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ВВЕДЕНИЕ
«Все люди рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах» - гласит 1 статья Всеобщей
1
декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, однако,
как свидетельствует практика, в кризисные моменты этот
принцип неоднократно нарушается.
Кризисы могут иметь совершенно разные аспекты
генезиса
и
развития,
постоянно
приобретая
и
демонстрируя мировому сообществу новые формы своего
протекания. Общей тенденцией, однако, является то, что
кризис внутригосударственный или региональный может
за короткий срок перейти в стадию глобального, что
требует скоординированных действий государств и
международных
организаций
по
противодействию
кризису и преодолению кризисного положения.
На
фоне
возросшей
кризисной
вариативности
наблюдается
повышение
внимания
к
защите
и
обеспечению всех групп прав человека, т.е. политических,
гражданских, социальных, культурных и экономических.
При этом необходимо отметить, что задача состоит не
только в том, чтобы права человека обеспечивались в
состоянии стабильности государства, но и в ситуации,
когда государство, регион или мировое сообщество в
целом находятся в состоянии кризиса.
Повестка обеспечения прав человека в государствах в
кризисном положении в разных формулировках существу-

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // [Электронный ресурс] URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(Дата
обращения
20.08.2021)
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ет достаточно давно, но на заре своего появления она
была сопряжена с военными действиями и обеспечением
прав различных акторов, таких как: пострадавшее
гражданское население, военнопленные и раненые. С
появлением Организации Объединенных Наций эта
повестка
получила
дополнительное
всестороннее
развитие, а также нормативно-правовое закрепление.
Вместе с тем военные конфликты стали рассматриваться в
контексте обеспечения прав человека как один из
возможных вариантов кризисного положения, в котором
может оказаться государство.
Поливариантность кризисного положения демонстрирует
достаточно интересную закономерность: вариантов
генезиса
кризисов
становится
больше,
они
характеризуются
тенденцией
к
постоянному
количественному
увеличению.
В
то
же
время
поливариантность создаёт необходимость унификации
путей выхода из кризисной ситуации. В условиях
современного понимания кризисного положения, когда
оно может быть порождено социально-экономическими
изменениями, стихийными бедствиями, вооруженными
конфликтами,
внутриполитическими
изменениями
и
многими другими факторами, всё большее внимание уделяется защите и обеспечению трудовых прав человека,
так
как
устойчивые
трудовые
отношения
и
функционирующая трудовая сфера государства являются
одними из главных способов планомерного и социально
справедливого преодоления кризисного положения.
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ГЛАВА I: СТРАНЫ В КРИЗИСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВИДЫ И
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА
В современных международных отношениях нет единого
толкования
термина
«государство
в
кризисном
положении», что позволяет очень гибко и вариативно
описывать различные критические ситуации, с которыми
сталкивается мировое сообщество.
Однако для лучшего понимания повестки, необходимо
очертить
рамки
настоящего
доклада,
приведя
определение термину:
В контексте нашей повестки под кризисным положением
следует понимать такое состояние государства или
системы международных отношений, при котором
наблюдается резкое качественное обострение социальноэкономических,
политических
противоречий
или
появление иных факторов, которые ставят под угрозу
нормальное функционирование и жизнеспособность
государства, или международных отношений в целом.
Организация Объединенных Наций использует несколько
обозначений для характеристики государств, состояние
которых на первый взгляд является синонимичными
«кризисному положению», однако стоит развести эти
понятия. Часто под данное общее описание попадают
2
«наименее развитые страны», но необходимо понимать,
что в основу данной классификации лег социальноэкономический уровень развития государства, который,
важно заметить, фиксировался и продолжает фиксиро2. Список наименее развитых стран // [Электронный ресурс] URL:https://www.un.org/ru/development/ldc/list.shtml (Дата обращения 21.08.2021)
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ваться на протяжение длительного времени, что отличает
3
наименее развитое государство от государства в кризисе.
Также часто можно увидеть термины «государство в
конфликтной ситуации» или «государства в состоянии
4
конфликта», которые в ряде случаев относят к
кризисному положению на том основании, что конфликт
также является быстрым качественным обострением
противоречий между акторами, которое в корне
трансформирует систему их взаимодействия.
Однако в рамках разграничения терминов стоит обратить
особое внимание на то, что конфликт в риторике ООН в
подавляющем большинстве случаев есть феномен
политической природы, что делает его более узким
термином, нежели кризисное положение. Кроме того,
конфликт не обязательно ставит под угрозу жизнеспособность акторов и характеризуется быстротечностью.
Необходимо, однако, оговориться, что определение
«Кризисного положения» введено исключительно в
рамках настоящего доклада как ориентир повестки и не
является универсальным для мирового сообщества,
поэтому задача по выработке общепринятой дефиниции
термина – дело ещё не завершенное. Стоит признать, что
даже в принятом в рамках доклада определении
наблюдаются очень размытые границы того, как
характеризовать государство в кризисном положении.
Кроме того, поливариантность кризисов требует наличия
3. Организация Объединенных Наций и наименее развитые страны: общие сведения: //
[Электронный ресурс] URL: https://www.un.org/ru/development/ldc/background.shtml (Дата
обращения 20.08.2021)
4. Поддержание мира и урегулирование конфликтов // [Электронный ресурс] URL:
https://www.un.org/ru/120939 (Дата обращения 21.08.2021)
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наиболее четкой их классификации с целью точного определения причин и принятия наиболее эффективных и
оперативных мер по выходу из кризисного положения.
Гуманитарные науки предлагают достаточно обширные
классификации современных кризисов, принимая за
основу разные аспекты, такие как: масштаб кризиса, его
последствия, участвующие субъекты и т.д. В рамках
доклада мы будем использовать классификацию кризисов,
в основе которой лежит проблематика.
- Политический;
- Экономический;

- Финансовый;
- Социальный кризис.

Однако необходимо помнить о том, что данный перечень
может дополняться. Так, например, пандемия COVID-19
ООН
была
названа
гуманитарным
кризисом,
и
одновременно 5 кризисом
глобальной
системы
здравоохранения. В условиях появления новых видов кризисов
основной
перечень
подразделяться
на:
миграционные, гуманитарные, экологические, стихийные и
иные кризисы.
Для успешного выхода из кризисного положения
необходимо учитывать как общие особенности феномена,
так и специфические черты его видов. К общим чертам
кризисного положения можно отнести:
1. Быстротечность: то есть события в условиях кризисного
положения развиваются стремительно;
2. Как следствие, кризисному положению присущи плохая
управляемость и прогнозируемость событий, так как
необходимые управленческие решения или проработан5. Кризис COVID-19 — возможность переосмыслить вопросы человеческой мобильности //
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.un.org/ru/coronavirus/covid-19-crisis-opportunityreimagine-human-mobility (Дата обращения 21.08.2021)
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ные сценарии действий не успевают за ходом событий;
3. На фоне слабой управляемости и прогнозируемости
события приобретают стихийный характер, что в свою
очередь затрудняет выход из кризисного положения.
При этом необходимо принять во внимание, что каждый
вид
кризисного
положения
характеризуется
нарушением прав человека, что должно учитываться при
его преодолении. И, несмотря на то, что видов кризисного
положения много, и они выходят за рамки данной выше
классификации, обеспечение трудовых прав человека
позволяет наиболее оперативно преодолеть кризисную
ситуацию. Но, к сожалению, в условиях кризиса трудовые
права человека одними из первых оказываются под
угрозой несоблюдения.
Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека отмечает, что в списке основных нарушений
экономических, социальных и культурных прав человека
значительную
часть
занимает
попирание
именно
трудовых прав, что значительно усиливается в моменты
6
кризиса.

МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ
КРИЗИС 2008-2009 ГГ.
Глобальный
финансовый
кризис
стал
причиной
кризисного положения во многих государствах, выходя
при
этом
за
рамки
параметра
быстротечности:
последствия
кризиса
оказались
довольно
долгоиграющими: на момент 2018 года существовали
государства, которые ещё не побороли последствия кри-

6. Основные представления об ЭСКП - Каковы примеры нарушений экономических, социальных
и
культурных
прав?
//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.ohchr.org/RU/Issues/ESCR/Pages/WhatareexamplesofviolationsofESCR.aspx
(Дата
обращения 21.08.2021)
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зиса,7 и при этом пострадали даже те, кто должен был
противостоять
кризису
лучше
других:
США,
8
Великобритания, Европейский Союз.
Комиссар
Совета
Европы
по
правам
человека,
государства-члены
которого
в
последствии
продемонстрировали одни из самых эффективных и
успешных мер по выходу из сложившегося кризисного
положения, вынужден был констатировать, что помимо
рекордного уровня безработицы весь мир столкнулся с
игнорированием прав человека на достойную работу,
достаточный уровень жизни и социальное обеспечение,
9
минимальный размер оплаты труда.
При
этом
отмечается
особая
опасность
непропорционально сильного нарушения трудовых прав
человека среди уязвимых и маргинализированных групп
населения, что повлекло за собой нарушение других прав
человека, сопровождаемое ростом нищеты.
Особое внимание в ситуации кризисного положение
уделяется правам молодежи, так как ввиду своего
социального статуса именно эта группа населения
сталкивается с увеличением количества случаев, при
которых попираются трудовые права: безработица
7 .Со времени глобального финансового кризиса прошло 10 лет. Мы ощущаем его до сих пор //
[Электронный ресурс] URL: https://meduza.io/slides/so-vremeni-globalnogo-finansovogo-krizisaproshlo-10-let-my-oschuschaem-ego-do-sih-por (Дата обращения 22.08.2021)
8. These European regions haven’t recovered from the financial crisis, and are now a populist
breeding ground // [Electronic Sources] URL: https://www.cnbc.com/2019/05/09/these-europeanregions-havent-recovered-from-the-financial-crisis-now-populist-breeding-ground.html
(Дата
обращения 23.08.2021
9. Safeguarding human rights in times of economic crisis 2013 // [Electronic Sources] URL:
https://rm.coe.int/safeguarding-human-rights-in-times-of-economic-crisis-issue-paperpubl/1680908dfa (Дата обращения 22.08.2021)
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среди молодежи превышает общий средний уровень
безработицы практически в два раза, при этом именно эта
группа чаще других сталкивается со снижением
стандартов условий труда и со злоупотреблением
стажировками,
испытательными
сроками,
что
в
совокупности приводит к маргинализации молодого
населения, исключая их из социально-экономической
10
жизни.
В этих условиях Международная организация труда
прогнозировала рост безработных на 54 миллиона
человек в сравнении с 2007 годом, особенно выделяя
страны СНГ и Юго-Восточной Европы, где по данным МОТ
11.
безработица увеличилась на 35%.
Ответом многих стран, в том числе стран Еврозоны, на
последствия Мирового финансового кризиса стали меры
жесткой экономии, которые отразились в первую очередь
на молодежи и других уязвимых групп населения, таких
как пенсионеры, люди, находящиеся в декрете или
имеющие медицинские ограничения, предписывающие
запрет на некоторые виды работ. Кроме того, Председатель Комитета по экономическим, социальным и
культурным правам заявил о том, что государства,
применяя меры жесткой экономии, нарушают права человека: в списке основных аспектов негативного влияния
Председатель
выделил
урезание
средств
на
общественные услуги, социальные гарантии и чрезмерный
10.
Global
employment
trends
2014
//
[Electronic
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_233953.pdf (Дата обращения 22.08.2021

Sources]

URL:

11. В 2009 году уровень безработицы в странах СНГ вырастет на 35% // [Электронный ресурс]
URL: https://news.un.org/ru/story/2009/05/1146281 (Дата обращения 22.08.2021)
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12

рост числа безработных.

Важно понимать, что кризисное положение, в котором
оказались многие государства во время Мирового
финансового
кризиса,
не
является
оправданием
нарушений и игнорирования прав человека, которые вне
зависимости
от
существующей
экономической
13
конъюнктуры должны осуществляться в полном объёме.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В
УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
Конфликты после Второй Мировой войны приобрели
новые характерные черты:
a)
после
1946
года
количество
локальных
и
внутригосударственных конфликтов растёт, при этом
количество глобальных межгосударственных конфликтов
уменьшается;
b)
в
конфликтах
появляются
новые
акторы:
террористические группировки, политические ополченцы,
политические или конфессиональные группировки;
c) современные конфликты стало сложнее урегулировать
с помощью традиционных методов, ввиду чего они
14
становятся более продолжительными.
12 Меры строгой экономии могут нарушить права человека // [Электронный ресурс] URL:
https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/AusterityMeasures.aspx (Дата обращения
23.08.2021)
13. В период экономических трудностей права человека должны сохранять свою значимость //
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.ohchr.org/ru/NewsEvents/Stories/Pages/FinancialCrisis.aspx
(Дата
об-ращения
22.08.2021)
14.
Новая
эра
конфликтов
и
насилия
//
[Электронный
ресурс]
https://www.un.org/ru/un75/new-era-conflict-and-violence (Дата обращения 23.08.2021)
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URL:

Любой
конфликт
характеризуется
ситуацией
нестабильности для гражданского населения, а значит
создаёт условия для регулярного нарушения прав человека. При этом конфликт, перешедший в стадию
вооруженного
противостояния
сторон
подвергает
нарушению большинство групп прав человека, и самое
важное из них – право на жизнь.
В кризисном положении такого рода в первую очередь
необходимо говорить о праве человека на жизнь,
принимать
меры
для
скорейшего
урегулирования
конфликта и прекращения ведения огня в случае
вооруженных
действий.
Однако
постконфликтное
восстановление требует особого внимания к трудовым
правам человека, так как их обеспечение позволит
эффективно и планомерно вернуться к доконфликтным
показателям в экономике, что является одной из целей в
постконфликтном урегулировании.
Также необходимо помнить, что во время конфликтов
появляется до-вольно большое количество беженцев и
мигрантов, трудовые права которых стоит рассмотреть. А
так как нерегулируемый наплыв мигрантов в третьи
страны может привести их в кризисное положение, то
трудовые права мигрантов также могут считаться частью
настоящей
повестки.
В
докладе
Международной
организации по миграции мигрантам в условиях кризиса
посвящена отдельная глава, подчеркивающая увеличение
масс трудовых мигрантов за счёт продолжительных
15
конфликтов в Ливии, Сирии и Йемене.
Кроме того,
примерно 73% от общего числа международных мигран-

15.
Доклад
о
миграции
в
мире
2020
//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf (Дата обращения 23.08.2021)
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16

тов находятся в трудоспособном возрасте, что придаёт
обеспечению их трудовых прав особую актуальность.
Конфликты, являя собой особый вид кризисного
положения,
во
время
своей
горячей
фазы
не
предоставляют
возможности
для
полноразмерного
обеспечения трудовых прав человека, однако создают
условия
необходимого
повышенного
внимания
к
трудовым правам мигрантов, а также актуализируют
обеспечение трудовых прав в рамках постконфликтного
урегулирования.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ВО ВРЕМЯ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Стихийные бедствия, к которым относятся ураганы,
цунами, землетрясения, лесные пожары и другие
природные явления разрушительного воздействия, также
являются причиной нахождения государства в кризисном
положении. По данным ООН в период с 1995 по 2015 год
стихийные бедствия стали причиной гибели 157000
человек и потребовали 2.3$ млрд на ликвидацию разрушительных
последствий,
при
этом
количество
пострадавших 17за данный период составило более чем 1.5
млрд человек. В этих условиях происходит регулярное
нарушение трудовых прав человека, выраженное в
снижении
социальной
защиты
трудящихся,
неправомерных увольнениях, ухудшении условий труда,
игнорировании минимального размера оплаты труда.
16 Основные показатели международной миграции на 2020 год // [Электронный ресурс] URL:
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/imr2020_10_k
ey_messages_ru_1.pdf (Дата обращения 23.08.2021)
17. ООН - с 1995 по 2015 год, стихийные бедствия стоили 2,3 миллиарда и убили 157000 человек
// [Электронный ресурс] URL: https://earth-chronicles.ru/news/2018-11-15-122015 (Дата обращения
23.08.2021)
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Кроме
того,
стихийные
бедствия
также,
как
и
вооруженные
конфликты,
становятся
причинами
вынужденной трудовой миграции населения: в мире
насчитывают свыше 33.3 млн внутренне перемещенных
лиц, которые стали таковыми в том числе ввиду стихийных
18
бедствий.
Стихийные бедствия в контексте кризисного положения с
вооруженными
конфликтами
роднит
ещё
одно
обстоятельство: в первую очередь необходимо спасти
жизни
людей.
Однако
в
рамках
посткризисного
урегулирования также необходимо уделять особое
внимание обеспечению трудовых прав человека для
скорейшего преодоления кризисного положения.

ПАНДЕМИЯ COVID-19
В 2020 году международное сообщество столкнулось с
ещё неведомым по размахам и последствиям кризисом,
который характеризуют и как кризис мировой системы
19 гуманитарную катастрофу XXI
здравоохранения, и как
века, но, несмотря на сложности с определением
характера, пандемия является причиной глобального
кризисного положения.
Опасности, которые несёт в себе пандемия, в ООН
отметили ещё в её начале, в частности выделяя огромные
негативные последствия для рынка труда и трудовой
18. Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs // [Electronic
Sources] URL: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737648/lang--en/index.htm
(Дата обращения 23.08.2021)
19. Кризис COVID-19 — возможность переосмыслить вопросы человеческой мобильности //
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.un.org/ru/coronavirus/covid-19-crisis-opportunityreimagine-human-mobility (Дата обращения 23.08.2021)
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сферы в целом: так, по прогнозам генерального директора
МОТ, около 25 миллионов человек могут потерять работу
во время пандемии COVID-19, что выше всплеска
безработных во время Мирового финансового кризиса
20
2008-2009 гг.
Среди довольно частых нарушений трудовых прав
человека, таких как не-законные увольнения и ухудшение
условий труда, МОТ говорит о возможном росте
масштабного использования детского труда, что является
21
глубоким нарушением трудовых прав человека.
Но на данный момент известны и реальные последствия
пандемии для трудовой сферы и трудовых прав человека:
полная или частичная приостановка работы предприятий
затронула 81% работающего населения от общего числа
занятых в мире, которое составляет 3.3 млрд человек, при
этом потери рабочего времени в 2020 году по сравнению
с четвертым кварталом 2019 года в эквиваленте составили
22
255 млн потерянных рабочих мест.

20. ООН принимает меры по борьбе с COVID-19 во всех сферах, затронутых пандемией
//[Электронный ресурс] URL: https://www.un.org/ru/coronavirus/united-nations-tackles-covid-19threat-multiple-fronts (Дата обращения 24.08.2021)
21. Пандемия COVID-19 может обернуться ростом масштабов детского труда // [Электронный
ресурс] URL: https://news.un.org/ru/story/2020/06/1379982 (Дата обращения 24.08.2021)
22 Обзор мониторинга Международной организации труда: COVID-19 и мир труда.
Обновленные
оценки
и
исследование
//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://roscongress.org/upload/medialibrary/c75/3.-Obzor-monitoringa-MOT-Covid_19-i-mir-truda.Obnovlennye-otsenki-i-issledovanie.pdf (Дата обращения 24.08.2021)
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Рисунок 1 Глобальные оценки занятости
пострадавших секторах от COVID-19

молодежи

в

сильно

Также МОТ отмечает неравномерное воздействие
пандемии: например, среди мужчин работу потеряли 3.9%,
а среди женщин потери составили 5%; безработица среди
23
молодёжи составила 8.7%, в то время как среди людей
более старшего возраста этот показатель равен 3.7%.
23. Что ждет рынок труда в 2021 году – обзор МОТ // [Электронный ресурс] URL:
https://news.un.org/ru/story/2021/01/1395062 (Дата обращения 24.08.2021)

15

Среди ещё одного негативного фактора влияния пандемии
на трудовые права можно считать увеличение числа
иностранных трудовых мигрантов: по данным МОТ в 2020
году число таких мигрантов увеличилось на 3% относи24
тельно 2017 года. При этом важно понимать, что кризисное
положение, вызванное COVID-19, значительно обострило
существующие противоречия в правозащитной сфере, в
частности трудовые права мигрантов: именно мигрантов
чаще всего увольняют первыми в случае сокращения
рабочих мест во время пандемии COVID-19. Также нельзя
забывать, что среди трудовых мигрантов большинство
женщин задействованы в сфере услуг и в качестве
домашних работников: няней, садовников, помощниц по
хозяйству, чьи права регулярно нарушались и до
пандемии, но положение резко ухудшилось во время
настоящего кризиса. В этом контексте МОТ призывает
уделить особое внимание обеспечению трудовых прав
домашних работников при восстановлении мировой и
национальных экономик, так как этот сегмент рабочих
25
играет значительную роль в современной экономике.
Важным
последствием
нарушения
трудовых
прав
мигрантов
для
кризисного
положения
является
сокращение денежных потоков в страны происхождения
мигрантов, что, во-первых, наносит ущерб экономической
сфере
страны-реципиента,
во-вторых,
негативно
сказывается на экономическом состоянии развивающихся
стран.
Несмотря на глубокое кризисное положение, вызванное
24 Трудовых мигрантов становится в мире все больше // [Электронный ресурс] URL:
https://news.un.org/ru/story/2021/06/1405612 (Дата обращения 24.08.2021) \
25. МОТ: восстанавливая экономику после кризиса, необходимо позаботиться и о правах
домашних
работников
//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://news.un.org/ru/story/2021/06/1404692 (Дата обращения 24.08.2021)
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пандемией COVID-19, посткризисное восстановление и
жизнь во время пандемии требуют здорового климата в
обеспечении прав человека, особенно подчеркивая важность функционирования трудовых прав как одного из
основных инструментов восстановления.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В условиях существующей поливариантности кризисного
положения права человека являются безапелляционной
ценностью,
которую
необходимо
защищать
и
обеспечивать её полное функционирование. Кроме того,
на современном этапе обеспечение трудовых прав
человека является также залогом и инструментом
эффективного преодоления кризисного положения, что
подчеркивает важность форсирования существующих
нарушений в их обеспечении.
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ГЛАВА II: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ
ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В СТРАНАХ В КРИЗИСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ
Обеспечение прав человека в государствах в кризисном
положении долгое время фрагментарно существовала на
площадках
ООН,
так,
например,
она
частично
26
затрагивалась в Рекомендации 205 МОТ 2017 года и в
27
Резолюции Генеральной Ассамблеи А/75/212 2020 года,
однако необходимо проанализировать её международноправовые основания.
Основополагающим
документом,
декларирующим
основные права человека и необходимость их защиты,
является Всеобщая декларация прав человека от 10
28
декабря 1948 года. Текст Декларации содержит несколько
важных для настоящей повестки статей:
Статья 1 Всеобщей декларации прав человека говорит
о том, что каждый человек рождён свободным и
равным в своих правах, что предполагает равенство и в
основополагающих трудовых правах;
Статья 2 провозглашает, что каждый должен обладать
полным списком прав и свобод, прописанных в
Декларации «без какого бы то ни было различия, в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
26. Рекомендация о занятости и доступном труде в целях обеспечения мира и потенциала
противодействия // [Электронный ресурс] URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561474.pdf (Дата обращения 25.08.2021)
27. Резолюция Генеральной Ассамблеи А/75/212 от 21 Июля 2020 // [Электронный ресурс]URL:
https://undocs.org/ru/A/75/212 (Дата обращения 25.08.2021)
28. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // [Электронный ресурс] URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (Дата обращения 25.08.2021)
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политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного, сословного
или иного положения».
Кроме того, не должно проводиться никакого различия на
основе политического, правового или международного
статуса страны или территории, к которой человек
принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся
или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете»,
что исключает различие в трудовых правах по
гендерному, национальному, расовому, возрастному и
другим признакам»;
Статья
23
Декларации
перечисляет
основные
трудовые права, среди которых: право на труд, на
справедливые и благоприятные условия труда, на
защиту от безработицы, что так чаще всего нарушается
именно в период кризисного положения.
В целом, Декларация, являясь фундаментом прав человека,
несмотря на то, что все государства ООН её
ратифицировали, носит лишь рекомендательный характер, но в тоже время она стала основанием для
принятия
обязательного
для
исполнения
Международного пакта об экономических, социальных
29
и культурных правах от 16 декабря 1966 года. Часть III
данного пакта закрепляет обязательства государств на
предоставление права на труд, на равные условия труда
для женщин и мужчин, на справедливую зарплату, на
условия работы, отвечающие требованиям безопасности
29. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966
года
//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
(Дата
обращения
25.08.2021)
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и гигиены, а также на отдых, досуг и разумное
ограничение
рабочего
времени
и
оплачиваемый
периодический отпуск, а также другие права. В контексте
развития международного трудового права и настоящей
повестки данный Пакт закрепил обязательства государств
на обеспечение основных трудовых прав человека,
детализировав их.
Ещё одним документом, затрагивающим трудовые права
человека и также базирующемся на Всеобщей декларации
прав человека, является Международный пакт о
30
гражданских и политических правах. В его 8 статье
говорится
о
недопустимости
склонения
к
принудительному и обязательному труду, что особенно
важно в условиях кризисного положения, где могут
применяться различные формы принуждения к труду
среди различных групп населения.
Важной вехой в развитии трудового права, в частности
его равноправных основ вне зависимости от гендерной
принадлежности, является Конвенция о ликвидации всех
31
форм дискриминации в отношении женщин, призванная
уровнять женщин с мужчинами в правах.
Статья 11 настоящей конвенции обязывает государства
обеспечить женщинам следующие права:
на труд как неотъемлемое право всех людей;
право на одинаковые возможности при найме на ра30. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года //
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
(Дата
обращения
25.08.2021)
31. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979
года
//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/CEDAW_ru.pdf (Дата обращения 25.08.2021)

20

боту, в том числе применение одинаковых критериев
отбора при найме;
право на равное вознаграждение, включая получение
льгот, на равные условия в отношении труда равной
ценности, а также на равный подход к оценке качества
работы;
право на социальное обеспечение, в частности в
случае ухода на пенсию, безработицы, болезни,
инвалидности, по старости и в других случаях потери
трудоспособности, а также право на оплачиваемый
отпуск;
право на охрану здоровья и безопасные условия труда,
в том числе по сохранению функции продолжения
рода.
Также
прописаны
пункты,
предупреждающие
дискриминацию в отношении женщин на основании их
замужества, материнства, ухода в отпуск по беременности и родам.
В рамках нашей повестки данная Конвенция является
одним из основных документов, которые регулируют
трудовые права женщин и не допускают легитимизацию
их дискриминации. Однако основными проблемами
осуществления на практике положений Конвенции
являются:
во-первых,
достаточно
слабый
аппарат
мониторинга и санкций в деле обеспечения трудовых
прав женщин в национальных границах, во-вторых, фактор
того, что не все государства подписали и ратифицировали
данный документ (не ратифицировали: Соединенные
Штаты Америки и Палау; не подписали: Исламская
Республика Иран, Сомали и Судан).
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Другим международно-правовым актом, направленным в
том числе против дискриминации в трудовых правах,
32
является Конвенция ООН о правах ребёнка, 32 статья
которой призывает государства обеспечить право
ребёнка на защиту от экономической эксплуатации, а
также обязывает государства установить минимальный
возраст для приёма на работу, необходимые требования о
продолжительности рабочего дня и условиях труда. А
также, что особенно важно, предусматривает создание
мер наказания, которые бы обеспечивали эффективность
обеспечения данных пунктов Конвенции на практике.
В контексте недискриминации и обеспечения всех
социальных групп трудовыми правами стоит также
рассмотреть Международную конвенцию о защите прав
33
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и
34
Конвенцию МОТ о домашних работниках. Конвенция о
правах
трудящихся-мигрантов
в
своей
III
Части
затрагивает обширные трудовые права для данной
социальной группы, а вся конвенция составлена на основе
принципа недискриминации. Среди основных положений
Конвенции особо значимым в рамках нашей повестки
является: Статья 25 данной Конвенции обязывает к
применению к трудящимся мигрантам такого же
благоприятного обращения, как и к гражданам государства работы по найму в следующих вопросах:
32 Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года // [Электронный ресурс] URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
(Дата
обращения
25.08.2021)
33. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от
18
декабря
1990
года//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml
(Дата
обращения
26.08.2021)
34. Конвенция о достойном труде домашних работников от 1 июня 2011 года;
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вознаграждения, условий труда, условий занятости.
При этом необходимо указать на проблемы приведения в
жизнь статей данной конвенции: во-первых, в настоящее
время конвенцию подписало и ратифицировало меньшее
число государств – это преимущественно страны
происхождения мигрантов (Египет, Филиппины, Аргентина
и другие), но при этом не одно из главных государствреципиентов мигрантов Конвенцию не подписало; вовторых, данный документ, как и многие другие
правозащитные документы, не декларирует трудовые
права в кризисное время, что является серьёзным упущением для международного трудового права и обеспечения
трудовых прав мигрантов.
вторых, данный документ, как и многие другие
правозащитные документы, не декларирует трудовые
права в кризисное время, что является серьёзным упущением для международного трудового права и обеспечения
трудовых прав мигрантов.
Конвенция
о
домашних
работниках
уточняет
и
гармонизирует основные трудовые права данной группы,
а также мигрантов, которые часто задействованы именно
в данной области. Конвенция обязывает соблюдать на
равных
основаниях
необходимые
часы
отдыха,
минимальную заработную плату, право на отпуск и другие
права. Однако данная Конвенция в настоящее время
ратифицирована всего 32 государствами-членами МОТ из
187, что затрудняет её соблюдение и осуществление на
практике её статей. Второй проблемой является то, что
страны, ратифицировавшие Конвенцию, далеко не всегда
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35

соблюдают её, что говорит
санкционном механизме.

в

частности

о

слабом

В рамках настоящей повестки важно отметить также Цель
в области устойчивого развития № 8: Содействие
поступательному,
всеохватному
и
устойчивому
экономическому росту, полной и производительной
36
занятости и достойной работе для всех. В рамках данной
цели государства во время пандемии COVID-19 должны
принимать меры для защиты и обеспечения трудовых
прав человека, в частности меры, направленные на
снижение безработицы и обеспечение полного уровня
занятости.
Подводя итог краткому анализу нормативно-правовой
базы трудовых прав человека можно сказать, что
проанализированные основные документы затрагивают
основные трудовые права человека и все уязвимые
группы населения, однако для лучшего осуществления
трудовых прав на практике необходимы следующие меры
в нормативно-правовой сфере:
1.
Подписание
и
ратификация
конвенций
всеми
государствами-членами ООН;
2. Разработка санкционного механизма, который можно
было бы использовать в случае несоблюдения положений
нормативно-правовых документов;
3. Необходимо уделить внимание гарантии трудовых прав
человека в условиях кризисного положения, так как в
достаточной мере этого на сегодняшний день не сделано.
35. МОТ: восстанавливая экономику после кризиса, необходимо позаботиться и о правах
домашних
работников
//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://news.un.org/ru/story/2021/06/1404692 (Дата обращения 26.08.2021)

.

36. Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работе для всех // [Электронный ресурс]
URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
(Дата
обращения
26.08.2021
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ГЛАВА III: ДЕЙСТВИЯ МИРОВОГО
СООБЩЕСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВЫХ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ГОСУДАРСТВАХ В
КРИЗИСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Обеспечение трудовых прав человека в условиях
кризисного
положения
требует
оперативных
и
скоординированных мер от Организации Объединенных
Наций и всего мирового сообщества. Необходимо
рассмотреть, какие меры и инициативы принимались и
принимаются для обеспечения трудовых прав в условиях
кризиса.
Реакция мирового сообщества на вызовы мировой
финансовой системе: разбор ответных мер на Мировой
финансовый кризис 2008-2009 гг.
В ответ на трудности, с которыми столкнулись
государства в сфере занятости населения и трудовых прав
человека, комитет полного состава по ответным мерам на
кризис ООН на Международной конференции труда в
Женеве в 2009 году издал Глобальный пакт о рабочих
37
местах, в котором были прописаны принципы и меры,
способствующие созданию и восстановлению рабочих
мест: например, оказание помощи лицам, находящимся в
поиске работы:
проведения
эффективной,
надлежащим
образом
нацеленной активной политики на рынке труда;
повышения уровня знаний и квалификации и
увеличения объема ресурсов, выделяемых государ-

37 Выход из кризиса: Глобальный пакт о рабочих местах // [Электронный ресурс] URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/global_jobs_pact.pdf (Дата обращения
27.08.2021)
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ственным службам занятости с тем, чтобы лица, ищущие
работу, получали адекватную поддержку, а в тех случаях,
когда они работают с частными агентствами занятости,
обеспечения того, чтобы этим людям предоставлялись
качественные услуги и их права соблюдались;
осуществления
программ
профессиональной
подготовки и развития предпринимательских навыков
38
для лиц с оплачиваемой и самостоятельной занятостью.
Среди прочих предлагаемых государствам мер были
также названы: инвестирование средств в повышение
уровня квалификации работников и их переподготовку,
ограничение или недопущение потерь рабочих мест и
оказание поддержки предприятиям в сохранении их
рабочей силы на основе тщательно разработанных
программ, осуществляемых посредством социального
39
диалога и ведения коллективных переговоров.
В рамках реагирования на Мировой кризис и в целях
обеспечения основных трудовых прав человека был
выпущен также доклад МОТ, в котором приводились
рекомендации государствам, направленные на сохранение
и создание дополнительных рабочих мест, оказание
40
финансовой поддержке пострадавшим трудящимся.
Совету по правам человеку предлагалось в скорейшее
время разработать руководящие принципы, касающиеся
крайней нищеты и прав человека, призванные способство38. Там же – С. 3
39 Там же – С. 4
40.Защитим людей, стимулируя создание рабочих мест // [Электронный ресурс] URL:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@sromoscow/documents/genericdocument/wcms_306487.pdf (Дата обращения 27.08.2021)
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41

вать поощрению правозащитного подхода. Также СПЧ
занимался разработкой нового набора специальных прав,
основанного на критериях потребностей человека в
условиях кризисного положения.

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ И БЕДСТВИЯ
МОТ выпустила рекомендации в целях повышения
потенциала противодействия, то есть возможность
общества или его отдельных
групп противостоять
42
последствиям
угрозы,
приспосабливаться
и
адаптироваться к ним, переходя к стадии восстановления.
Среди основных положений документа содержатся
основные стратегические подходы, направленные на
упрочнение
мира,
предотвращение
кризисов
и
обеспечение восстановления. Из общего перечня мер
выделим следующие:
стабилизация источников средств к существованию и
доходов посредством незамедлительных мер в сфере
социальной защиты и занятости;
содействие
местному
экономическому
восстановлению в целях создания возможностей в
сфере занятости и возможностей получения достойной
работы,
а
также
обеспечения
социальноэкономической реинтеграции;
обеспечение проведения консультаций и поощрение
активного участия организаций работодателей и ра-

41. Доклад Социального форума 2009 года // [Электронный ресурс] URL:
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-51_ru.pdf
(Дата
обращения 27.08.2021)
42. Рекомендации о занятости и достойном труде в целях обеспечения мира и потенциала
противодей-ствия // [Электронный ресурс] URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561474.pdf (Дата обращения 25.08.2021)
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ботников в процессе реализации мер планирования,
осуществления и мониторинга в целях обеспечения
восстановления и потенциала противодействия, принимая
во
внимание,
сообразно
обстоятельствам,
мнения
заинтересованных организаций гражданского общества.
Также в рекомендациях были представлены направления,
которые могли бы способствовать повышению занятости
и более стабильной возможности получения доходов в
43
рамках посткризисного восстановления.
44

Существует инициатива МИСИК, разработанная для
привлечения внимания мировой общественности к
проблемам защиты мигрантов в условиях кризиса. В
рамках данной инициативы был разработан свод
добровольных Руководящих положений по защите
мигрантов в странах, находящихся в состоянии конфликта
или переживающих стихийное бедствие, однако данные
принципы являют собой лишь набор необязательных для
исполнения практик, рекомендаций и принципов.

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА ПАНДЕМИЮ
COVID-19 В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Защите людей за счёт соблюдения трудовых прав
человека ООН посвящает достаточно много внимания с
45
самого начала пандемии. В условиях новой глобальной
угрозы, уже превосходящей по последствиям Мировой
43. Там же – С. 7;
44. About MICIC // [Электронный ресурс] URL: https://micicinitiative.iom.int/about-micic (Дата
обращения 26.08.2021)
45.
COVID-19
и
права
человека
//
[Электронный
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/human_rights_and_covid19_russian.pdf
28.08.2021)
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ресурс]
URL:
(Дата обращения

финансовый кризис 2008-2009 гг., ООН призвала
46
отказаться от политики жесткой экономии, которая
негативно сказалась во время предыдущих глобальных
потрясений на трудовых правах в регионах применения.
В рамках обеспечения трудовых прав человека в условиях
пандемии, а также в посткризисный период, были изданы
47
нормы МОТ, в которых прописаны рекомендации и меры,
направленные на предотвращение потери работы и
поддержание
уровня
дохода.
Также
содержатся
правозащитные
предписания
для
случаев,
когда
произошло временное или постоянное прекращение
48
занятости во время пандемии.
В рамках достижения ЦУР № 8 одно из магистральных
направлений ответных мер на пандемию предлагается:
«защита рабочих мест, поддержка малых и средних
предприятий и работников неофициального сектора
посредством программ экономического реагирования и
49
восстановления».
Совет
по
правам
человека,
назвав
пандемию
беспрецедентной угрозой правам человека, помимо
46. ООН призывает страны отказаться от жесткой экономии // Ведомости, 29.09.2020,
[Электронный ресурс] URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/29/841610-oonprizivaet (Дата обращения 27.08.2021)
47.
Нормы
МОТ
и
COVID-19
//
[Электронный
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--normes/documents/publication/wcms_741046.pdf (Дата обращения 28.08.2021)

ресурс]

URL:

48. Там же – С. 7;
49. Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работе для всех // [Электронный ресурс]
URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
(Дата
обращения
26.08.2021)

29

постоянной консультационной помощи государствам и
оптимизации
правовой
защиты
прав
трудящихся
настаивает на проведении предприятиями анализа
ситуации в их отрасли и условиях ведения деятельности с
целью определения самых острых проблем в области
50
обеспечения трудовых прав человека.
Также Организация Объединенных Наций предоставляет
государствам регулярные доклады и аналитические
записки, в которых информирует о текущем положении
дел с обеспечением прав человека, отмечая направления
для принятия оперативных мер с целью защиты прав
51
человека.

50. Бизнес и права человека во время пандемии COVID-19 // [Электронный ресурс] URL:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/BusinessAndHR-COVID19_ru.pdf
(Дата
обращения 28.08.2021)
51. SHARED RESPONSIBILITY, GLOBAL SOLIDARITY: Responding to the socio-economic impacts of
COVID-19 // [Electronic Sources] URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf (Дата обращения 29.08.2021)
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ГЛАВА IV: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА
ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРУДОВЫХ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В ГОСУДАРСТВАХ В КРИЗИСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ИХ
РАЗРЕШЕНИЮ
Рассмотрев
нормативно-правовую
базу
настоящей
повестки, а также принимаемые меры и инициативы со
стороны международного сообщества в деле обеспечения
трудовых прав человека в государствах в кризисном положении, можно сделать выводы о существующих
объективных препятствиях в соблюдении прав человека в
кризисных условиях:
Во-первых,
фактор
того,
что
некоторые
основополагающие конвенции в области защиты трудовых
прав уязвимых групп не были подписаны и ратифицированы большинством государств-членов МОТ;
Во-вторых,
отсутствуют
реальные
санкционные
механизмы, которые бы предупреждали нарушение прав
человека;
В-третьих,
больший
фокус
внимания
уделяется
обеспечению прав человека в целом, т.е. чаще всего
кризисная спецификация, кризисные условия, которые
становятся благоприятной почвой для нарушения прав
человека, не рассматриваются в полной мере;
В-четвертых, в основном в обеспечении трудовых прав
человека задействована МОТ, нежели Совет по правам
человека, в следствии чего несколько страдают его
консультативная и мониторинговая функции;
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В-пятых, существование в национальных нормах права
расхождений с международным трудовым правом, что
обуславливает необходимость в гармонизации.
В-шестых, сохраняется существенная диспропорция в
уровне безработицы среди молодежи, которая кратно
усиливается в условиях кризисного положения:

Рисунок 2 Уровень безработицы среди молодежи и взрослого
населения, 2016 г.

В целях построения устойчивого мира, выхода из
кризисного положения и посткризисного восстановления,
необходимо
обеспечить
постоянную
защиту
и
обеспечение трудовых прав человека, при этом
необходимо повышать роль Совета по правам человека
в данных вопросах.
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В целях обеспечения трудовых прав человека в условиях
кризисного положения необходимо привлечь государства
к подписанию и ратификации основных Конвенций в
области защиты прав уязвимых групп: трудящихся-мигрантов
и
домашних
работников,
что
позволит
распространить
ответственность
за
исполнение
положений конвенций на всё мировое сообщество.
В рамках повышения роли СПЧ в вопросах обеспечения
прав человека в кризисных условиях стоит предусмотреть
механизмы углубленного взаимодействия Совета с
другими организациями структуры ООН, например, с Международной
Организацией
Труда
и
Всемирной
Организацией Здравоохранения.
Также Совету стоит проработать вопрос обеспечения
трудовых прав человека в государствах в кризисном
положении в целях разработки особых инструкций,
регламентов, обязательств для государств и компаний по
защите трудовых прав.
В вопросах непосредственного кризисного реагирования
и обеспечения трудовых прав человека стоит рассмотреть
возможность
создания
кризисных
комитетов
реагирования на кризисные ситуации внутри Совета, либо
совместно с другими организациями и комитетами ООН.
На национальном уровне основными рекомендациями со
стороны Совета могут являться следующие меры:
Установление на национальном законодательном
уровне минимального размера оплаты труда в тех
государствах, где этого ещё не было сделано;
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Проработка возможности внедрения безусловного
базового дохода и определения его возможного
размера;
Интенсификация
диалога
между
работником
и
работодателями в условиях кризисного положения и
посткризисного урегулирования;
Создание на национальном уровне фондов и программ
для поддержки уязвимых групп населения: женщин,
детей, инвалидов, мигрантов, домашних работников;
Важным элементом обеспечения прав трудящихся в
кризисном
положении
является
принятие
соответствующей
нормативно-правовой
составляющей
на
национальном
уровне
в
целях
предупреждения возможных нарушений прав человека
работодателями;
Проработка
возможности
госсубсидий
для
тех
компаний, которые не могут функционировать по
причине выданных сотрудникам отпусков на фоне
кризисного положения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на существенный прогресс в деле защиты и
соблюдения прав человека, повестка обеспечения
трудовых прав человека в государствах в кризисном
положении остаётся актуальной. Данная проблема, к
сожалению, характерна как для развитых, так и для
развивающихся государств, что говорит о необходимости
проработки кризисного обеспечения трудовых прав человека.
Исходя из описанных в докладе примеров современного
влияния нарушения трудовых прав человека на кризисное
положение, мы можем говорить о взаимовлиянии
кризисного положения и нарушения трудовых прав: когда
ситуация
кризиса
усугубляется
нарушением
прав
человека, выход из неё возможен в более длительной
перспективе и с помощью более тяжелых усилий.
Государствам предстоит разработать комплекс мер,
который
позволит
обеспечивать
трудовые
права
человека, включая трудовые права уязвимых групп, в
кризисных
условиях,
в
целях
чего
потребуется
проанализировать имеющуюся международно-правовую
базу повестки и существующие препятствия, применить
весь опыт отдельных государств и всего мирового сообщества в деле обеспечения трудовых прав в кризисных
условиях.
Когда трудящиеся вне зависимости от своей гендерной,
этнической и расовой принадлежности, вне зависимости
от своего возраста и статуса получат полную защиту
трудовых прав даже в условиях кризисного положения,
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мировое сообщество сделает ещё один шаг к устойчивому
миру, и делегатам Совета по правам человека предстоит
решить эту сложную задачу международного уровня.
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