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Аннотация: Защита основных прав и свобод человека является одной из 

главнейших функций любого правового государства, в том числе защита права 

каждого на труд. В мировом сообществе существует немалое количество 

международных организаций, которые были созданы специально для 

осуществления такой защиты. Объединяясь этими целями, государства 

создают новые механизмы реализации права на труд как в национальном 

законодательстве, так и в международном праве. 
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В современных условиях развития глобализации, активного 

соперничества государств в мировой экономике, ускорения темпов развития 
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высоких технологий, информационной революции, ценность человеческого 

ресурса резко возрастает. Необходимость защиты основополагающих 

человеческих прав приобретает еще большую актуальность.  Задачи разумного и 

бережного использования трудовых ресурсов естественно связаны с правом на 

труд и должны способствовать функционированию гражданского общества и 

правового государства. Труд – это одно из составляющих условий человеческого 

существования, обеспечивающее возможность организовать для каждого 

достойный стандарт жизни, достигнуть социальной справедливости, получать 

равное вознаграждение за равный труд, трудиться в благоприятной обстановке 

без риска для жизни и здоровья. Право на труд есть основа для существования 

всех иных трудовых прав, соответственно оно является первостепенным. 

В международном праве право на труд провозглашено множеством 

международных организаций, в международных договорах, осуществляется 

имплементация данного права в национальном законодательстве стран, 

ратифицировавших конвенции. 

В числе провозглашенных ООН основных прав и свобод человека 

существует комплекс трудовых прав, который закреплен главным образом в двух 

актах: во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и в 

Международном пакте «Об экономических, социальных и культурных правах» 

от 16 декабря 1966 года.  

Вышеназванные акты несхожи друг с другом по своей юридической силе. 

Всеобщая декларация прав человека одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в 

виде резолюции, то есть она имеет скорее рекомендательный характер, нежели 

обязательный. Являясь в большей мере программным, политическим 

документом, она не предусматривает последствий несоблюдения, 

установленных в ней принципов, однако закладывает фундамент защиты 

основных прав человека на международном уровне [1].  

Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных 

правах» по своей юридической природе – это многосторонний международный 

договор, ратифицированный большинством государств – членов ООН. Трудовые 
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права в Пакте сформулированы более подробно, чем в Декларации, круг этих 

прав шире и, кроме того, в Пакте содержатся конкретные обязательства 

государств, его ратифицировавших. Помимо прочего государства-члены 

обязуются регулярно представлять доклады о соблюдении взятых обязательств. 

Доклады рассматриваются Комитетом независимых экспертов и Экономическим 

и социальным советом ООН [2]. 

В 1966 году ООН также приняла второй международный пакт – Пакт «О 

гражданских и политических правах», который содержит общегражданские 

права, то есть права общественно-политического характера. К ним отнесены два 

права по трудовым отношениям: запрет принудительного труда и свободное 

осуществление права на ассоциацию, включая право на создание профсоюзов. 

Данный пакт также предусматривает соблюдение своих обязательств 

государствами, которые его ратифицировали. Более того, установлена особая 

процедура рассмотрения жалоб на нарушения государствами этого Пакта 

Комитетом по правам человека [3].  

В Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» 

принятой Советом Европы в 1950 году, запрещены рабство, принудительный 

труд и дискриминация, а также закреплена свобода собраний и объединений, 

включая право образовывать профсоюзы и вступать в них для защиты своих 

интересов [4].  

Исполнение международных стандартов правового регулирования труда, 

которые закреплены в вышеназванных договорах, обеспечивается особым 

контрольным механизмом, именно эту задачу осуществляет специализированное 

учреждение ООН, занимающее одно из передовых мест в защите трудовых прав 

– Международная организация труда.  

В соответствии с Уставом Международной организации труда (далее – 

МОТ), каждое государство-член обязано периодически представлять в 

Международное бюро труда доклады по поводу реализации в своих 

законодательстве и практике положений приоритетных Конвенций, которые 

были им ранее ратифицированы. Комитет экспертов по применению конвенций 
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и рекомендаций Административного совета изучает их и готовит обобщенный 

доклад для Международной конференции труда, также он может обратить 

внимание соответствующих правительств на необходимость принятия 

дополнительных мер по реализации конвенций или сделать запрос о 

предоставлении необходимой информации. Доклад Комитета экспертов 

рассматривается трехсторонним Комитетом по применению норм 

Международной конференции труда [5].  

Устав МОТ предусматривает возможность направления объединениями 

работодателей или трудящихся в Международное бюро труда представления о 

несоблюдении государством ратифицированной им конвенции. 

Административный совет может в этом случае назначить трехстороннюю 

комиссию, которая после изучения дела представляет заключение и 

рекомендации. Кроме того, в соответствии с Уставом государства-члены 

наделены правом подавать в Международное бюро труда жалобы на любое 

другое государство, не обеспечившее, по их мнению, эффективную реализацию 

ратифицированной конвенции. Такой спор может быть рассмотрен Комиссией 

по расследованию или передан в Международный суд [6].  

Таким образом, очевидно, что обязательство по защите права человека на 

труд принимается на себя большинством мировых держав, регулируется 

международными договоренностями, обеспечивается международными 

организациями. Однако, при всем положительном взгляде государств на 

сущность общепризнанных человеческих прав и свобод, а также закреплении 

общих положений в актах международного права, отношение держав к вопросу 

понятия трудовых прав складывается весьма неоднозначно.  

В общем и целом, при проведении анализа конституций зарубежных 

стран, есть возможность выделить такие подходы к пониманию категории права 

на труд. Во-первых, в некоторых государствах, таких как США и Япония, право 

на труд не выделяется в отдельную категорию, воспринимается как неотделимый 

элемент права заниматься экономической деятельностью, соответственно не 

является конституционным правом. Во-вторых, право на труд считается 
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абсолютным правом, то есть понимается как свобода труда. К примеру, 

Конституция Бразилии предусматривает право каждого человека свободно 

осуществлять любой труд, заниматься любой профессиональной деятельностью, 

не запрещенной законом. Аналогичное понимание права на труд свойственно 

большинству стран Восточной и Центральной Европы, таких как Албания, 

Венгрия и другие. В-третьих, право на труд является относительным правом, 

адресованным к государству. Оно понимается как право на получение 

гарантированной работы. Подобное понимание права на труд было закреплено в 

Конституции СССР 1936 года. На сегодняшний день подобная трактовка права 

на труд на практике почти не встречается даже в социалистических государствах, 

потому что данное право в этих странах является вместе с тем и обязанностью 

гражданина (Китай). В-четвертых, право на труд существует как общий принцип 

конституционного устройства государства. То есть может расцениваться как 

право на труд, при этом являться и обязанностью гражданина трудиться. Не 

смотря на это, обязанность трудиться предусматривается как моральная 

обязанность каждого добропорядочного гражданина, соответственно никакая 

юридическая ответственность за это не предусмотрена. Такое толкование 

закреплено в Конституциях Греции, Италии [7].  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод о том, 

что граждане различных стран имеют неравнозначный круг трудовых прав, к 

тому же право на труд может являться обязанностью или не быть таковой.  

Помимо влияния на круг прав и обязанностей граждан государств, 

неоднозначное толкование понятия права на труд является камнем преткновения 

для иностранных мигрантов, речь идет о трудящихся мигрантах. При разработке 

социальных и трудовых стандартов МОТ ставила перед собой цель согласовать 

два основных принципа, которых обычно придерживаются государства. С одной 

стороны – это приоритет интересов граждан страны над интересами 

иностранного работника, а с другой – запрет дискриминации по признаку 

национальности. Очевидно, что указанные принципы сложно совместимы. 
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Международная конвенция ООН «о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей» 1990 г. (далее - Конвенция 1990 г.) содержит более 

90 статей, включающих положения о защите прав, ликвидации дискриминации, 

содействии созданию нормальных, справедливых, гуманных и законных условий 

в отношении международной миграции трудящихся и членов их семей. Статья 7 

указанной Конвенции обязывает государства-участники уважать и обеспечивать 

права трудящихся-мигрантов и членов их семей, находящихся на их территории 

или под их юрисдикцией, без какой бы то ни было дискриминации. 

Факты нарушения трудового законодательства и социально-трудовых 

прав мигрантов до сих пор имеют место. Наиболее серьезными стали проблемы 

создания необходимых условий и реализации охраны труда трудящихся 

мигрантов. 

Национальный режим в отношении условий труда и жизнедеятельности 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, с тем чтобы эти условия 

«соответствовали нормам пригодности, техники безопасности, охраны здоровья 

и принципам человеческого достоинства», установлен статьей 70 Конвенции 

1990 г. К приоритетным областям защиты трудящихся-мигрантов можно отнести 

их социальное обеспечение, семейное единство и участие в культурной жизни, 

реализацию профессиональных прав и образование, здравоохранение и 

обеспечение общих стандартов прав и свобод человека (ст. ст. 8 - 30, 39 - 45 

Конвенции 1990 г.) [8].  

Универсальное международно-правовое регулирование трудовой 

миграции также опирается на Конвенцию № 97 «о трудящихся-мигрантах» 1949 

г., Конвенцию №118 «о равноправии граждан страны, иностранцев и лиц без 

гражданства в области социального обеспечения» 1962 г., Конвенцию №143 «о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам 

равенства возможностей и обращения» 1975 г., Рекомендацию № 100 «о защите 

работников-мигрантов в слаборазвитых странах и территориях» 1955 г., 

Рекомендацию № 151 «о работниках-мигрантах» 1975 года и Декларацию МОТ 

«об основополагающих принципах и правах в сфере труда» 1998 г. Совместно с 
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содержанием Конвенции 1990 г. указанные международно-правовые акты 

закрепляют специальные принципы обращения с трудящимися-мигрантами, 

включающие защиту от дискриминации по любым основаниям, равное 

обращение, единство семей, применение национального режима в сфере 

занятости и социального обеспечения и гарантии общих прав и свобод человека 

в принимающем государстве. 

Помимо этого, государства-участники обязаны принимать надлежащие и 

эффективные меры для предупреждения незаконного найма трудящихся-

мигрантов, что не должно наносить ущерба их правам, вытекающим из найма, в 

отношении нанимателя (ч. 2 ст. 68 Конвенции 1990 г.). Государства-участники 

также должны принимать меры для прекращения неурегулированного 

положения трудящихся-мигрантов, у которых отсутствует постоянный статус (ч. 

1 ст. 69 Конвенции 1990 г.).  

Широкий спектр прав и свобод трудящихся-мигрантов, установленные 

соответствующими конвенциями, декларациями и рекомендациями 

Международной организации труда, затрудняет присоединение к ней 

принимающих государств. Основной причиной этого является неготовность 

предоставить такой обширный перечень прав трудящимся мигрантам, с учетом 

приоритета интересов граждан страны. К настоящему моменту Конвенция 1990 

г. ратифицирована 47 странами, Российская Федерация не является ее 

участником, также, как и многие другие государства, осуществляющие прием 

трудовых мигрантов [9]. 

Альтернативой при решении данного вопроса может стать только 

достижение широкого общественного и политического понимания и согласия по 

вопросу миграции, определяя его как вопрос национальной безопасности. И 

лишь на основе такого понимания может быть выработана эффективная 

перспективная миграционная стратегия стран. Основными целями такой 

стратегии должны стать: успешная интеграция иммигрантов в социум 

принимающей страны; и что немаловажно, нейтрализация возможных 

отрицательных последствий растущей доли мигрантов из других стран и их 
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потомков для населения принимающей страны. Реализация такой стратегии, 

несомненно, потребует значительных ресурсов. Одним из общепризнанных 

действенных способов регулирования потока трудовых мигрантов является 

квотирование, то есть определение того количества трудовых ресурсов, которое 

государство считает необходимым для пополнения из внешних источников. 
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