспечение
выплаты компенсации в случае смерти моряка или долгосрочной потери
им трудоспособности в результате профессиональной травмы, болезни или
опасности в соответствии с национальным законодательством, трудовым
договором моряка или коллективным договором;
c) судовладельцы несут ответственность за покрытие расходов,
связанных с медицинским обслуживанием, включая лечение, обеспечение
необходимыми лекарствами и терапевтическими средствами, а также
питание и проживание вне дома до тех пор, пока больной или
травмированный моряк не выздоровеет или пока не будет объявлено о
постоянном
характере
заболевания
или
о
полной
потере
трудоспособности;
d) судовладельцы несут ответственность за оплату расходов на
погребение в случае смерти, произошедшей на борту судна или на берегу в
период работы по найму.
Таким образом, как указывают авторы свода Конвенций, в
российском законодательстве отсутствует специальное регулирование
трудовой деятельности, осуществляемой рыбаками. На таких лиц
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распространяются, преимущественно, правила ТК РФ и КТМ РФ. Вместе с
тем, довольно широко развито международно-правовое регулирование
труда
рыбаков,
осуществляемое
посредством
действующих
для
Российской Федерации конвенций Международной организации труда,
например, № 112, № 113, № 126. Стоит отметить, что российское
законодательство в своём большинстве соответствует или эквивалентно
международным стандартам и подходам, закреплённым, в частности, в
Конвенции № .188. Вместе с тем, ратификация Конвенции может
потребовать
внесения
определённых
изменений
в
российское
законодательство в части урегулирования правового статуса указанной
категории работников.
Отдельно следует обратить внимание на Конвенцию 2006 г., которая
также действует для Российской Федерации, нормы которой были
положены
в
основу
Конвенции
№
188.
Если
подходить
с
терминологической точки зрения, то, по смыслу Конвенции 2006 г.,
«моряк — означает любое лицо, занятое на любой должности или
работающее по найму в любом качестве на борту судна»; согласно
Конвенции № 188 «рыбак означает любое лицо, работающее по найму или
занятое на любой должности, либо выполняющее работу на борту любого
рыболовного судна, включая лиц, работающих на борту судна и
оплачиваемых по принципу долевого участия в улове, но исключая
лоцманов, личный состав военно-морского флота, других лиц, состоящих
на
постоянной
государственной
службе,
береговой
персонал,
выполняющий работы на борту рыболовного судна, а также наблюдателей
рыбных промыслов». Таким образом, несмотря на различия в правовом
статусе, обе эти категории работников осуществляют свою трудовую
деятельность на судне, а значит, в определённой степени им должны
предоставляться равные гарантии и условия охраны труда, обеспечения
безопасности, репатриации и др. Таким образом, ратификация Конвенции
№ 188 представляется целесообразной. Более того, исходя из того, что
механизм имплементации положений указанных конвенций обладает
определёнными сходными чертами, полагаем, что при ратификации
Конвенции № 188 можно будет использовать уже сложившуюся практику,
и по возможности, применять по аналогии, что существенно упростит
задачу.
С подобным выводом следует согласиться. Представляется, что
государственными
органами
контроля
положений
установленных
Конвенцией № 188 в рамках своих полномочий могут быть соответственно
Министерство транспорта Российской Федерации (например, в части
укомплектования судов экипажами), Министерство труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
(например,
в
части
найма
и
трудоустройства), Министерство здравоохранения Российской Федерации
(в части медицинского обслуживания), Министерство иностранных дел
Российской Федерации (в части репатриации рыбаков). В данном случае

полагаем
целесообразным обратить внимание
на Постановление
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 996 «О мерах
по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации,
вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве» , в
котором положения Конвенции
№ 188 нашли непосредственное
отражение.
Кроме того, федеральный государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной
инспекцией труда в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Согласно Положению о федеральном государственном
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012
г. № 875, федеральный государственный надзор в сфере труда
осуществляется
федеральной
инспекцией
труда,
состоящей
из
Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов
(государственных инспекций труда), в отношении любых работодателей —
юридических лиц (организаций) независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, работодателей — физических лиц, в
трудовых отношениях с которыми состоят работники, а также иных
субъектов, которые в соответствии с федеральными законами наделены
правом заключать трудовые договоры.
Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
выполняющими функции по федеральному государственному надзору в
установленной сфере деятельности, иными федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
прокуратуры,
профессиональными
союзами
(их
объединениями),
объединениями работодателей, другими организациями. В то же время
государственную функцию по осуществлению государственного контроля
и надзора за соблюдением законодательства в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов, а так же по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в
сфере
рыбохозяйственной
деятельности,
охраны,
рационального
использования,
изучения,
сохранения,
воспроизводства
водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также рыбоводства
(аквакультуры), товарного рыбоводства, производства рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов, обеспечения безопасности
плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ
1
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в районах промысла при осуществлении рыболовства, а также в сфере
производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота и в
морских портах исполняет Федеральное агентство по рыболовству22 (далее
— Росрыболовство).
В соответствие со статьей 60 КТМ судовладелец обязан обеспечить
членам экипажа судна: безопасные условия труда; охрану их здоровья;
наличие
спасательных
средств;
бесперебойное
снабжение
продовольствием и водой; наличие надлежащих помещений (кают,
столовых, санитарных узлов, медицинских пунктов и помещений для
отдыха); культурно-бытовое обслуживание (статья 60 КТМ). Кроме того,
он обязан застраховать заработную плату и другие причитающиеся членам
экипажа судна суммы, в том числе расходы на репатриацию, а также жизнь
и здоровье членов экипажа судна при исполнении ими трудовых
обязанностей.
Общие
нормы
об
обязанности
работодателя
обеспечивать
безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда содержатся в статьях 22 и 212 ТК
на капитана судна возлагается
РФ. В соответствии со статьей 61 КТМ
управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по
обеспечению безопасности плавания судна, защите морской среды,
поддержанию порядка на судне, предотвращению причинения вреда судну,
находящимся на судне людям и грузу. Согласно статье 23 Устава службы
на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации23 (далее —
Устав) каждое лицо командного состава обязано:
- обеспечивать безопасность мореплавания, подготовку подчиненных
и готовность средств своего заведования к борьбе за живучесть судна;
- обеспечивать исправное состояние, правильную техническую
эксплуатацию и
надежную
работу
технических средств своего
заведования; планировать проведение ремонтов, контролировать сроки и
качество их выполнения;
- руководить подчиненными и организовывать их труд, проводить
необходимые инструктажи; обеспечивать выполнение правил технической
эксплуатации,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности
и
санитарных правил;
- организовывать и проводить техническую учебу; внедрять
технические усовершенствования и прогрессивные методы труда;
- осуществлять контроль за несением вахт и судовыми работами, за
состоянием жилых и служебных помещений своего заведования;
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- информировать подчиненных о деятельности судна; относиться с
вниманием к их заботам и нуждам, улучшать условия труда и быта.
Статья 33 Устава налагает на капитана обязанность обеспечить:
- управление судном, в том числе судовождение, безопасность
плавания, поддержание порядка на судне и выполнение производственных
задач;
- организацию и контроль за технической учебой экипажа,
постоянное повышение его квалификации;
- соблюдение правил перевозки людей и груза;
- режим труда и отдыха согласно трудовому законодательству,
охрану труда на судне.
Общая обязанность работника соблюдать требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда закреплена в статье 21 ТК РФ.
Более детально обязанности рыбаков, так же как и членов экипажа судна
регламентированы в статье 22 Устава:
- четко и неукоснительно выполнять приказы начальников;
- знать и четко выполнять свои обязанности по судовым
расписаниям; знать расположение и уметь пользоваться судовыми
техническими средствами по борьбе за живучесть, аварийно-спасательным
и противопожарным имуществом и инвентарем, индивидуальными и
коллективными спасательными средствами; владеть приемами оказания
первой медицинской помощи и индивидуальными приемами выживания в
экстремальных условиях;
г
- выполнять объявленные капитаном авральные и аварийные работы;
- при обнаружении опасности, грозящей судну, людям, грузу,
техническим средствам или орудиям лова, немедленно докладывать
вахтенным и непосредственным начальникам, одновременно принимая все
возможные меры к ее ликвидации;
выполнять
правила
технической
эксплуатации,
техники
безопасности, пожарной безопасности и санитарные правила; содержать
помещения своего заведования и жилые помещения в надлежащем порядке
и чистоте;
- обеспечивать порядок и нормальную деятельность судна.
Требования Конвенции № 188 предусматривающие законодательное
закрепление
необходимости
укомплектования % судов
экипажами
достаточной численности и обладающими необходимой квалификацией
содержатся и в российском законодательстве. Так, в соответствии со
статьей 53 КТМ
каждое судно должно иметь на борту экипаж, члены
которого имеют надлежащую квалификацию и состав которого достаточен
по численности для:
1) обеспечения безопасности плавания судна, защиты морской
среды;
2) выполнения требований к соблюдению рабочего времени на борту

судна;
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3) недопущения перегрузки членов экипажа судна работой.
В частности, Приказом Росрыболовства от 21 сентября 2009 г. №
83624 утверждён минимальном состав экипажа судна рыбопромыслового
флота Российской Федерации.
Согласно статье 54 КТМ
к занятию должностей членов экипажа
судна допускаются лица, имеющие дипломы и квалификационные
свидетельства, установленные положением о дипломировании членов
экипажей судов, утвержденным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Такие дипломы и квалификационные свидетельства выдаются
капитанами морских портов при соответствии членов экипажей судов
требованиям к стажу работы на судне, возрасту, состоянию здоровья,
профессиональной подготовке и по результатам проверки знаний
квалификационными комиссиями.
Дипломы капитанов судов, дипломы лиц командного состава судов,
дипломы и квалификационные свидетельства членов экипажей судов,
используемых для рыболовства, считаются действительными при наличии
подтверждений капитанов морских портов, удостоверяющих выдачу таких
дипломов
и
квалификационных свидетельств
в
соответствии с
установленными требованиями.
В частности, Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 15 марта 2012 г. № 6225 утверждено Положение о
дипломировании
членов
экипажей
морских
судов,
Приказом
Государственного комитета по рыболовству Российской Федерации от 21
мая 2002 г. № 20226 утверждены требования к получению дипломов о
присвоении
квалификации
и
свидетельств
персонала
судов
рыбопромыслового флота Российской Федерации.
В российском законодательстве, так же как и в Конвенции № 188
предусмотрена в статье 60 КТМ
обязанность судовладельца страховать
жизнь и здоровье членов экипажа судна при исполнении ими трудовых
обязанностей.
Тем не менее, существуют и определенные пробелы в российском
законодательстве с учетом требований установленных в Конвенции № 188.
Так пункт 3 статьи 32 Конвенции № 188 возлагает на владельцев
рыболовных судов обязанности по обеспечению того, чтобы:
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a) каждый рыбак на борту судна получал надлежащую спецодежду и
средства индивидуальной защиты;
b) каждый рыбак на борту судна проходил базовую подготовку по
проблемам безопасности по программам, утвержденным компетентным
органом;
компетентный
орган
может
предоставлять
письменное
освобождение от этого требования для рыбаков, которые показали
достаточные знания и опыт в этой области;
c) рыбаки были надлежащим образом и в достаточной мере знакомы
с оборудованием и методами его эксплуатации, включая соответствующие
меры безопасности, до начала эксплуатации оборудования или участия в
соответствующих работах.
Однако в российском законодательстве отсутствуют положения,
устанавливающие такие обязанности для владельцев рыболовных судов.
Представляется, что в случае принятия решения о ратификации
Конвенции, указанные нормы будет необходимо имплементировать в
российское законодательство и установить ответственность за нарушение
этих норм.
Вывод. В российском законодательстве отсутствуют специальные
нормы регулирующие труд рыбаков. В настоящее время труд этой
категории работников регулируется общими нормами ТК РФ и КТМ. Так в
законодатель понимает
статье 2 КТМ под торговым мореплаванием
деятельность, связанную с использованием судов как для перевозки
грузов, пассажиров и их багажа, так и рыболовство.
Кроме того, ратифицированная РФ Конвенция МОТ 2006 «О труде в
морском судоходстве» применяется ко всем гражданским судам
независимо от их форм собственности, кроме военных кораблей и
вспомогательных
судов
ВМФ.
Указанная
Конвенция
содержит
определенные механизмы контроля за соблюдением и обеспечением
содержащихся в ней материальных норм регулирования условий труда и
быта
моряков.
Например,
предварительное
обязательное
освидетельствование каждого морского судна на предмет его соответствия
конвенционным нормам, по результатам которого государством флага
судну выдается (или не выдается) свидетельство установленной формы, а
также последующее инспектирование морских судов с целью их проверки
в ходе практической эксплуатации.
Как мы видим, в своем большинстве российское законодательство уже
соответствует
или
эквивалентно
международным
стандартам
и
требованиям закрепленными в Конвенции МОТ № 188. Представляется,
что ратификация указанной Конвенции представляется целесообразной,
но потребует
внесение
определенных
изменений
в
российское
законодательство в части урегулирования правового статуса указанной
категории работников.
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Раздел 33. Конвенция № 189 «О достойном труде домашних
работников»
Конвенция МОТ № 189 «О достойном труде домашних работников»
(далее — Конвенция № 189) была принята в июне 2006 г.
В преамбуле конвенции отмечается, что существуют особые условия,
в которых выполняется домашний труд. Он требуют дополнения общих
норм нормами, специально ориентированными на домашних работников,
чтобы позволить им в полной мере реализовать свои права.
Домашние работники во всем мире, обеспечивающие уход за
членами семей и выполняющие иную работу по дому, должны
пользоваться теми же основными правами, что и другие категории
работников. Речь, в частности, идет об одинаковой с другими работниками
продолжительности рабочего времени, о еженедельном непрерывном
отдыхе не менее 24 часов, о лимите оплаты труда в неденежном
выражении, о четком информировании работника о сроке и условиях его
(ее) занятости, а также о соблюдении основополагающих принципов и
прав в сфере труда, включая свободы объединения и право на
коллективные переговоры.
По недавним оценкам МОТ, составленным на основе национальных
обзоров и (или) итогов переписей населения в 117 странах, численность
домашних работников в мире составляет как минимум 53 миллиона.
Однако, по мнению экспертов, этот показатель может составлять 100 млн.
человек, с учетом того, что речь во многих случаях идет о скрытой либо
нерегистрируемой занятости. Около 83 процентов домашних работников
составляют женщины и девушки, среди которых много трудовых
мигрантов27.
Конвенция № 189 определяет домашний труд как работу,
осуществляемую в домохозяйстве либо для домохозяйства. Она
распространяется на всех домашних работников, но при этом
предусматриваются дополнительные меры, направленные на защиту
работников, которые в силу своего юного возраста, по причине
национальной принадлежности либо по причине проживания у хозяев
могут подвергаться дополнительным рискам, которым не подвергаются
другие домашние работники.
Распространение ценностей МОТ на домашних работников является
важнейшим шагом как для самих этих работников, так и для всех тех, кто
стремится к достойному труду. Кроме того, принятие данной Конвенции
будет иметь серьезное влияние на положение дел в сфере миграции и
тендерного равенства.
В соответствии со статьей 1 Конвенции № 189 термин «домашний
труд» означает работу, выполняемую в домашнем хозяйстве или для
домашнего хозяйства или домашних хозяйств.
Domestic Workers Across the World Global and regional statistics and the extent of legal protection. // ILO
2013.
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Термин «домашний работник» означает любое лицо, занимающееся
домашним трудом в рамках трудового правоотношения.
Лицо, занимающееся домашним трудом лишь время от времени или
нерегулярно и не на профессиональной основе, не является домашним
работником.
Статья 2 Конвенции № 189 определяет, что положения Конвенции
применяются ко всем домашним работникам.
Государство-член, ратифицирующее Конвенцию № 189, после
проведения консультаций с наиболее представительными организациями
работодателей
и
работников
и,
если
таковые
существуют,
с
организациями, представляющими интересы домашних работников, и с
организациями, представляющими интересы работодателей домашних
работников, может исключать, полностью или частично, из сферы ее
применения:
a) категории работников, которым в ином случае предоставляется,
как минимум, эквивалентная защита;
b) некоторые категории работников, в отношении которых
возникают особые проблемы существенного характера.
Согласно положениям статьи 3 Конвенции № 189 каждое
государство-член принимает меры по обеспечению эффективного
содействия и действенной защиты прав человека всех домашних
работников, которые предусмотрены в рассматриваемой Конвенции.
Каждое государство-член принимает в отношении домашних
работников меры, предусмотренные в Конвенции № 189, в целях
обеспечения соблюдения, содействия и реализации основополагающих
принципов и прав в сфере труда, в частности, касающихся:
a) свободы объединения и действенного признания права на ведение
коллективных переговоров;
b) упразднения всех форм принудительного или обязательного
труда;
c) действенного запрещения детского труда;
d) недопущения дискриминации в области труда и занятий.
При проведении мер во имя обеспечения того, чтобы домашние
работники и работодатели домашних работников пользовались правом на
свободу объединения. Чтобы обеспечивалось действенное признание их
права на
ведение
коллективных
переговоров,
государства-члены
осуществляют защиту права домашних работников и работодателей
домашних
работников
на
создание
организаций,
федераций
и
конфедераций и, с учетом правил и процедур соответствующих
организаций, присоединения к ним по собственному выбору.
В соответствии со статьей 3 Конвенции № 189 каждое государствочлен устанавливает минимальный возраст для домашних работников в
соответствии с Конвенцией № 138 (1973 года) о минимальном возрасте и
Конвенцией № 182 (1999 года) о наихудших формах детского труда.
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Минимальный возраст не может быть ниже возраста, установленного
национальными законодательством и нормативными правовыми актами
для работников в целом.
Каждое государство-член принимает меры для обеспечения того,
чтобы домашний труд, выполняемый домашними работниками в возрасте
до 18 лет и старше минимального возраста для приема на работу, не лишал
их возможности получения обязательного образования и не препятствовал
их дальнейшему образованию или прохождению профессиональной
подготовки.
В случае получения общего образования, либо продолжения
освоения основной общеобразовательной программы общего образования
по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с
федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой
договор может заключить лицо, достигшее возраста пятнадцати лет для
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.
Статьи 5 и 6 Конвенции, требующие от государств-членов принятия
мер для обеспечения того, чтобы домашние работники пользовались
действенной защитой от всех форм злоупотреблений, домогательств и
насилия, а также для обеспечения того, чтобы домашние работники, как и
работники в целом, пользовались справедливыми условиями занятости, а
также достойными условиями труда.
В случае их проживания в
домохозяйстве, достойными бытовыми условиями с соблюдением
неприкосновенности их частной жизни, в настоящее время исполняются
формально, так как в настоящее время практически отсутствует надзор и
контроль за работодателями, использующими труд домашних работников.
В соответствии с положениями статьи 7 Конвенции № 189 каждое
государство-член принимает меры для обеспечения того, чтобы домашние
работники были информированы о своих условиях труда и занятости
надлежащим, поддающимся проверке и понятным образом, желательно, и
при возможности, посредством письменных договоров в соответствии с
национальными законодательством, нормативными правовыми актами или
коллективными договорами, в частности, относительно:
a) полного имени и адреса работодателя и работника;
b) адреса обычного места работы или рабочих мест;
c) даты начала договора и, если речь идет о конкретной
продолжительности действия договора, его сроков;
d) вида работы, которую предстоит выполнить;
e) размеров вознаграждения, метода его расчета и периодичности
оплаты;
f) нормальной продолжительности рабочего времени;
g) оплачиваемого ежегодного отпуска и
ежедневных или
еженедельных периодов отдыха;
h) обеспечения питанием и жильем, если таковые предоставляются;
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i) продолжительности испытательного срока или периода, если
таковой предусмотрен;
j) условий репатриации, если таковая предусмотрена;
к) условий, касающихся прекращения трудовых правоотношений,
включая любой срок уведомления со стороны либо домашнего работника,
либо работодателя.
Статья 8 Конвенции № 189 предусматривает, что национальное
законодательство и нормативные правовые акты включают положения,
предусматривающие, чтобы домашние работники-мигранты, набранные в
одной стране для выполнения домашней работы в другой стране, получали
предложение о работе в письменной форме или в виде письменного
трудового договора, имеющего исковую силу в той стране, в которой
выполняется работа. Условия занятости с целью выполнения домашней
работы, упомянутые в статье 7 Конвенции № 189, должны быть доведены
домашнему работнику до пересечения им национальных границ и
предусмотрены в предложении о работе или в трудовом договоре.
Однако эта норма не относится к работникам, пользующимся правом
свободы передвижения в поисках работы в соответствии с двусторонними,
региональными или многосторонними соглашениями или в рамках
принципов региональной экономической интеграции.
Государства-члены принимают меры к тому, чтобы осуществлять
сотрудничество между собой в целях обеспечения действенного
применения положений рассматриваемой Конвенции к домашним
работникам-мигрантам.
Каждое
государство-член
посредством
законодательства,
нормативных правовых актов или другими средствами, конкретно
определяет условия, дающие право домашним работникам-мигрантам на
репатриацию по истечении срока действия или после расторжения
трудового договора, по которому они работали.
Статья 9 Конвенции № 189 определяет, что каждое государствочлен принимает меры для обеспечения того, чтобы домашние работники:
a) могли беспрепятственно договариваться со своим работодателем
или потенциальным работодателем о возможности проживания в его
домохозяйстве;
b) проживающие в домохозяйстве не принуждались оставаться в
домохозяйстве или с членами домохозяйства в периоды своего
ежедневного или еженедельного отдыха или ежегодных отпусков;
c) имели право хранить у себя свои проездные документы и
удостоверения личности.
Статья 10 Конвенции № 189 обязывает каждое государство-член
принимать меры для обеспечения равного обращения с домашними
работниками и работниками в целом в отношении нормальной
продолжительности рабочего времени, компенсаций за сверхурочную
работу, периодов ежедневного и еженедельного отдыха и оплачиваемых
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ежегодных отпусков в соответствии с национальными законодательством,
нормативными правовыми актами или коллективными договорами с
учетом характерных особенностей домашнего труда.
Продолжительность еженедельного отдыха домашних работников
должна составлять не менее 24 последовательных часов.
Периоды времени, в течение которых домашние работники не могут
распоряжаться своим временем по своему усмотрению и остаются в
распоряжении домашнего хозяйства на случай, если в них может
возникнуть необходимость, считаются рабочим временем, определяемым в
соответствии с национальными законодательством или нормативными
правовыми актами, коллективными договорами или любыми другими
средствами, соответствующими национальной практике.
Статья 11 Конвенции № 189 предусматривает, что каждое
государство-член принимает меры для обеспечения того, чтобы на
домашних работников распространялись положения о минимальной
заработной плате там, где такие положения существуют, и чтобы размеры
их вознаграждения устанавливались без дискриминации по признаку пола.
Статья 12 Конвенции определяет, что домашние работники
получают свое вознаграждение наличными регулярно раз в месяц. В том
случае если этого не предусмотрено национальными законодательством,
нормативными правовыми актами или коллективными договорами, оплата
их труда может осуществляться банковским переводом, банковским чеком,
почтовым чеком, платежным поручением или другими законными
средствами денежной оплаты с согласия соответствующего работника.
Национальным
законодательством,
нормативными
правовыми
актами, коллективными договорами или арбитражными решениями может
предусматриваться
возможность
выплаты
определенной
части
вознаграждения домашних работников в натуральном выражении, на
условиях не менее благоприятных, чем те, которые обычно применяются в
отношении других категорий работников при условии, что принимаются
меры, обеспечивающие, чтобы такие платежи натурой были согласованы с
работником, чтобы они предназначались для его личного использования, в
его личных интересах и чтобы их денежная стоимость была справедливой
и обоснованной.
Исходя из положений статьи 13 Конвенции № 189 каждый домашний
работник имеет право на безопасные и здоровые условия труда. Каждое
государство-член,
в
соответствии
со
своими
законодательством,
национальными правовыми актами и практикой, принимает действенные
меры с должным учетом специфики домашнего труда в целях обеспечения
охраны труда и здоровья домашних работников.
Подобные меры могут применяться постепенно в процессе
консультаций
с
наиболее
представительными
организациями
работодателей
и
работников
и,
если
таковые
существуют,
с
организациями, представляющими интересы домашних работников, и с
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организациями, представляющими интересы работодателей домашних
работников.
Каждое
государство-член
принимает
надлежащие
меры
в
соответствии с национальными законодательством и нормативными
правовыми актами, с должным учетом специфики домашнего труда для
обеспечения того, чтобы домашние работники пользовались условиями не
менее благоприятными, чем те, в которых находятся другие работники в
целом с точки зрения мер защиты систем социального обеспечения, в том
числе в отношении охраны материнства.
Указанные меры могут применяться постепенно в процессе
консультаций
с
наиболее
представительными
организациями
работодателей
и
работников
и,
если
таковые
существуют,
с
организациями, представляющими интересы домашних работников, и с
организациями, представляющими интересы работодателей домашних
работников.
Согласно статье 15 Конвенции № 189 в целях обеспечения
действенной
защиты
домашних
работников,
включая
домашних
работников-мигрантов, набранных или трудоустроенных частными
агентствами
занятости,
от
недобросовестной
практики,
каждое
государство-член:
a) определяет условия, регулирующие деятельность частных
агентств занятости, занимающихся набором или трудоустройством
домашних
работников,
в
соответствии
с
национальными
законодательством, нормативными правовыми актами и практикой;
b) обеспечивает применение надлежащих механизмов и процедур в
целях рассмотрения жалоб и случаев предполагаемых злоупотреблений и
мошеннической практики, касающихся действий частных агентств
занятости в отношении домашних работников;
c) принимает все необходимые и надлежащие меры как в рамках
своей юрисдикции, так и, в случае необходимости, в сотрудничестве с
другими государствами-членами в целях обеспечения адекватной защиты
домашних работников, нанятых или трудоустроенных на его территории
частными агентствами занятости, и предотвращения злоупотреблений в их
отношении. Такие меры включают законодательные положения или
нормативные правовые акты, в которых конкретно определены
соответствующие
обязательства
частного
агентства
занятости
и
домохозяйства в отношении домашнего работника и предусмотрены
санкции, включая запрет на деятельность тех частных агентств занятости,
которые были уличены в мошеннической практике и злоупотреблениях;
d) рассматривает целесообразность, в случае если домашние
работники набираются в одной стране для работы в другой стране,
заключения двусторонних, региональных или многосторонних соглашений
в целях предотвращения случаев злоупотреблений и мошеннической
практики в области набора, трудоустройства и занятости персонала;
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е) принимает меры для обеспечения того, чтобы комиссионные
сборы, взимаемые частными агентствами занятости, не вычитались из
вознаграждения домашних работников.
В ходе выполнения каждого из положений настоящей статьи каждое
государство-член проводит консультации с наиболее представительными
организациями работодателей и работников и, если таковые существуют, с
организациями, представляющими интересы домашних работников, и с
организациями, представляющими интересы работодателей домашних
работников.
Вывод авторов Свода Конвенций — Российская Федерация еще не
готова ратифицировать Конвенцию МОТ № 189, поскольку практически
все отношения между работниками и работодателями-физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями лежат в
сфере неформальной экономики и в Российской Федерации не выработано
эффективных механизмов контроля за складывающимися отношениями,
что не позволяет ни создать условий для реализации указанными
работниками права на объединение, права на достойные условия труда, а
также на эффективную защиту своих трудовых прав.
Конвенция МОТ № 189 может быть ратифицирована Российской
Федерацией
только
после
создания
необходимых
социальных,
экономических и правовых условий, стимулирующих надлежащее
оформление отношений между работодателями-физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, и работниками,
заключающими рудовые договоры в целях личного обслуживания таких
лиц и помощи по ведению домашнего хозяйства.
С указанными выводами можно согласиться. В законодательстве
Российской Федерации не дается определение термина «домашний
работник». Однако исходя из смысла норм статьи 20 и главы 48 ТК РФ
домашними работниками могут быть признаны работники, заключившие
трудовой
договор
с
физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными предпринимателями, в целях личного обслуживания и
помощи по ведению домашнего хозяйства.
В Российской Федерации физические лица могут вступать в
трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и
помощи по ведению домашнего хозяйства. При этом ТК РФ определяет,
что это могут быть только физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями.
Работодатели-физические
лица,
не
осуществляющие
предпринимательскую деятельность, вступающие в трудовые отношения с
работниками для выполнения работ в домашнем хозяйстве, оказания
технической помощи в творческой работе и др. Используя труд
работников, они не преследуют целей извлечения прибыли. Труд лиц,
работающих у граждан по договорам (домашних работников), обычно
применяется для выполнения работ в домашнем хозяйстве граждан,

100
помощи в уходе за несовершеннолетними детьми или больными членами
семьи, оказания этим гражданам технической помощи в литературной и
иной творческой деятельности, других видов услуг.
Трудовая функция домашнего работника определяется в каждом
конкретном случае с учетом потребностей работодателя, особенностей его
занятий или потребностей его семьи. Как правило, все вопросы, связанные
с осуществлением домашними
работниками трудовой функции у
работодателей-физических лиц, решаются по соглашению сторон путем
переговоров.
Можно предположить, что нормы ТК РФ, определяющие понятие
«домашние работники» вполне соответствуют положениям Конвенции №
189.
В настоящее время трудовые отношения всех лиц, заключивших
трудовые
договоры
с
физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными предпринимателями, регулируются общими нормами
ТК РФ, распространяющими свое действие на всех работников, а
особенности правового регулирования их труда устанавливаются нормами
главы 48 ТК РФ.
Важно отметить, что особенности работы у работодателейфизических лиц устанавливаются также Федеральным законом от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (далее — Закон об иностранцах). Этим законом
устанавливаются как условия осуществления иностранными гражданами
трудовой деятельности на территории Российской Федерации (статья 13
Закона об иностранцах), так и особенности осуществления такой
деятельности у работодателей физических лиц (статья 13.3 Закона об
иностранцах).
Указанная статья определяется, что граждане Российской Федерации
имеют право привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан
по найму на основании трудового или гражданско-правового договора для
выполнение работ (оказание услуг) для личных, домашних или подобных
нужд, но
не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, законно находящихся на территории Российской Федерации
и прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, но при наличии у такого иностранного гражданина
патента, выданного в соответствии с Законом об иностранцах.
Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия
патента может неоднократно продлеваться на период не более трех
месяцев. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не
может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента.
Патент предоставляет иностранному гражданину осуществлять
трудовую деятельность на территории того субъекта Российской
Федерации, в котором выдан.
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что по сравнению с
правовым регулированием трудовых отношений российских граждан,
работающих
у
работодателей-физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными предпринимателями, для иностранных граждан,
заключающими
трудовые
договоры
установлены
определённые
особенности правового регулирования их труда. Эти особенности, прежде
всего, связанны
с тем, что такие работники не имеют российского
гражданства, вследствие чего являются менее защищенными в трудовых
отношениях. При этом правило о получении патента распространяется
только на лиц, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы. Визовые иностранные граждане могут
работать
у
работодателей-физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными предпринимателями, только в общем порядке.
В Российской Федерации (статья 63 ТК РФ) заключение трудового
договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.
Следует заметить, что в целом российское законодательство о труде
содержит основные требования, предъявляемые Конвенцией № 189 к
содержанию трудового договора с домашними работниками (например,
статья 57 ТК РФ, которая определяет требования ко всем трудовым
договорам)
Более того, статья 303 ТК РФ устанавливает, что работодательфизическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем,
обязан в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор с
домашним работником в органе местного самоуправления по месту своего
жительства (в соответствии с регистрацией).
Регистрация трудовых договоров, заключаемых с работниками
работодателями-физическими лицами, носит уведомительный характер и
выполняет функцию гарантии соблюдения прав домашнего работника,
поскольку если органом местного самоуправления будет установлено, что
в договор включены положения, грубо нарушающие законодательство о
труде, работодателю может быть предложено, устранить подобные
нарушения.
Если же работодатель откажется вносить изменения в договор,
соответствующая информация должна быть направлена в государственную
инспекцию труда или иные правоохранительные органы.
Однако российское законодательство не дает ответа на вопрос о том,
каковы правовые последствия отсутствия такой регистрации. В настоящее
время в связи с высокой латентностью указанных отношений нельзя
говорить о том, что российским государством принимаются достаточные
меры по обеспечению контроля условий труда домашних работников.
Представляется, что
отсутствие регистрации не делает договор
недействительным или незаключенным. Таким образом, работодатель
будет обязан выплатить работнику заработную плату и оформить с ним
трудовые отношения надлежащим образом. Время работы в этом случае
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будет засчитано работнику в трудовой стаж. Тем не менее, при
возникновении спора и оспаривании одной из сторон тех или иных
условий трудового договора вызовет определенные сложности.
Поскольку работники, осуществляющие трудовую деятельность в
соответствии с трудовыми договорами, заключенными с работодателямифизическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями, в целях личного обслуживания и помощи по ведению
домашнего хозяйства пользуются всеми правами, установленными статьей
21 ТК РФ, то можно говорить о том, что эти работники имеют право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными
законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных
выходных
дней,
нерабочих
праздничных
дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными
законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного им в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
Так же, на трудовые отношения таких работников распространяются
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общие гарантии, установленные трудовым законодательством, например,
запрет принудительного труда (статья 4 ТК РФ), дискриминации в сфере
труда (статья 3 ТК РФ), запрет заключения трудовых договоров до
достижения необходимого возраста (статья 63 ТК РФ) и другие.
Таким образом, трудовое законодательство Российской Федерации
содержит
необходимые
нормы,
регулирующие
труд
«домашних
работников», однако высокая степень латентности таких договоров и
невозможность
осуществления
эффективного
контроля
над
работодателями-физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, не позволяют говорить о том, что установленные
нормы ими всегда исполняются.
Российской законодательство (статья 131 ТК РФ) запрещает выплату
заработной платы работникам в бонах, купонах, в форме долговых
обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических,
ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и
других предметов, в отношении которых установлены запреты или
ограничения на их свободный оборот.
В соответствии с коллективным договором или трудовым договором
по письменному заявлению работника оплата труда может производиться
и в неденежной форме, но она не может превышать 20% от начисленной
месячной заработной платы.
Статья 136 ТК РФ устанавливает, что заработная плата
выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы
либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях,
определенных коллективным договором или трудовым договором.
Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме
определяются коллективным договором или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается
федеральным законом или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым договором.
В соответствии со статьей 129 ТК РФ размер заработной платы
зависит от количества и качества труда, а также от условий выполняемой
работы. Согласно статье 135 ТК РФ заработная плата работнику
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у
данного работодателя системами оплаты труда.
ТК РФ содержит нормы, предусматривающие, что все работники,
независимо от того, с каким работодателем они заключили трудовые
договоры, имеют право на здоровые и безопасные условия труда.
Глава 48 ТК РФ решение вопросов режимов труда и отдыха
домашних работников относит на усмотрение сторон трудового договора.
Так, статья 305 ТК РФ определяет, что режим работы, порядок
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предоставления выходных дней и ежегодных оплачиваемых отпусков
определяются по соглашению между работником и работодателемфизическим лицом. При этом продолжительность рабочей недели не
может быть больше, а продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска меньше, чем установленные ТК РФ. То есть при регулировании
труда домашних работников будут
применяться только общие
ограничения: продолжительность рабочего времени не должна превышать
40 часов в неделю, продолжительность отпуска не может быть менее 28
календарных дней.
В статье 15 Конвенции № 189 перечислены ряд мер, которые
государство-член обязаны осуществить в целях обеспечения действенной
защиты домашних работников от недобросовестной практики, набранных
или трудоустроенных частными агентствами занятости.
Следует отметить, что Российская Федерация не ратифицировала
Конвенцию № 181 «О частных агентствах занятости». В настоящее время
вопрос о правовом регулировании деятельности частных агентств
занятости по предоставлению персонала является дискуссионным и не
разрешен законодательно. В связи с этим говорить о том, что Российская
Федерация может обеспечить исполнение требований статьи 15 Конвенции
№ 189 преждевременно.
Законодательством Российской Федерации созданы предпосылки для
обеспечения права домашних работников на обращение в суд и
государственную инспекцию труда, однако соответствующие споры в
судах не рассматриваются по причине отсутствия обращений. Количество
жалоб в государственную инспекцию труда также ничтожно мало, так как
трудовые отношения с домашними работниками в настоящее время
оформляет минимальное число работодателей.
Вывод. Представляется, что Конвенция МОТ № 189 может быть
ратифицирована Российской Федерацией после создания условий и
разработки эффективных механизмов контроля над складывающими
трудовыми отношениями между домашним работником и работодателем
(физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем).
Необходимо создание определенных экономических, социальных, а
главное правовых условий, которые бы позволили осуществить
стимулирование надлежащего оформления трудовых отношений между
работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем и домашним работников.
В настоящее время Ратификация Конвенции МОТ № 189 является
преждевременной.
Раздел 34. Европейское временное соглашение
о социальном обеспечении по старости, инвалидности и потере
кормильца (ETS № 12)
Европейское временное соглашение о социальном обеспечении по
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старости, инвалидности и потере кормильца (ETS № 12) принято Советом
Европы в Париже 11 декабря 1953 года и на сегодняшний день
ратифицировано 21 государством.
Соглашение распространяется на страховые и нестраховые пенсии
по старости, по инвалидности (кроме пенсий, назначаемых в связи с
трудовым увечьем) и по случаю потери кормильца.
В соответствии со статьей 2 Соглашения гражданин любой
Договаривающейся Стороны имеет право на получение пенсии согласно
законам и правилам любой другой Договаривающейся Стороны на тех же
условиях, на которых он имел бы такое право, если бы являлся
гражданином последней, при соблюдении ряда условий, касающихся факта
и периода его проживания в государстве, по законодательству которого он
претендует на получение пенсии, и независимо от
государства его
рождения. При этом в соответствии со статьей 3 на условия его
пенсионного обеспечения распространяются также международные
соглашения, которые заключены или могут быть заключены государством,
назначающим пенсию, и любым другим государством-участником
Соглашения. Право на пенсию в соответствии с условиями Соглашения
возникает с момента его вступления в силу при условии, что
соответствующее заявление подано в течение года с этой даты, либо с даты
подачи заявления, если оно подано позднее. Государство-участник
Соглашения может изменить это правило (статья 4). При коллизии
Соглашения и национального законодательства или положений иных
международных соглашений действуют те положения, которые являются
более выгодными для получателя пенсии.
Авторами Свода Конвенций делается общий вывод о возможности
ратификация Соглашения с оговоркой к пункту 3 статьи 1 о том,
представляется целесообразной.
В целом с таким выводом, а также с приводимыми в его обоснование
аргументами и с проведенным анализом российского законодательства с
точки зрения соответствия его положений Соглашению можно
согласиться. Однако некоторые аргументы стоит уточнить, а в некоторых
случаях привести и дополнительные аргументы.
Прежде всего, необходимо учитывать, что с 1 января 2015 года
вступает в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», который, не меняя структуры пенсионной системы,
тем не менее изменит наименование пенсионных выплат — пенсии,
именовавшиеся ранее трудовыми, теперь будут именоваться страховыми.
При этом и страховые пенсии, предусмотренные федеральным законом «О
страховых пенсиях», и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению,
предусмотренные
федеральным
законом
«О
государственном пенсионном обеспечении», являются государственными с
точки
зрения возложения Конституцией Российской Федерации
обязанности гарантировать каждому социальное обеспечение в случае
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старости, инвалидности и потери кормильца именно на государство,
которое обеспечивает соответствующе правовое регулирование и создает
соответствующую финансовую основу в виде средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и находящихся в
государственной собственности средств Пенсионного фонда Российской
Федерации. Следовательно, в случае ратификации Соглашение будет
затрагивать страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца, включая социальные пенсии.
Особого анализа требует вопрос о распространении Соглашения на
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению
для
государственных служащих. Пункт 2 статьи 1 Соглашения прямо
указывает на то, что оно не применяется к «специальным пенсиям для
государственных служащих». В качестве таких специальных пенсий, т.е.
пенсий, основания предоставления которых отличаются от оснований
предоставления
иных
видов
пенсий,
следует
относить
пенсии
федеральным государственным гражданским служащим за выслугу лет,
установленные статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», пенсии за выслугу лет
военнослужащим (которые в соответствии со статьей 2 Федерального
закона 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» также являются государственными служащими),
установленные законом РФ о пенсионном обеспечении военнослужащих
от 12 февраля 1993 г. № 4468-1, пенсии государственным гражданским
служащим субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим,
установленные в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона
от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении» законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов
Российской
Федерации
и
актами
органов
местного
самоуправления. По всей вероятности, аналогичный характер имеет и
ежемесячное пожизненное содержание судей, пребывающих в отставке,
предусмотренное пунктом 5 статьи 15 Закон Российской Федерации от 26 июня 1992
г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и частью 2 статьи 19
Федерального

конституционного

закона

от

21

июля

1994

г.

N

1-ФКЗ

«О

Конституционном суде Российской Федерации».
В
силу пункта 2 статьи 1 Соглашения оно также не должно
распространяться также на пенсии по инвалидности, установленные в
соответствии С разделом 3 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей", а также на пенсии по государственному

пенсионному обеспечению, установленные статьей 8 федерального закона
от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном
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обеспечении», однако, только в том случае, если причина инвалидности
военнослужащего связана с военной травмой.
Еще одно уточнение следует сделать в отношении используемого в
пункте 3 статьи 1 словосочетания «увеличение пенсии или прибавка к
ней». Авторы Свода Конвенций толкуют эти словосочетания как «доплата
к пенсии», которая, по их мнению, является самостоятельной социальной
выплатой, не связанной с размером пенсии и не зависящей от вида пенсии,
к которой она установлена. Однако в действующем российском
пенсионном законодательстве есть несколько самостоятельных способов
увеличения пенсии и несколько способов установления «прибавки» к
пенсии:
- увеличение пенсии может осуществляться путем ее индексации, причем
индексироваться могут различные части пенсии, в совокупности
составляющие то, что действующее законодательство именует трудовыми
пенсиями и что с 1 января 2015 года будет именоваться страховой пенсией.
Поскольку при индексации не образуется иной социальной выплаты, а
лишь осуществляется антиинфляционная корректировка установленной
пенсии, эта дополнительная сумма включается в размер пенсии, и,
следовательно, на этот способ увеличения пенсии Соглашение должно
распространяться;
- увеличение той части пенсии, которая формируется путем учета суммы
поступивших
за
застрахованного
страховых
взносов,
может
осуществляться путем установления дифференцированного по разным
основаниям фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии (с 1 января 2015 г. — фиксированной выплаты к страховой
пенсии). Поскольку эта выплата также не является самостоятельной, на нее
тоже следует распространять действие Соглашения;
- в случае, когда общая сумма материального обеспечения пенсионера,
проживающего
на
территории
Российской
Федерации,
не
осуществляющего работу и (или) иную деятельность, в период которой он
подлежит обязательному пенсионному страхованию, оказывается меньше
величины прожиточного минимума пенсионера, ему устанавливается
социальная доплата к пенсии, которая в соответствии со статьей 12.1
федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной
помощи»
является
самостоятельной
выплатой,
и,
следовательно, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Соглашения оно на нее
не распространяется.
Таким образом, вывод авторов Свода Конвенций о том, что при
ратификации Соглашения следует сделать оговорку к пункту 3 статьи 1
Соглашения, некорректен, поскольку те способы увеличения пенсий и
установления
дополнительных
выплат
в
виде
увеличенного
фиксированного базового размера страховой части пенсии, которые
предусмотрены пенсионным законодательством, самостоятельного вида
выплат не образуют, а социальная доплата к пенсии, предусмотренная
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законодательством о государственной социальной помощи, имеет иную
природу, будучи видом государственной социальной помощи, и на нее
Соглашение не распространяется в силу прямого указания на это в самом
Соглашении (пункт 2 статьи 1).
В остальном с позицией авторов Свода Конвенций следует
согласиться.
Вывод.
Авторы Свода Конвенций приводят корректные и
убедительные доводы в обоснование того, что законодательство
Российской Федерации в целом отвечает требованиям Европейского
временного соглашения о социальном обеспечении по старости,
инвалидности и потере кормильца (ETS № 12) (Париж, 11 декабря 1953
года) и ратификация Соглашения представляется целесообразной. Вместе с
тем, указание на необходимость оговорки по отношению к пункту 3 статьи
1 Соглашения ошибочно.
Однако при этом следует учитывать, что в преамбуле Соглашения
сказано, что оно заключается как временное соглашение в ожидании
заключения конвенции общего характера. Такой конвенцией общего
характера является Европейская конвенция о социальном обеспечении
(ETS 78), которая вступила в силу 1 марта 1977 г. и статья 76 которой
прямо указывает на то, что с даты ее вступления в силу положения
Европейского временного соглашения о социальном обеспечении по
старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, и Дополнительный
протокол к нему, перестают применяться в отношениях между
Договаривающимися Сторонами.
Таким образом, целесообразность ратификации Соглашения следует
ставить
в
зависимость
от
намерений
Российской
Федерации
ратифицировать Европейскую Конвенцию о социальном обеспечении.
Однако при этом необходимо учитывать, что ряд государств, подписавших
Временное соглашение, еще не ратифицировали Европейскую Конвенцию
о социальном обеспечении (Великобритания, Германия, Дания, Исландия,
Кипр, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Эстония), и в отношении этих
государств продолжает действовать Временное соглашение. С точки
зрения зашиты интересов граждан Российской Федерации, проживающих
на территории этих государств и претендующих на получение указанных
во Временном соглашении пособий, ратификация Временного соглашения
все же представляется целесообразной.
Раздел 35. Европейское временное соглашение
о социальном обеспечении за исключением случаев,
относящихся к социальному обеспечению по старости,
инвалидности и потере кормильца (ETS № 13)
Европейское временное соглашение о социальном обеспечении за
исключением случаев, относящихся к социальному обеспечению
по
старости, инвалидности и потере кормильца (ETS
№ 13) (далее —
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Соглашение, Временное соглашение) принято Советом Европы в Париже
11 декабря 1953 года и на сегодняшний день ратифицировано 21
государством.
Соглашение распространяется на страховые и нестраховые пособия
по болезни, беременности и родам, смерти (на погребение), включая
медицинские услуги, при трудовом увечье, безработице, гражданам,
имеющим детей, а также обязательства работодателей выплачивать
компенсацию по трудовым увечьям.
В соответствии со статьей 2 Соглашения гражданин любой
Договаривающейся Стороны имеет право на получение пособий согласно
законам и правилам любой другой Договаривающейся Стороны на тех же
условиях, на которых он имел бы такое право, если бы являлся
гражданином последней, при соблюдении ряда условий, касающихся факта
и периода его проживания в государстве, по законодательству которого он
претендует на получение пособия, и независимо от
государства его
рождения. При этом в соответствии со статьей 3 на условия его
обеспечения распространяются также международные соглашения,
которые
заключены
или могут
быть
заключены
государством,
назначающим пособие, и любым другим государством-участником
Соглашения. Право на пособие в соответствии с условиями Соглашения
возникает с момента его вступления в силу при условии, что
соответствующее заявление подано в течение года с этой даты, либо с даты
подачи заявления, если оно подано позднее. Государство-участник
Соглашения может изменить это правило (статья 4). При коллизии
Соглашения и национального законодательства или положений иных
международных соглашений действуют те положения, которые являются
более выгодными для получателя пособия.
Авторами
Свода
Конвенций
делается
общий
вывод
о
нецелесообразности ратификации Соглашения.
Основным
аргументом
авторов
Свода
Конвенций
против
ратификации Соглашения является его временный характер. В преамбуле
Соглашения сказано, что оно заключается как временное соглашение в
ожидании заключения конвенции общего характера. Такой конвенцией
общего
характера является Европейская конвенция о социальном
обеспечении (ETS 78), которая вступила в силу 1 марта 1977 г. и статья 76
которой прямо указывает на то, что с даты ее вступления в силу положения
Европейского временного соглашения о социальном обеспечении в иных
случаях, чем по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, и
Дополнительный протокол к нему, перестают применяться в отношениях
между Договаривающимися Сторонами.
Таким образом, целесообразность ратификации Соглашения следует
ставить
в
зависимость
от
намерений
Российской
Федерации
ратифицировать Европейскую Конвенцию о социальном обеспечении.
Однако при этом необходимо учитывать, что ряд государств, подписавших
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Временное соглашение, еще не ратифицировали Европейскую Конвенцию
о социальном обеспечении (Великобритания, Германия, Дания, Исландия,
Кипр, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Эстония), и в отношении этих
государств продолжает действовать Временное соглашение. Для того
чтобы не исключать контакты с этими государствами в сфере социального
обеспечения из правового поля, следует рассмотреть возможность
ратификации Соглашения, несмотря на его временный характер и
независимо от ратификации Европейской конвенции по социальному
обеспечению с другим кругом участников, в зависимости от того, к каким
правовым последствиям для Российской Федерации приведет возложение
ею на себя дополнительных обязательств, вытекающих из Соглашения.
Проведенный авторами Свода Конвенций анализ российского
законодательства показывает, что все указанные в статье 1 Соглашения
пособия в том или ином виде законодательством Российской Федерации
предусмотрены. Расхождения касаются круга иностранных граждан, на
которых распространяются те или иные пособия.
Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации
регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В
соответствии с этим законом различается режим постоянного проживания,
временного проживания и временного пребывания иностранных граждан в
Российской Федерации.
Режим постоянного проживания связан с наличием у иностранного
гражданина вида на жительство,
который выдается при условии
проживания в Российской Федерации не менее одного года на основании
разрешения на временное проживание. Таким образом, иностранный
гражданин, проживший в Российской Федерации менее одного года, не
может рассматриваться как постоянно проживающий.
Режим временного проживания связан с наличием у иностранного
гражданина разрешения на временное проживание, выдача которого со
сроком проживания в Российской Федерации не связана.
Режим временного пребывания связан с наличием миграционной
карты и устанавливается для прибывших в Российскую Федерацию на
основании визы или в порядке, не требующем получения визы, но не
имеющих вида на жительство или разрешения на временное проживание.
Срок их пребывания в Российской Федерации определяется сроком
действия визы, а при безвизовом порядке не может быть более девяносто
суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, но в
определенных случаях может быть продлен.
Статья 2 Соглашения связывает право на пособия, выплачиваемые из
страховых взносов, с обычным проживанием на территории последней
Договаривающейся Стороны до получения первого медицинского
заключения о болезни. Поскольку понятие «обычного проживания» в
Соглашении не раскрывается, под ним следует понимать то, что в
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российском законодательстве определяется как место жительства, т.е.
место постоянного или преимущественного проживания (статья 20 ГК
РФ).
При
этом
в
соответствии
с
Правилами
осуществления
регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 января 2007 г. № 9, по месту жительства регистрируются
только постоянно или временно проживающие в Российской Федерации
иностранные граждане, а временно пребывающие иностранные граждане
регистрируются по месту пребывания. При системном толковании статья
20 ГК РФ, Правил осуществления регистрационного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, подпункты b и с
пункта 1 статьи 2 Соглашения и подпункт d пункта 1 статьи 2 Соглашения
можно сделать вывод о том, что обычным проживанием является
проживание по месту жительства, т.е. может иметь место только у
постоянно или временно проживающих в Российской Федерации
иностранных граждан.
Право на пособия, выплачиваемые не из страховых взносов,
связываются с проживанием на территории последней Договаривающейся
Стороны в течение шести месяцев. Следовательно, даже постоянно
проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, срок
проживания которых меньше 6 месяцев, претендовать на распространение
на них действия Соглашения в отношении нестраховых пособий не могут.
Если сформулировать эти два вывода в более общем виде, то они
будут выглядеть таким образом: в соответствии с Соглашением страховые
пособия должны предоставляться
только постоянно или временно
проживающим в Российской Федерации иностранным гражданам, а
нестраховые — постоянно и временно проживающим и временно
пребывающим в Российскую Федерацию иностранным гражданам, но при
условии, что срок их проживания в Российской Федерации составил не
менее шести месяцев.
С учетом значения термина «пособие» в международно-правовом
понимании, включающем в себя также и медицинскую помощь, пособия
по болезни в Российской Федерации представляют собой:
- пособия по временной нетрудоспособности в случае болезни,
травмы, при необходимости ухода за заболевшим членом семьи, при
карантине, протезировании в стационаре и при санаторно-курортном
лечении, замещающие заболевшему утраченный в связи с этим заработок
(Федеральный закон от 26 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством»);
медицинскую
помощь,
предоставляемую
при
болезни
(Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»).
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Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» распространяется на
постоянно или временно проживающих на территории Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (пункт 1 статьи 2).
Следовательно, права на это пособие не имеют только иностранные
граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, что, с учетом
сказанного выше, не противоречит Соглашению.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЭ «Об ОСНОВаХ охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» устанавливает, что право на
медицинскую
помощь
иностранных
граждан,
проживающих
и
пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается
законодательством
Российской
Федерации
и
соответствующими
международными договорами Российской Федерации. Правила оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 марта 2013 г. № 186, устанавливают, что бесплатно
иностранным гражданам оказывается только медицинская помощь в
экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента (пункт 3); иностранные граждане, застрахованные в системе
обязательного
медицинского
страхования,
получают
бесплатную
медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования
(пункт 4); скорая медицинская помощь оказывается бесплатно только в
государственной и муниципальной системе здравоохранения при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (пункт 5);
медицинская помощь в неотложной и плановой форме оказывается на
платной основе (пункт 6). Это отличается от того порядка оказания
бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных средств, который
предусматривается программами государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи.
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЭ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» распространяется на
постоянно и временно проживающих в Российской Федерации
иностранных граждан, а также на граждан, имеющих право на
медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом от 19
февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах». Поскольку обязательное
медицинское страхование предполагает предоставление страхового
обеспечения в виде медицинской помощи, по терминологии Соглашения
относящейся к страховым пособиям, оно должно распространяться на
постоянно и временно проживающих иностранных гражданах, и в этом
смысле противоречий с российским законодательством не усматривается.
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Следовательно, при ратификации Соглашения необходимо будет
внести в законодательство Российской Федерации о медицинской помощи
положения, распространяющие те же права на получение бесплатной
медицинской помощи за счет бюджетных средств, которые имеются у
российских граждан, на всех иностранных граждан, постоянно или
временно проживающих в Российской Федерации более шести месяцев.
Это потребует дополнительных расходов бюджетных средств, что
необходимо учитывать при решении вопроса о ратификации Соглашения.
Предоставление пособий по беременности и родам в Российской
Федерации регулируется двумя федеральными законами:
- в отношении лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию — Федеральным законом от 26 декабря 2006 г. № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством», содержание которого, как
уже было сказано, не противоречит Соглашению;
- в отношении лиц, не подлежащих обязательному социальному
страхованию — Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Этот закон
распространяется на постоянно проживающих на территории Российской
Федерации иностранных граждан, а также на иностранных граждан,
временно проживающих в Российской Федерации, но при условии, что они
подлежат
обязательному
социальному
страхованию
в
связи
с
материнством (абзацы 4 и 5 статьи 1). Следовательно, он не
распространяется на такие предусмотренные подпунктами с и d статьи 2
Соглашения
категории
иностранных
граждан,
как
временно
проживающие,
но
не
подлежащие
обязательному
социальному
страхованию (в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» это
могут быть обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях) и временно пребывающие. Ратификация
Соглашения
потребует
внесения
соответствующих
изменений
в
российское законодательство, что также связано с дополнительными
бюджетными расходами.
Пособие в случае смерти (на погребение) в зависимости от причины
смерти и категории получателя пособия, за исключением государственных
служащих, на которых, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Соглашение не
распространяется, предусмотрено:
- в отношении умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти — Федеральным законом от 15
декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании».
Этот закон распространяется на постоянно и временно проживающих
иностранных граждан, а также на временно пребывающих иностранных
граждан, заключивших трудовой договор сроком не менее шести месяцев в

114
течение календарного года (пункт 1 статьи 7). Поскольку это пособие
является для данной категории получателей страховым, в соответствии с
Соглашением оно должно предоставляться при условии обычного
проживания в Российской Федерации, т.е. из сферы действия Соглашения
выпадают постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные
граждане со сроком проживания менее шести месяцев. Ратификация
Соглашения
потребует
внесения
соответствующих
изменений
в
российское законодательство, что также связано с дополнительными
бюджетными расходами;
- в отношении лиц, подлежащих- обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и членов их семей — Федеральным законом от 26 декабря
2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством», содержание
которого, как уже было сказано, не противоречит Соглашению.
Обеспечение при трудовом увечье осуществляется на основании
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний», который распространяется на всех
иностранных граждан (пункт 2 статьи 5), что согласуется с требованиями
Соглашения.
Обязательства
работодателей
выплачивать
компенсации при
трудовом увечье в Российской Федерации имеют гражданско-правовую
природу (в части, не покрываемой обеспечением по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний), следовательно", распространяются на все
категории лиц, вред здоровью которых причинен в результате трудового
увечья. Расхождений с требованиями Соглашения при этом не имеется.
Выплата пособий по безработице предусмотрена Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», действие которого распространяется на все
категории иностранных граждан (пункт 2 статьи 6), следовательно,
противоречий с Соглашением эти положения не содержат.
Пособия
гражданам,
имеющим
детей,
установлены
уже
упоминавшимися Федеральным законом от 26 декабря 2006 г. № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» и Федеральным законом от
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей». Первый федеральный закон полностью соответствует
требованиям Соглашения, а второй потребует внесения соответствующих
изменений в российское законодательство, что связано с дополнительными
бюджетными расходами.
Вывод. Таким образом, в российском законодательстве используется
более узкий подход к предоставлению пособий иностранным гражданам и
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лицам без гражданства, чем это предусмотрено в Соглашении. Не все
пособия, предусмотренные для граждан Российской Федерации, могут
быть установлены для временно пребывающих на территории Российской
Федерации иностранных граждан, иностранных граждан, постоянно
проживающих в Российской Федерации со сроком проживания менее
шести месяцев и для временно проживающих иностранных граждан, не
подлежащих обязательному социальному страхованию в связи с
временной нетрудоспособностью и материнством. Устранение этих
противоречий приведет к значительным бюджетным расходам для
Российской Федерации.
Таким образом, несмотря на целесообразность ратификации данного
Соглашения с точки зрения распространения его на граждан тех
государств, которые ратифицировали Соглашение, но не ратифицировали
Европейскую конвенцию о социальном обеспечении, тем не менее все же
стоит признать его ратификацию невозможной в связи со значительными
бюджетными расходами на его реализацию.
Раздел 36. Европейская конвенция о медицинском обслуживании
(ETS№ 14)
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется предоставить
гражданам других Договаривающихся Сторон, находящимся на законных
основаниях на ее территории, и не имеющим достаточных средств к
существованию, на равных условиях со своими собственными гражданами
социальное
и
медицинское
обслуживание,
предусмотренное
ее
законодательством.
Пребывание иностранного гражданина на территории одной из
Договаривающихся Сторон считается законным в смысле настоящей
Конвенции, если он имеет действующее разрешение на пребывание или
иной предусмотренный законодательством соответствующей страны
документ, разрешающие находиться на ее территории. Непродление
разрешения исключительно по недосмотру данного лица не влечет за
собой утрату услуг, предусмотренных обслуживанием. Пребывание
считается незаконным с момента принятия любого решения о высылке
данного лица, если отсрочка его исполнения не предусматривается.
Согласно статье 4 Конвенции расходы на обслуживание гражданина
любой Договаривающейся Стороны берет на себя Договаривающаяся
Сторона, предоставляющая такое обслуживание.
Ратификация Конвенции преждевременна, поскольку требования
Конвенции обусловливают необходимость дополнительных затрат на
выравнивание прав иностранных граждан на медицинскую помощь с
правами граждан Российской Федерации, что может потребовать
значительных средств из федерального бюджета.
Действительно, в России на сегодняшний день существуют различия
в порядке оказания медицинской помощи в зависимости от статуса
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субъекта (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин).
Бесплатное оказание скорой медицинской помощи в России закреплено
действующим законодательством для иностранных граждан, независимо
от их статуса. Постоянно и временно проживающие иностранные граждане
имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в случае их
обязательного медицинского страхования. Временно пребывающие
иностранные граждане имеют право на бесплатное медицинское
обслуживание также в случае их обязательного медицинского страхования.
При отсутствии необходимости в скорой медицинской помощи или
отсутствии полиса медицинского страхования на территории России
медицинская помощь оказывается иностранным гражданам на платной
основе. С учетом того, что Россия принимает на своей территории много
иностранных граждан подобный механизм правового регулирования
медицинского обслуживания позволяет экономить бюджетные и страховые
денежные средства, выделенные на медицину.
В настоящее время процедура оформления пребывания на
территории стран Содружества Независимых Государств (к числу которых
относится Россия) жителей других государств — участников СНГ является
безвизовой, не требующей обязательного медицинского страхования
въезжающего (иностранца). В Российской Федерации суммы выплат и
иных вознаграждений по трудовым договорам и гражданско-правовым
договорам в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих на территории России, не подлежат обложению страховыми
взносами. Иностранные граждане, обучающиеся в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования
Российской Федерации, приравниваются к неработающим, и оказанная им
медицинская помощь из средств ОМС не оплачивается.
В соответствии с анализируемой Конвенцией пребывание на
территории другого государства считается незаконным только с момента
принятия любого решения о высылке иностранного гражданина.
Фактически Конвенция презюмирует законность пребывания даже при
отсутствии необходимых документов. Безвизовый режим посещения стран
СНГ не способствует именно такому пониманию незаконности
пребывания.
Кроме того, существует Соглашение о сотрудничестве в области ох
раны здоровья населения государств — участников СНГ от 26 июня 1992 г,
устанавливающее общий порядок предоставления медицинской помощи
гражданам и
порядок оказания экстренной и плановой медицинской
помощи.
В
соответствии
со
статьей
3
Соглашения
1992
г.
договаривающиеся стороны обязаны оказывать экстренную и неотложную
медицинскую помощь гражданам государств — участников СНГ без
взаимной компенсации затрат. Плановая медицинская помощь оказывается
по направлению органов здравоохранения государства, гражданином
которого является заинтересованное в получении медицинской помощи
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лицо, с возмещением фактических затрат направляющей стороной. Иные
условия
оказания
плановой
медицинской
помощи
могут
быть
предусмотрены специальными двусторонними договорами.
Равенство в праве на медицинское и социальное обслуживание
неправильно сводить к предоставлению в полном объеме равных прав на
социальное и медицинское обслуживание иностранных граждан и граждан
государства-пребывания.
Равенство
выражается,
прежде
всего,
установлением в законодательстве Российской Федерации гарантий
доступности социального и медицинского обслуживания негражданам в
государстве пребывания.
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", вступающего в силу с 1 января 2015 года не устанавливает
различий в предоставлении социальных услуг
в зависимости от
гражданства. Статья 3 определяет, что получателем социальных услуг
является гражданин, который признан нуждающимся в социальном
обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или
социальные услуги.
Вывод. Присоединение Российской Федерации к Европейской
конвенции о социальном и медицинском обслуживании (ETS № 14)
преждевременно.
Раздел 37. Европейская конвенция о социальном обеспечении (ETS №
78)
Европейская конвенция о социальном обеспечении (ETS № 78)
принята Советом Европы в Париже 14 декабря 1972 года, вступила в силу
1 марта 1977 г.
и к настоящем времени ратифицирована только 8
государствами.
Целью Конвенции является регулирование вопросов, относящихся к
социальному обеспечению иностранцев и мигрантов, и прежде всего, как
это сформулировано в преамбуле к Конвенции, обеспечение того, что
пособия и пенсии, выплачиваемые согласно законодательству в области
социального обеспечения, сохранялись независимо от любого изменения
местожительства
застрахованных
лиц
в
пределах
территорий
Договаривающихся Сторон.
Общий вывод авторов Свода Конвенций, базирующийся на
проведенном анализе российского законодательства, сводится к тому, что
в настоящее время ратификация Конвенции является преждевременной,
поскольку реализация ее положений в российском законодательстве
значительных средств из федерального бюджета, что связано с
расширением круга обеспечиваемых по сравнению с тем, который
установлен в настоящее время, и средств работодателей, для которых
придется вводить дополнительные страховые взносы. В целом с таким
выводом можно согласиться.
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Вместе с тем, некоторые аргументы авторов Свода Конвенций
требуют уточнения.
Прежде всего, необходимо уточнить, что Конвенция устанавливает
различные условия ее применения в отношении страховых и нестраховых
пенсий и пособий, которые также различаются применительно к
конкретным пенсиям и пособиям. В этом смысле общий вывод о
дополнительном финансовом бремени на ее реализацию не может носить
общего характера.
В отношении социальных выплат не из страховых взносов пунктом 2
статьи 8 Конвенции установлены дополнительные условия, касающиеся
длительности проживания на территории заинтересованной Стороны:
более шести месяцев непосредственно до момента подачи
заявления о пособии в случаях пособия по беременности и родам и
пособия по безработице;
более пяти лет подряд непосредственно до момента подачи
заявления о пенсии в случае пенсии по инвалидности или непосредственно
с момента смерти в случае пенсии по случаю потери кормильца;
более десяти лет в возрасте между шестнадцатью годами и
пенсионным возрастом, при этом в случае пенсии по старости может
требоваться проживание в течение пяти лет непосредственно до момента
подачи заявления о пенсии.
Длительные сроки проживания (более пяти лет и более десяти лет) в
соответствии с российским законодательством о статусе иностранных
граждан (Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации») дают
иностранным гражданам основания для приобретения статуса постоянно
проживающего (статья 8), а действующее в настоящее время российское
законодательство о социальном обеспечении как правило и так
распространяется на эту категорию иностранных граждан, поэтому
значительного дополнительного финансирования реализации положений
Конвенции в этом случае не потребуется. То же самое касается и пособий
по безработице, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения
в
Российской
Федерации»,
его
действие
и
сейчас
распространяется на все категории иностранных граждан. Что же касается
пособий по беременности и родам,
которые в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» могут носить нестраховой
характер, то это относится только к обучающимся, поскольку
военнослужащие
из
сферы
действия
Конвенции
исключены (в
соответствии с пунктом 4 статьи 2). В настоящее время в соответствии с
абзацем 4 статьи 1 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ они
имеют право на пособие по беременности и родам только при условии
постоянного
проживания на территории
Российской Федерации;
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Конвенция же требует предоставления этого права при минимальном
сроке проживания в шесть месяцев, т.е. ранее, чем может возникнуть
статус
постоянно
проживающего.
Обеспечение
этой
категории
иностранных граждан потребует дополнительных расходов бюджетных
средств, однако с учетом небольшой численности этих лиц и
незначительного размера пособий вероятнее всего эти расходы не
окажутся большими.
В отношении страховых выплат следует полностью согласиться с
аргументами авторов Свода Конвенций, которые указывают на объективно
обусловленную связь платежей работодателей на обязательное социальное
страхование и выплат из страховых фондов. При отсутствии сегодня у
работодателей обязанности по уплате страховых взносов на обязательное
социальное страхование работников из числа иностранных граждан,
временно
пребывающих
на
территории
Российской
Федерации,
расширение круга обеспечиваемых за счет этой категории работников
неизбежно повлечет увеличение расходов работодателей на их
страхование.
Вывод. Таким образом, поскольку ратификация Конвенции приведет
к расширению круга обеспечиваемых лиц по сравнению с тем, что
установлено в настоящее время в Российской Федерации, что в свою
очередь потребует увеличения расходов федерального бюджета, а также
установления дополнительных страховых взносов для работодателей,
полагаем ее ратификацию в настоящее время нецелесообразной.
Раздел 38. Дополнительное соглашение о применении европейской
Конвенции о социальном обеспечении (ETS № 78А)
Дополнительное соглашение о применении Европейской Конвенции
о социальном обеспечении (далее — Дополнительное соглашение)
заключено в Париже 14 декабря 1972 г. в соответствии с пунктом 1 статьи
80 Европейской Конвенции о социальном обеспечении для обеспечения ее
применения участниками Конвенции. В силу этого оно неразрывно связано
с Конвенцией и имеет правовой смысл только в сочетании с ней.
Поскольку ратификация Конвенции в настоящее время не
представляется
целесообразной,
ратификацию
Дополнительного
соглашения также проводить не следует. В этом смысле позиция авторов
Свода Конвенций сомнения не вызывает.
Вместе с тем, следует различать две группы аргументов,
высказанные авторами Свода Конвенций.
Первая группа касается процедурной невозможности ратификации
Дополнительного соглашения без ратификации Конвенции, о чем уже
было сказано. И эти аргументы бесспорны.
Вторая группа касается содержания Дополнительного соглашения и
его соотношения с содержанием законодательства Российской Федерации.
Авторы Свода Конвенций анализируют с этой точки зрения только одну
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главу Дополнительного соглашения — главу 6, которая касается семейных
пособий, в то время как подобному анализу могут быть подвергнуты все
разделы Дополнительного соглашения. При отсутствии намерения
ратифицировать Дополнительное соглашение такой анализ на первый
взгляд кажется не имеющим смысла, однако он позволяет оценить
состояние российского законодательства в сравнении с международными
стандартами социального обеспечения, что придает ему определенную
ценность.
Оценивая в этом аспекте анализ российского законодательства о
семейных пособиях, проведенный авторами Свода Конвенций, следует,
во-первых, согласиться с данной ими оценкой материнского (семейного)
капитала, и, во-вторых, в целом поддержать оценку собственно семейных
пособий. При этом следует добавить, что в настоящее время правовое
регулирование обеспечения семей, имеющих детей, в силу статьи 72
Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 22 августа
2004 г. № 122-ФЗ осуществляется не только на федеральном уровне, но и
на уровне субъектов Российской Федерации, причем обеспечение на
региональном уровне выходит за те рамки, которые установлены для него
статьями 16 и 17.3 федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», т.е. субъектами
Российской Федерации не только
установлены размер, порядок
назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка
(статья 16) и в ряде случаев увеличены размеры государственных пособий
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (статья 17.3),
но и введены иные виды пособий семьям, имеющим детей. Это
обстоятельство, с одной стороны, подтверждает вывод авторов Свода
Конвенций о достаточно развитом правовом регулировании семейных
пособий в Российской Федерации, но, с другой стороны, позволяет
признать не совсем точным их утверждение о невысоком уровне размеров
пособий, поскольку этот размер надо оценивать исходя не только из
величины пособий на ребенка в соответствии со статьей 16 федерального
закона № 81-ФЗ, но учитывать при этом размеры и всех иных, в том числе
и региональных выплат.
Вывод. В целом же ратификацию Дополнительного соглашения о
применении Европейской Конвенции о социальном обеспечении в силу его
вспомогательного характера и в условиях отказа от ратификации
Европейской
Конвенции
о
социальном
обеспечении
полагаем
нецелесообразным.
Раздел 39. Европейская конвенция о правовом статусе
внебрачных детей (ETS N 85)
Конвенция преследует цель улучшению правового положения
внебрачных детей путем сокращения различий в правовом статусе
внебрачных детей и детей, рожденных в законном браке.
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Авторы Свода полагают ратификацию Конвенции преждевременным
в силу того, что требования Конвенции обусловливают необходимость
оговорки и заявления, либо повлекут значительные изменения семейного
законодательства при имплементации положений Конвенции.
Пункт 2 статьи 7 устанавливает, что сохраняется право передачи
родительских прав; случаи передачи родительских прав регулируются
внутренним законодательством государства.
Между
тем,
законодательство
Российской
Федерации
не
предусматривает лишение или ограничение, но никак не передачу
родительских прав. Родительские права в отношении конкретного ребёнка
могут появиться у другого лица (например, при усыновлении ребёнка,
родители которого были лишены родительских прав), но это также не
будет «передачей прав».
Также необходимо отметить, что положения Конвенции в части
установления отцовства или материнства не учитывают (в отличие от СК
РФ) случаи рождения ребёнка с помощью метода искусственного
оплодотворения или имплантацию эмбриона.
Авторы Свода, в частности, полагают, что противоречие с
российским законодательством возникает в случае со статьей 8 Конвенции,
согласно которой в тех случаях, когда отец или мать внебрачного ребенка
не имеют родительских прав или опеки (попечительства) над ребенком,
такой родитель может приобрести право доступа к ребенку в
соответствующих случаях. Так, при лишении родительских прав в России
родители теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в
отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе
право на получение от него содержания, а также право на льготы и
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Право на контакты с ребенком может быть предоставлено родителям,
родительские права которых ограничены судом (статья 75 СК РФ). Им
могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на
ребенка вредного влияния. Вместе с тем контакты с ребенком лиц,
лишенных родительских прав СК РФ не предусматриваются.
Представляется, что здесь может иметь место исключительно
«жёсткое» толкование статьи 8 Конвенции. Она устанавливает, что когда
отец или мать внебрачного ребенка не имеют родительских прав или опеки
(попечительства) над ребенком, такой родитель может приобрести право
доступа к ребенку в соответствующих случаях.
Полагаем,
что
ратификация
Конвенция
является
не
преждевременной, а вообще ненужной. Цель данной Конвенции —
сокращения различий в правовом статусе внебрачных детей и детей,
рожденных в законном браке. Эта цель в российском законодательстве уже
достигнута.
Единственное
отличие
в
правовом
положении
«незаконнорожденных» детей от детей рождённых в законном брак
заключается в различиях в установлении происхождения ребёнка, которые
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являются объективно
Конвенцией.

обусловленными

и

не

будут

нивелированы

Вывод. Необходимо рассмотреть вопрос о принципиальной
необходимости
ратификации
данной
Конвенции,
поскольку
декларируемые её цели уже полностью реализованы в российском
законодательстве.
Раздел 40. Европейская конвенция о правовом статусе трудящихсямигрантов (ETS № 93)
Европейская конвенция ETS 093 разработана с целью достижения
большего единства между ее Странами-участницами для содействия их
экономическому и социальному прогрессу, а также для защиты и
осуществления соблюдения прав человека и основных свобод.
Европейская конвенция ETS 093 устанавливает принцип равенства
правового положения местных рабочих и мигрантов. Положениями
Конвенции определяются формы набора на работу трудящихся-мигрантов;
формальности и процедура в отношении трудового договора, разрешения
на работу, режима и условий труда; основания медицинского
обследования, профессионального экзамена, школьной, профессиональной
и языковой подготовки; право трудящихся-мигрантов на выезд, въезд,
воссоединение семьи и возвращение на родину.
Нормы российского законодательства соответствуют положениям
Европейской конвенции ETS 093 частично. Вместе с тем в случае
ратификации Конвенции российский бюджет будет непропорционально
больше обременен расходами на обслуживание мигрантов, чем бюджеты
направляющих
государств.
Поэтому
ратификация
Конвенции
нецелесообразна.
Решение вопросов привлечения трудовых мигрантов, их адаптации и
социализации отражены в действующем российском законодательстве и в
программных документах, определяющих стратегию развития нашего
общества и государства.
Необходимо
резюмировать,
что
нормы
российского
законодательства, хоть и не в полной мере, но соответствуют положениям
Европейской конвенции ETS 093. В частности, трудовое законодательство
регламентирует прием на работу трудящихся-мигрантов, форму и
процедуру заключения трудового договора,
режим и условия труда,
основания медицинского обследования, их профессиональную подготовку
и переподготовку. Административно-правовые нормы определят алгоритм
для трудящихся-мигрантов на выезд, въезд, воссоединение семьи и
возвращение на родину. То есть, минимальный уровень гарантий в разных
сферах социальной жизни действующее российское законодательство
трудящимся — мигрантам предоставляет.
Однако, в настоящее время процедура оформления пребывания на
территории стран Содружества Независимых Государств (к числу которых
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относится Россия) жителей других государств — участников СНГ является
безвизовой. Вкупе со стабильной развивающейся экономикой это
способствует практически не контролируемому притоку в Россию
трудовых мигрантов. Поэтому затраты Российской Федерации, связанные
с обслуживанием трудящихся- мигрантов, существенным образом
превышают расходы государств выезда иностранных работников на
аналогичные расходы в отношении российских трудовых мигрантов.
Вывод. На сегодняшний день ратификация Конвенции не
целесообразна.
Раздел 41. Конвенция о контактах, связанных с детьми (ETS №
192)
Конвенция
определяет
общие
принципы,
которые
должны
применяться к распоряжениям о контакте и устанавливает гарантии для
обеспечения должного осуществления контактов и незамедлительного
возврата детей по окончании периода контакта.
Вывод, который сделан авторами Свода Конвенций — нормы
российского законодательства в целом соответствуют положениям
Конвенции ETS 192. Полагаем, что присоединение Российской Федерации
к указанной Конвенции будет способствовать выполнению Российской
Федерацией обязательств, принятых на себя в соответствии с положениями
статьи 11 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.
Конвенция содержит ряд важных гарантий для обеспечения права
ребёнка на контакт и защиты интересов одного из родителей при контакте
с ребёнком другого родителя. Ратификация данной Конвенции будет
способствовать упорядочению правового регулирования этой сферы и
снижению вероятности злоупотреблений при контакте с ребёнком.
Вывод. Существенные препятствия для ратификации Конвенции и
последующего применения её положений не выявлены. В то же время,
необходимо отметить, что ратификации Конвенции может повлечь за
собой необходимость изменения российского законодательства в части
порядка обеспечения контакта. Так, пункт 2 статьи 10 Конвенции
предусматривает, что если обстоятельства дела требуют, судебные органы
могут в любое время выдать распоряжение о контакте, имеющее силу
лишь в случае соблюдения гарантий и защит, с целью обеспечения
введения в действие распоряжения и того, что либо ребенок будет
возвращен по окончании периода контакта в место, где он или она обычно
проживает, либо что он или она не будут незаконно вывезены.
Действующим российским законодательством институт такого рода для
обеспечения контактов с ребёнком не предусмотрен.
Раздел 42. Протокол к Европейскому кодексу социального
обеспечения от 16 апреля 1964 года (ETS № 48А)
Протокол к Европейскому кодексу социального обеспечения (ETS
№ 48А) (далее — Протокол), заключенный в Страсбурге 16 апреля 1964 г.
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и вступивший в силу 16 марта 1968 г., предусматривает более высокие
стандарты социального обеспечения по сравнению Европейским кодексом
социального обеспечения.
В силу его части II он может быть подписан или ратифицирован, в
том числе и в рамках процедуры присоединения, только одновременно
или после подписания или ратификации Европейского кодекса
социального обеспечения. Поскольку в настоящее время, как минимум в
рамках рассмотрения анализируемого Свода Конвенций, вопрос о
ратификации Европейского кодекса социального обеспечения в повестке
дня не стоит, нет смысла и в рассмотрении вопроса о ратификации
Протокола. Именно к такому выводу приходят авторы Свода Конвенция, и
в настоящих условиях он является единственно возможным.
Тем не менее, следует обратить внимание на то, что существующие в
настоящее время препятствия для ратификации Европейского кодекса
социального обеспечения касаются не круга обеспечиваемых лиц и видов
социального обеспечения, поскольку российское законодательство в этом
отношении соответствует
положениям Европейского кодекса о
социальном обеспечении, а критериев определения размеров обеспечения,
которые в Европейском кодексе привязаны к такой отсутствующей в
российском законодательстве категории, как «типичный получатель».
Более подробно этот вопрос рассмотрен при анализе перспектив
ратификации Конвенции МОТ № 102 «О минимальных
социального обеспечения».
Вывод. Ратификацию Протокола ETS 48А считаем
преждевременным.

нормах

Раздел 43. Европейская конвенция об осуществлении прав детей
(ETS № 160)
Конвенция
наделяет
детей
частичной
процессуальной
правосубъектностью и обеспечивает их участие в судопроизводстве по
вопросам семейных отношений, затрагивающем их интересы, а также при
разрешении указанных вопросов в административном порядке.
Вывод, который сделан авторами Свода Конвенций — положения
Европейской конвенции об осуществлении прав детей в целом
соответствуют
законодательству Российской Федерации. Участие в
Конвенции способствовало бы защите интересов детей, и ее ратификация
является целесообразной. Реализация Конвенции потребует внесения
отдельных изменений в российское законодательство.
Ратификация данной Конвенции расширит возможности детей по
осуществлению их прав в процессе судопроизводства по вопросам
семейных отношений, затрагивающего их интересы, а также будет
способствовать учёту их мнения, то есть, в конечном счёте, она послужит
обеспечению прав и законных интересов детей.
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Вывод. Полагаем необходимым присоединиться к выводу авторов
Свода о том, что положения Конвенции в целом соответствуют
законодательству Российской Федерации, участие в Конвенции будет
способствовать защите интересов детей, хотя её реализация и потребует
внесения отдельных изменений в российское законодательство.
Раздел 44. Конвенция Совета Европы о защите прав детей от
сексуальной эксплуатации и сексуального злоупотребления.
Конвенция является международным договором в борьбе со всеми
формами сексуального насилия в отношении детей. Она не затрагивает
прав и обязательств, вытекающих из положений других международных
правовых актов о защите прав ребенка, детской проституции и детской
порнографии, и призвана повышать эффективность предоставляемой ими
защиты, развивать и дополнять содержащиеся в ней стандарты. Конвенция
регламентирует меры профилактики, защиты и помощи пострадавшим
детям и их семьям; вопросы криминализации и применения санкций за
совершенные преступления; процессуальный порядок расследования
преступлений; обнародование и хранение данных о лицах, осужденных за
сексуальные преступления против детей; международное сотрудничество в
сфере защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений.
7 мая 2013 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию,
подписанную от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 1 октября
2012 г., с рядом оговорок.
Авторы Свода полагают, что мер противодействия преступлениям,
нарушающим право несовершеннолетнего на защиту от сексуальной
эксплуатации и сексуального злоупотребления, имеют невысокую
результативность, что заставляет прибегнуть к анализу положительного
опыта решения этой проблемы в уголовном законодательстве зарубежных
государств, который может позволить усовершенствовать уже имеющийся
в нашем законодательстве арсенал правовых средств и будет
способствовать разработке новых мер противодействия сексуальной
эксплуатации детей и сексуального злоупотребления в отношении них.
Раздел 45. Конвенция Совета Европы № 210 «О предупреждении
и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье»
Главной целью Конвенции является предотвращение всех форм
насилия в отношении женщин, в том числе защита женщин от
преследования и насилия в семье (домашнего насилия), однако
государства-участники могут также распространить ее действие на мужчин
и детей. Конвенции впервые предлагает всеобъемлющее определение
насилия в отношении женщин. Так, государства-участники берут на себя
следующие обязательства:
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• принять законодательные меры (в том числе
профилактики) по защите женщин от дальнейшего насилия;

и

в

целях

• предоставить женщинам доступ к услугам по оказанию помощи и
содействию их реабилитации от актов насилия, включая юридическое и
психологическое
консультирование,
финансовую
помощь,
услуги
здравоохранения и жилье, а жертвам изнасилования — доступ к горячей
линии и услугам по реабилитации от сексуальных травм;
• оказывать помощь в подаче индивидуальных или коллективных
жалоб, доступ к средствам гражданским правовой защиты, осуществлять
защиту детей-свидетелей; предоставить доступ к получению компенсации
от лиц, виновных в насилии;
• принять законодательные меры, обеспечивающие возможность
оспорить или аннулировать принудительный брак; преследовать в
уголовном
порядке
лиц,
виновных
в
принудительном
браке
несовершеннолетних; в калечащих операциях на половых органах женщин
и детей; принудительных абортах и стерилизации женщин, произведенных
без их предварительного и осознанного согласия; сексуальных
домогательствах; не признавать ссылку на «защиту чести» основанием для
освобождения или смягчения ответственности в случаях совершения
преступлений в отношении женщин.
Анализ положений Стамбульской конвенции, а также российского и
зарубежного законодательства в области защиты женщин от семейного
насилия, дает возможность сделать вывод о настоятельной необходимости
ратификации настоящей Конвенции. Присоединение к Конвенции является
важным условием будущего развития российского законодательства в
области защиты прав и безопасности как женщин и девочек (лиц наиболее
уязвимых в физическом отношении), так и других членов семьи.
Присоединение к Стамбульской конвенции позволит, наконец, принять в
России полноценное законодательство о борьбе с домашним насилием,
вопрос о необходимости принятия которого в последние годы
неоднократно поднимался.
Раздел 46. Конвенция ООН о защите прав всех трудящихсямигрантов
Конвенция является международным договором универсального
характера,
посвященным
правам
конкретной
группы
населения,
нуждающейся в защите: трудящихся-мигрантов и членов их семей.
Конвенция 1990 г. направлена на то, чтобы способствовать уважению прав
трудящихся-мигрантов не только как работников, но и как личностей.
Большинство прав, предоставленных трудящимся-мигрантам, являются
фундаментальными гражданскими и политическими правами. Кроме того,
закрепляются экономические, социальные и культурные права.
Ратификация Конвенции является нецелесообразной, т.к. нормы
Конвенции 1990 г. не в полной мере соответствуют положениям

127
российского законодательства как в части установления категориальнопонятийного аппарата, так и в части закрепления прав иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской
Федерации и осуществляющих трудовую деятельность на ее территории.
Реализация Конвенции 1990 г. приведет к значительным финансовым
затратам в связи с уравниванием социально-экономических прав
иностранных граждан с правами граждан Российской Федерации.
Значительная часть положений Конвенции 1990 г., по существу,
воспроизводит нормы Международного пакта о гражданских и
политических правах (1966 г.), которые действуют в России.
Что касается закрепления экономических, социальных прав, то
законодательство Российской Федерации в полной мере включает в себя
обеспечение и защиту прав трудящихся-мигрантов, исходя из своих
интересов по защите рынка труда.
Кроме того, одной из проблем, которая может возникнуть, является
проблема соотношения используемого
категориально-понятийного
аппарата с теми законодательными определениями, которые существуют в
Российской Федерации. Например, определение трудящегося-мигранта,
представленное в Конвенции, не ограничивает действие статуса такого
лица в государстве, гражданином которого он или она не является, и где
будет
заниматься,
занимается
или
занималось
оплачиваемой
деятельностью, а также процесс миграции никакими временными рамками.
Более того, определение охватывает мигрантов как с документами, так и
без таковых, что в условиях отсутствия визового режима России и
некоторых стран приведет к дестабилизации российского рынка труда и
созданию социальной напряженности.
Вывод. Ратификация Конвенции в настоящих условиях не является
необходимой мерой.
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