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СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ И ДЕЙСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРАВА
НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

КОНВЕНЦИЯ 87
О СВОБОДЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
И ЗАЩИТЕ ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная
в Сан-Франциско Административным советом Международного бюро
труда и собравшаяся 17 июня 1948 года на свою тридцать первую сессию,
решив принять в форме конвенции ряд предложений о свободе объединения и защите права на организацию, что является седьмым пунктом повестки дня сессии,
принимая во внимание, что преамбула Устава Международной организации труда провозглашает в числе средств, способных улучшить условия
труда и обеспечить мир, признание принципа свободы объединения,
принимая во внимание, что Филадельфийская декларация снова провозгласила, что свобода слова и свобода объединения являются необходимыми условиями постоянного прогресса,
принимая во внимание, что Международная конференция труда на
своей тридцатой сессии единогласно приняла принципы, которые должны
быть положены в основу международной регламентации,
принимая во внимание, что Генеральная ассамблея Организации
объединенных наций на своей второй сессии присоединилась к этим принципам и просила Международную организацию труда продолжать прилагать все усилия в целях принятия одной или нескольких международных
конвенций,
принимает сего девятого дня июля месяца тысяча девятьсот сорок восьмого года нижеследующую Конвенцию, которая будет именоваться Конвенцией 1948 года о свободе объединения и защите права на организацию:
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Раздел I. СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

Статья 1
Каждый член Международной организации труда, в отношении которого
настоящая Конвенция вступила в силу, обязуется провести в жизнь нижеследующие постановления.

Статья 2
Работники и предприниматели без какого бы то ни было различия
имеют право создавать по своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право вступить в такие организации на
единственном условии подчинения уставам этих последних.

Статья 3
1. Организации работников и предпринимателей имеют право вырабатывать свои уставы и административные регламенты, свободно выбирать
своих представителей, организовывать свой аппарат и свою деятельность
и формулировать свою программу действий.
2. Государственные власти воздерживаются от всякого вмешательства,
способного ограничить это право или воспрепятствовать его законному
осуществлению.

Статья 4
Организации работников и предпринимателей не подлежат роспуску
или временному запрещению в административном порядке.

Статья 5
Организации работников и предпринимателей имеют право создавать
федерации и конфедерации, а также право присоединяться к ним, и каждая такая организация, федерация или конфедерация имеет право вступать в международные организации работников и предпринимателей.

Статья 6
Постановления статей 2, 3 и 4 применяются к федерациям и конфедерациям организаций работников и предпринимателей.

Статья 7
Приобретение прав юридического лица организациями работников и
предпринимателей, их федерациями и конфедерациями не может быть
подчинено условиям, способным воспрепятствовать применению постановлений статей 2, 3 и 4.
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Статья 8
1. При осуществлении прав, признанных за ними настоящей Конвенцией,
работники, предприниматели и их соответственные организации, так же
как и другие лица или организованные коллективы, соблюдают законность.
2. Национальное законодательство не затрагивает гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией, и применяется таким образом, чтобы не
нарушать их.

Статья 9
1. Национальное законодательство определяет, в какой мере гарантии,
предусмотренные настоящей Конвенцией, будут применяться к вооруженным силам и полиции.
2. В соответствии с принципами, изложенными в пункте 8 статьи 19
Устава Международной организации труда, ратификация настоящей Конвенции каким-либо членом Организации не может рассматриваться как
затрагивающая существующие законы, решения судебных органов, обычаи или соглашения, которые предоставляют членам вооруженных сил и
полиции гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией.

Статья 10
В настоящей Конвенции термин “организация” означает всякую организацию работников или предпринимателей, имеющую цель обеспечение и
защиту интересов работников или предпринимателей.
Раздел II. ЗАЩИТА ПРАВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ

Статья 11
Каждый член Международной организации труда, в отношении которого
настоящая Конвенция вступила в силу, обязуется принять все необходимые и соответствующие меры с целью гарантировать работникам и предпринимателям свободное осуществление права на объединение.
Раздел III. РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12
1. В отношении территорий, упомянутых в статье 35 Устава Международной организации труда, измененного в соответствии с Актом о поправке
1946 года к Уставу Международной организации труда, за исключением
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территорий, упомянутых в пунктах 4 и 5 этой статьи, каждый член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию, направляет Генеральному директору Международного бюро труда одновременно с
документом о ратификации или в возможно короткий срок после ратификации заявление с указанием:
а) территорий, в отношении которых он обязуется применять положения
Конвенции без изменений;
b) территорий, в отношении которых он обязуется применять положения
Конвенции с изменениями, и деталей этих изменений;
c) территорий, на которых Конвенция не будет применяться, и в этом
случае причин, по которым она не будет применяться;
d) территорий, в отношении которых он резервирует свое решение.
2. Обязательства, упомянутые в подпунктах а и b пункта 1 настоящей
статьи, считаются неотъемлемой частью документа о ратификации и влекут за собой одинаковые с ним последствия.
3. Любой член Организации может посредством нового заявления отказаться от всех или от части оговорок, сделанных в его предыдущем заявлении в соответствии с подпунктами b, c и d пункта 1 настоящей статьи.
4. Любой член Организации может в периоды, в течение которых настоящая Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями
статьи 16, направить Генеральному директору новое заявление, изменяющее в любом другом отношении условия любого предыдущего заявления
и сообщающее о существующем положении на определенных территориях.

Статья 13
1. Когда вопросы, затрагиваемые в настоящей Конвенции, входят в компетенцию самих властей территории вне метрополии, член Организации,
ответственный за международные отношения этой территории, может с
согласия правительства этой территории и от ее имени направить Генеральному директору Международного бюро труда заявление о принятии
обязательств по настоящей Конвенции.
2. Заявление о принятии обязательств по настоящей Конвенции может
быть направлено Генеральному директору Международного бюро труда:
а) двумя или более членами Организации в отношении территории, которая находится под их совместным управлением;
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б) любой международной властью, ответственной за управление территорией на основе Устава Организации объединенных наций или любого
другого действующего постановления в отношении этой территории.
3. В заявлениях, направляемых Генеральному директору Международного бюро труда в соответствии с положениями предыдущих пунктов настоящей статьи, указывается, будут ли положения Конвенции применяться
на данной территории без изменений или с изменениями; в случае, если
заявление указывает, что положения Конвенции будут применяться с изменениями, в нем уточняется, в чем состоят указанные изменения.
4. Заинтересованные член или члены Организации или международная
власть могут посредством нового заявления отказаться полностью или частично от права воспользоваться изменениями, оговоренными в какомлибо предыдущем заявлении.
5. Заинтересованные член или члены Организации или международная
власть в периоды, когда Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 16, могут направить Генеральному Директору
Международного бюро труда новое заявление, изменяющее в любом другом отношении условия любого предыдущего заявления и сообщающее
о существующем положении в отношении применения этой Конвенции.

Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 14
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.

Статья 15
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной
организации труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором.
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный директор зарегистрирует документы о ратификации двух членов
Организации.
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратификации.
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Статья 16
1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
может по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта о денонсации,
направленного Генеральному директору Международного бюро труда и
зарегистрированного им. Денонсация вступает в силу через год после регистрации документа о денонсации.
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем
пункте десятилетнего периода не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет связан на следующий
период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать настоящую
Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.

Статья 17
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех
членов Международной организации труда о регистрации всех документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, полученных им от
членов Организации.
2. Извещая членов Организации о регистрации полученного им второго
документа о ратификации, Генеральный директор обращает их внимание
на дату вступления настоящей Конвенции в силу.

Статья 18
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации объединенных наций для регистрации
в соответствии со статьей 102 Устава Организации объединенных наций
полные сведения относительно всех документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 19
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли
включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном
пересмотре.
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Статья 20
1. В случае если Конференция примет новую конвенцию, полностью или
частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:
a) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 16, немедленную денонсацию настоящей Конвенции при
условии, что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;
b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее членами Организации.
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и
содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 21
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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КОНВЕНЦИЯ 98
О ПРАВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
И ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Генеральная конференция Международной организации труда,
созванная в Женеве Административным советом Международного бюро
труда и собравшаяся 8 июня 1949 года на свою тридцать вторую сессию,
постановив принять ряд предложений о применении принципов права
на организацию и ведение коллективных переговоров, что является четвертым пунктом повестки дня сессии,
решив придать этим предложения форму международной конвенции,
принимает сего первого дня июля месяца тысяча девятьсот сорок десятого года нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1949 года о праве на организацию и ведение коллективных
переговоров:

Статья 1
1. Работники пользуются надлежащей защитой против любых дискриминационных действий, направленных на ущемление свободы объединения.
2. Такая защита применяется в особенности в отношении действий,
целью которых является:
а) подчинить прием работника на работу или сохранение им работы
условию, чтобы он не вступал в профсоюз или вышел из профсоюза;
b) увольнять или любым другим способом наносить ущерб работнику на
том основании, что он является членом профсоюза или принимает участие
в профсоюзной деятельности в нерабочее время или, с согласия предпринимателя, в рабочее время.

Статья 2
1. Организации работников и предпринимателей пользуются надлежащей защитой против любых актов вмешательства со стороны друг друга
или со стороны их агентов или членов в создание и деятельность организаций и управление ими.
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2. В частности, действия, имеющие своей целью способствовать учреждению организаций работников под господством предпринимателей или
организаций предпринимателей или поддерживать организации трудящихся путем финансирования или другим путем с целью поставить такие
организации под контроль предпринимателей или организаций предпринимателей, рассматриваются как вмешательство в смысле настоящей
статьи.

Статья 3
Там, где это необходимо, создается аппарат, соответствующий условиям
страны, с целью обеспечения уважения права на организацию, как оно
определено в предыдущих статьях.

Статья 4
Там, где это необходимо, принимаются меры, соответствующие условиям страны, в целях поощрения и способствования полному развитию и
использованию процедуры ведения переговоров на добровольной основе
между предпринимателями или организациями предпринимателей с
одной стороны и организациями трудящихся с другой стороны с целью регулирования условий труда путем заключения коллективных договоров.

Статья 5
1. Законодательством страны определяется, в какой мере гарантии,
предусмотренные настоящей Конвенцией, будут применяться к вооруженным силам и полиции.
2. В соответствии с принципами, изложенными в пункте 8 статьи 19
Устава Международной организации труда, ратификация настоящей Конвенции любым членом Организации не рассматривается как затрагивающая существующие законы, судебные решения, обычаи или соглашения,
которые предоставляют личному составу вооруженных сил и полиции
любые права, предусмотренные настоящей Конвенцией.

Статья 6
Действие настоящей Конвенции не распространяется на государственных
служащих, и она никоим образом не будет истолковываться как наносящая
ущерб их правам или положению.

Статья 7
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.
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Статья 8
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной
организации труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором.
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный директор зарегистрирует документы о ратификации двух членов
Организации.
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратификации.

Статья 9
1. Заявления, направляемые Генеральному директору Международного
бюро труда в соответствии с положениями пункта 2 статьи 35 Устава Международной организации труда, содержат указания относительно:
a) территорий, в отношении которых заинтересованный член Организации обязуется применять без изменений положения настоящей Конвенции;
b) территорий, в отношении которых он обязуется применять положения
настоящей Конвенции с изменениями, и деталей этих изменений;
c) территорий, к которым Конвенция не будет применяться, и в таком
случае причин, по которым она не будет применяться;
d) территорий, в отношении которых он резервирует свое решение
впредь до дальнейшего рассмотрения положения.
2. Обязательства, упомянутые в подпунктах a и b пункта 1 настоящей
статьи, считаются неотъемлемой частью документа о ратификации и влекут за собой одинаковые с ним последствия.
3. Любой член Организации может посредством нового заявления отказаться от всех или от части оговорок, содержащихся в его предыдущем
заявлении, в силу подпунктов b, с и d пункта 1 настоящей статьи.
4. Любой член Организации может в периоды, в течение которых настоящая Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 11, направить Генеральному директору новое заявление,
изменяющее в любом другом отношении условия любого предыдущего
заявления и сообщающее о существующем положении на определенных
территориях.
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Статья 10
1. В заявлениях, направляемых Генеральному директору Международного бюро труда в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 35
Устава Международной организации труда, указывается, будут ли положения настоящей Конвенции применяться к данной территории с изменениями или без изменений; если в заявлении указывается, что положения
Конвенции будут применяться с изменениями, в нем уточняется, в чем
именно состоят эти изменения.
2. Заинтересованные член или члены Организации или международная
власть могут в любое время посредством нового заявления отказаться
полностью или частично от права использовать изменения, оговоренные
в каком-либо предыдущем заявлении.
3. Заинтересованные член или члены Организации или международная
власть могут в периоды, когда Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 11, направить Генеральному директору
новое заявление, изменяющее в любом другом отношении условия любого предыдущего заявления и сообщающее о положении в отношении
применения этой Конвенции.

Статья 11
1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
может по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта о денонсации,
направленного Генеральному директору Международного бюро труда и
зарегистрированного им. Денонсация вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации.
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем
пункте десятилетнего периода не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет связан на следующий
период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать настоящую
Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.

Статья 12
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех
членов Международной организации труда о регистрации всех документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, полученных им от
членов Организации.
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2. Извещая членов Организации о регистрации полученного им второго
документа о ратификации, Генеральный директор обращает их внимание
на дату вступления настоящей Конвенции в силу.

Статья 13
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации объединенных наций для регистрации
в соответствии со статьей 102 Устава Организации объединенных наций
полные сведения относительно всех документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 14
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли
включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном
пересмотре.

Статья 15
1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или
частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то,
a) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 11, немедленную денонсацию настоящей Конвенции, при
условии что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;
b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее членами Организации.
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и
содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 16
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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УПРАЗДНЕНИЕ ВСЕХ ФОРМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТРУДА

КОНВЕНЦИЯ 29
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ТРУДЕ

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная
в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 10 июня 1930 года на свою четырнадцатую сессию, постановив
принять ряд предложений о принудительном или обязательном труде, что
является частью первого пункта повестки дня сессии, решив придать этим
предложениям форму международной конвенции, принимает сего двадцать восьмого дня июня месяца тысяча девятьсот тридцатого года нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1930 года
о принудительном труде и которая подлежит ратификации членами Международной организации труда в соответствии с положениями Устава
Международной организации труда:

Статья 1
1. Каждый член Международной организации труда, который ратифицирует настоящую Конвенцию, обязуется упразднить применение принудительного или обязательного труда во всех его формах в возможно
кратчайший срок.
2. Ввиду такого полного упразднения принудительный или обязательный труд может применяться в течение переходного периода единственно
для общественных целей и в порядке исключения на условиях и при гарантиях, установленных в нижеследующих статьях.
3. По истечении пяти лет, считая с даты вступления в силу настоящей
Конвенции, и в связи с докладом, предусмотренным ниже в статье 31, Административный Совет Международного бюро труда рассмотрит вопрос о
возможности упразднить без новой отсрочки принудительный или обязательный труд во всех его формах и решит, следует ли включить этот вопрос в повестку дня Конференции.
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Статья 2
1. Для целей настоящей Конвенции термин «принудительный или обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения
которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.
2. Однако термин «принудительный или обязательный труд» для целей
настоящей Конвенции не включает в себя:
a) любую работу или службу, требуемую в силу законов об обязательной воинской службе и применяемую для работ чисто военного характера;
b) любую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских
обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны;
c) любую работу или службу, требуемую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии,
что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено
или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ;
d) любую работу или службу, требуемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях войны или бедствия или угрозы бедствия, както: пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или
эпизоотии, нашествия животных, насекомых или паразитов растений, и вообще обстоятельств, ставящих под угрозу или могущих поставить под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия всего или части населения;
e) мелкие работы общинного характера, то есть работы, выполняемые
для прямой пользы коллектива членами данного коллектива, и которые
поэтому могут считаться обычными гражданскими обязанностями членов
коллектива при условии, что само население или его непосредственные
представители имеют право высказать свое мнение относительно целесообразности этих работ.

Статья 3
Для целей настоящей Конвенции термин «компетентные власти» означает либо власти метрополии, либо высшие центральные власти данной
территории.
Статья 4
1. Компетентные власти не должны ни предписывать, ни разрешать предписывать принудительный или обязательный труд в пользу частных лиц,
компаний или обществ.
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2. Если подобная форма принудительного или обязательного труда в
пользу частных лиц, компаний или обществ существует к моменту, когда
ратификация настоящей Конвенции каким-либо членом Организации зарегистрирована Генеральным директором Международного бюро труда,
этот член Организации полностью упразднит такой принудительный или
обязательный труд с момента вступления для него в силу настоящей Конвенции.

Статья 5
1. Никакая концессия, предоставленная частным лицам, компаниям или
обществам, не может вести к применению какой-либо формы принудительного или обязательного труда в целях производства или сбора продукции, которая используется этими частными лицами, компаниями или
обществами или которой они торгуют.
2. Если подобная форма принудительного или обязательного труда вытекает из положений существующих концессий, то эти положения отменяются в возможно короткий срок в целях выполнения предписаний статьи
1 настоящей Конвенции.

Статья 6
Чиновники администрации, даже если их задачей является поощрение
вверенного им населения к занятию какой-либо формой труда, не могут
принуждать это население или отдельных лиц работать в пользу частных
лиц, компаний или обществ.

Статья 7
1. Вожди племен, не исполняющие административных обязанностей, не
могут прибегать к принудительному или обязательному труду.
2. Вожди племен, исполняющие административные обязанности, могут
со специального разрешения компетентных властей прибегать к применению принудительного или обязательного труда на условиях, предусмотренных в статье 10 настоящей Конвенции.
3. Вожди племен, которые признаны надлежащим образом и которые не
получают соответствующего вознаграждения в других формах, могут
пользоваться личными услугами при условии соответствующей регламентации; в этом случае принимаются все необходимые меры для предупреждения злоупотреблений.
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Статья 8
1. Ответственность за любое решение прибегнуть к принудительному
или обязательному труду несут высшие гражданские власти данной территории.
2. Однако эти власти могут предоставить высшим местным властям право
привлекать к принудительному или обязательному труду в случаях, когда
такой труд не будет иметь следствием удаление работников от их обычного местожительства. Эти власти смогут также на периоды и на условиях,
которые будут определены регламентацией, предусмотренной в статье 23
настоящей Конвенции, предоставлять высшим местным властям право привлекать к принудительному или обязательному труду с удалением работников от их обычного места жительства, если такой труд служит
облегчению передвижения чиновников администрации при исполнении
ими своих обязанностей и для транспортирования грузов администрации.

Статья 9
За исключением случаев, в отношении которых статья 10 настоящей Конвенции предусматривает иное, орган власти, имеющий право привлекать
к принудительному или обязательному труду, обязан прежде, чем разрешить применение этой формы труда, предварительно убедиться в том:
a) что служба или работа, которые должны быть выполнены, представляют прямой и важный интерес для коллектива, который должен их выполнять;
b) что эта служба или работа является необходимой в настоящее или
ближайшее время;
c) что было невозможно получить добровольную рабочую силу для выполнения этой службы или работы, несмотря на то что были предложены
зарплата и условия труда, по меньшей мере равные тем, которые практикуются на данной территории для аналогичной службы или работы; и
d) что следствием этой работы или службы не будет слишком тяжелое
бремя для населения, принимая во внимание имеющуюся рабочую силу
и ее способность выполнить данную работу.

Статья 10
1. Принудительный или обязательный труд, требуемый в качестве налога, и принудительный или обязательный труд, к которому прибегают
для выполнения общественных работ вожди племен, исполняющие административные обязанности, постепенно упраздняются.
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2. До этого упразднения в случаях, когда принудительный или обязательный труд будет истребован в качестве налога и когда принудительный
или обязательный труд будет предписан вождями племен, исполняющими
административные обязанности, для выполнения общественных работ, заинтересованные власти обязаны предварительно убедиться в том:
a) что служба или работа, которые должны быть выполнены, представляют прямой и важный интерес для коллектива, который должен их выполнить;
b) что эта служба или работа является необходимой в настоящее или
ближайшее время;
c) что следствием этой работы или службы не будет слишком тяжелое
бремя для населения, принимая во внимание имеющуюся рабочую силу
и ее способность выполнить данную работу;
d) что выполнение этой работы или службы не заставит работников удалиться от их обычного местожительства;
e) что руководство выполнением этой работы или службы будет вестись
в соответствии с требованиями религии, общественной жизни и сельского
хозяйства.

Статья 11
1. K принудительному или обязательному труду могут быть привлечены
только трудоспособные взрослые лица мужского пола, очевидный возраст
которых не ниже восемнадцати лет и не выше сорока пяти лет. За исключением категорий работ, предусмотренных в статье 10 настоящей Конвенции, соблюдаются следующие ограничения и условия:
a) во всех случаях, когда это будет возможно, предварительное удостоверение врачом, назначенным администрацией, того, что данные лица не
страдают какой-либо инфекционной болезнью и что физически они пригодны для предписанной работы и для условий, в которых она будет проводиться;
b) освобождение школьных учителей и учеников, а также всего административного персонала;
c) оставление в каждом коллективе необходимого для семейной и общественной жизни количества взрослых и трудоспособных мужчин;
d) уважение семейных и супружеских связей.
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2. В целях, указанных в подпункте с пункта 1, положения статьи 23 настоящей Конвенции, определяют долю лиц из числа постоянного мужского
трудоспособного населения, которая может быть одновременно привлечена к принудительному или обязательному труду при условии, однако, что эта доля не будет ни в коем случае превышать 25 процентов
такого населения. Определяя эту долю, компетентные власти учитывают
плотность населения, общественное и физическое развитие этого населения, время года и характер работ, которые должны быть выполнены данными лицами по их месту жительства и их собственными средствами, и в
целом учитывают экономические и общественные нужды нормальной
жизни данного коллектива.

Статья 12
1. Максимальный период, в течение которого какое-либо лицо может
быть привлечено к принудительному или обязательному труду различных
форм, не может превышать шестидесяти дней в году, причем время, необходимое на проезд к месту работы и обратно, включается в эти шестьдесят дней.
2. Каждому работнику, привлеченному к принудительному или обязательному труду, выдается удостоверение, указывающее периоды такого
труда, которые он отработал.

Статья 13
1. Продолжительность нормального рабочего дня каждого лица, привлеченного к принудительному или обязательному труду, должна быть такой
же, как и продолжительность рабочего дня, практикуемая в условиях
труда по вольному найму, а время, проработанное сверх обычной нормы,
оплачивается по тем же ставкам, которые практикуются при оплате сверхурочной работы при труде по вольному найму.
2. Всем лицам, привлеченным к какой-либо форме принудительного или
обязательного труда, предоставляется один день отдыха в неделю, и этот
день по мере возможности совпадает с тем днем, который определяется
традициями или обычаями данной страны или района.

Статья 14
1. За исключением работ, упомянутых в статье 10 настоящей Конвенции,
все формы принудительного или обязательного труда оплачиваются наличными деньгами по ставкам, которые не могут быть ниже ставок, практикуемых в отношении подобных видов труда либо в районе, где
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происходят работы, либо в районе, в котором завербованы работники, причем берется высшая ставка.
2. В тех случаях, когда работа предписана вождями племен, исполняющими административные обязанности, выплата заработной платы на условиях, предусмотренных в предыдущем пункте, вводится в возможно
короткий срок.
3. Заработная плата выплачивается каждому работнику персонально, а
не главе его племени или какой-либо другой власти.
4. Дни, затраченные на проезд к месту работы и обратно, в целях выплаты заработной платы рассматриваются как проработанные дни.
5. Настоящая статья не будет иметь следствием запрещение выдачи
работникам обычных продовольственных пайков в качестве части заработной платы при условии, что эти пайки будут, по крайней мере, равноценны той денежной сумме, которую они должны заменить, однако
никакие вычеты из заработной платы не могут производиться ни в качестве налогов, ни за особое питание, одежду или жилище, предоставленные работникам для поддержания их в состоянии способности
продолжать работу в особых условиях их труда, ни за предоставленные
им рабочие инструменты.

Статья 15
1. Любые узаконения, относящиеся к возмещению за несчастные случаи
на производстве и за профессиональные болезни, и любые узаконения,
предусматривающие выплату пособий лицам, находившимся на иждивении умерших или потерявших трудоспособность работников, которые действуют или будут действовать на данной территории, применяются к
лицам, привлеченным к принудительному или обязательному труду, на
тех же основаниях, что и к работающим по вольному найму.
2. Во всяком случае на каждую власть, привлекающую работника к принудительному или обязательному труду, возлагается обязанность обеспечить существование работника, если в результате несчастного случая
на производстве или профессионального заболевания он будет лишен
полностью или частично способности зарабатывать себе на жизнь. На эту
власть также возлагается обязанность принимать меры для обеспечения
содержания всякого лица, действительно находящегося на иждивении
этого работника, в случае смерти последнего или потери им трудоспособности, явившейся следствием его работы.
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Статья 16
1. Лица, привлеченные к принудительному или обязательному труду, не
могут, кроме случаев исключительной необходимости, переводиться в
такие районы, где условия питания и климатические условия были бы настолько отличными от привычных им условий, что подвергали бы опасности их здоровье.
2. Ни в коем случае такой перевод работников не может быть разрешен,
если не будут строго проведены все мероприятия в отношении гигиены и
жилищных условий, необходимые для устройства работников и для
охраны их здоровья.
3. Если такой перевод окажется неизбежным, проводятся консультации
с компетентным медицинским учреждением для принятия мер, обеспечивающих постепенное приспособление работников к новым условиям питания и климатическим условиям.
4. В случае если работники будут привлечены к регулярному выполнению непривычной для них работы, принимаются меры для обеспечения их
приспособления к этому виду работы, в частности в отношении постепенного обучения, рабочего времени, организации перерывов для отдыха и
улучшения или увеличения рациона питания, если это может оказаться
необходимым.

Статья 17
Прежде чем разрешить привлечение работников к принудительному
или обязательному труду для выполнения строительных или ремонтных
работ, в результате которых работникам придется оставаться на месте
работ в течение длительного периода времени, компетентные власти обязаны убедиться в том:
1) что были приняты все необходимые меры для обеспечения надлежащих гигиенических условий и необходимой медицинской помощи для работников и что, в частности: а) эти работники подвергаются медицинскому
осмотру до начала работ и медицинским осмотрам через определенные
промежутки времени в течение всего срока их занятости на работах, b)
было предусмотрено обеспечение достаточным медицинским персоналом, а также создание необходимых для любых нужд амбулаторий, лечебниц, больниц и обеспечение всем необходимым оборудованием, с)
были обеспечены удовлетворительным образом хорошие гигиенические
условия в месте работы, снабжение работников питьевой водой, продуктами питания и топливом, а также кухонными принадлежностями и было
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предусмотрено в случае необходимости предоставление удовлетворительной одежды и жилищ;
2) что были приняты соответствующие меры для обеспечения существования семьи работника, в частности путем облегчения перевода семье надежным способом части зарплаты работника по просьбе или с согласия
последнего;
3) что поездки работников к месту работы и обратно будут обеспечены
администрацией под ее ответственность и за ее счет и что администрация
облегчит эти поездки, используя в возможно более широкой мере все доступные виды транспорта;
4) что в случае болезни или несчастного случая, в результате чего работник временно потеряет трудоспособность, возвращение работника к
месту его обычного жительства будет произведено за счет администрации;
5) что любой работник, который по истечении срока его принудительного
или обязательного труда пожелает остаться на том же месте в качестве
рабочего по вольному найму, будет иметь право это сделать, не лишаясь
права на бесплатное возвращение к своему обычному месту жительства
в течение двухлетнего периода.

Статья 18
1. Принудительный или обязательный труд с целью перевозки лиц или
грузов, как, например, труд носильщиков и гребцов, упраздняется в возможно кратчайший срок. До этого упразднения компетентные власти обязаны издать регламентацию, определяющую, в частности:
а) обязательство использовать эту форму труда только для облегчения
передвижения чиновников администрации при исполнении ими своих обязанностей или для перевозки грузов администрации, или в случае абсолютно
срочной необходимости для перевозки других, нежели чиновников, лиц;
b) обязательство привлекать к таким перевозкам только работниковмужчин, признанных предварительным медицинским освидетельствованием физически способными к выполнению этой работы, когда такое
освидетельствование возможно; если оно невозможно, лицо, использующее эту рабочую силу, обязано под свою ответственность убедиться в том,
что занятые работники обладают требуемой физической способностью и
не больны какой-либо инфекционной болезнью;
с) максимальный вес груза, который должен будет нести работник;
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d) максимальное расстояние, на которое работники могут быть удалены
от их обычного места жительства;
е) максимальное количество дней в месяц или в любой другой период,
в течение которых работники могут быть привлечены к труду, причем это
число включает дни, необходимые для возвращения к месту жительства;
f) лиц, имеющих право привлекать к этой форме принудительного или
обязательного труда, а также пределы действия этого права.
2. При определении максимума, о котором идет речь в подпунктах c), d) и
е) предыдущего пункта, компетентные органы власти учитывают различные
относящиеся к вопросу факторы, в частности физические способности населения, которое должно предоставить рабочую силу, характер маршрута, который должен быть пройден работниками, а также климатические условия.
3. Компетентные власти, кроме того, принимают меры к тому, чтобы нормальный ежедневный маршрут носильщиков не превышал расстояния, соответствующего в среднем продолжительности восьмичасового дня,
причем при определении этого расстояния учитываются не только вес
груза и длина маршрута, но и состояние дороги, время года и любые другие относящиеся сюда факторы; в случае необходимости работы в сверхурочное время такая работа оплачивается по ставкам, превышающим
обычные ставки.

Статья 19
1. Компетентные органы власти разрешают применение принудительной
обработки земли только в целях предупреждения голода или недостатка
продовольственных продуктов и всегда при условии, что полученные в результате этого сельскохозяйственные продукты или продовольствие останутся собственностью лиц или коллектива, которые их произвели.
2. Настоящая статья не может иметь следствием отмену обязанности
членов коллектива выполнять работу, предписанную законом или обычаем коллектива, если производство организовано в соответствии с законами и обычаями на коллективной основе и если продукты или выгода от
продажи этих продуктов остаются собственностью коллектива.

Статья 20
Законодательство, предусматривающее коллективные наказания, применяемые к коллективу в целом, за преступления, совершенные кем-либо
из его членов, не может предусматривать в качестве меры наказания принудительный или обязательный труд коллектива.
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Статья 21
Принудительный или обязательный труд не применяется для выполнения подземных работ в шахтах.

Стать 22
Ежегодные доклады о мерах по проведению в жизнь положений настоящей Конвенции, которые члены Организации, ратифицирующие настоящую
Конвенцию, обязуются представлять Международному бюро труда в соответствии с положениями статьи 22 Устава Международной организации
труда, должны содержать в отношении каждой соответствующей территории возможно более полную информацию о размерах применения принудительного или обязательного труда на этой территории, а также о
следующих вопросах: цели применения этого труда; данные о заболеваемости и смертности; продолжительность рабочего дня; ставки и порядок выплаты заработной платы; а также все другие относящиеся сюда сведения.

Статья 23
1. В целях проведения в жизнь положений настоящей Конвенции компетентные власти издают полную и точную регламентацию применения принудительного или обязательного труда.
2. Эта регламентация, в частности, содержит правила, разрешающие
каждому лицу, привлеченному к принудительному или обязательному
труду, предъявлять властям любые претензии относительно предоставленных ему условий труда и гарантирующие рассмотрение и принятие во
внимание этих претензий.

Стать 24
Во всех случаях принимаются соответствующие меры для обеспечения
строгого проведения в жизнь правил применения принудительного или
обязательного труда либо путем распространения на принудительный или
обязательный труд функций любого уже существующего органа инспекции, осуществляющего надзор за трудом по вольному найму, либо посредством любой другой соответствующей системы. Принимаются также
меры к тому, чтобы эти правила были доведены до сведения лиц, привлеченных к принудительному или обязательному труду.

Статья 25
Незаконное привлечение к принудительному или обязательному труду
преследуется в уголовном порядке, и каждый член Организации, ратифи25

цирующий настоящую Конвенцию, обязан обеспечить действительную эффективность и строгое соблюдение санкций, предписываемых законом.

Статья 26
1. Каждый член Международной организации труда, ратифицирующий
настоящую Конвенцию, обязуется применять ее к территориям, находящимся под его суверенитетом, юрисдикцией, протекторатом, сюзеренитетом, опекой или управлением, в той мере, в какой он имеет право принять
на себя обязательства, затрагивающие вопросы внутренней юрисдикции.
Однако, если этот член Организации желает воспользоваться положениями статьи 35 Устава Международной организации труда, он должен сопроводить свой документ о ратификации заявлением с указанием:
1) территорий, на которых он намерен применять положения настоящей
Конвенции без изменений;
2) территорий, на которых он намерен применять положения настоящей
Конвенций с изменениями, и деталей этих изменений;
3) территорий, в отношении которых он резервирует свое решение.
2. Указанное заявление будет считаться неотъемлемой частью документа о ратификации и повлечет одинаковые с ним последствия. Любой
член Организации может посредством последующего заявления отказаться от всех или части оговорок, содержащихся в его предыдущем заявлении, в силу подпунктов 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 27
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции согласно
положениям Устава Международной организации труда направляются Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.

Статья 28
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной
организации труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы в
Международном бюро труда.
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как документы о ратификации двух членов Организации зарегистрированы Генеральным директором.
3. Впоследствии эта Конвенция вступает в силу в отношении каждого
члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его
документа о ратификации.
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Статья 29
Как только зарегистрированы документы о ратификации двух членов
Международной организации труда, Генеральный директор Международного бюро труда извещает об этом всех членов Международной организации труда. Он также извещает их о регистрации всех документов о
ратификации, полученных им впоследствии от других членов Организации.

Статья 30
1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
может по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта о денонсации,
направленного Генеральному директору Международного бюро труда для
регистрации. Денонсация вступает в силу через год после регистрации акта
о денонсации в Международном бюро труда.
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем
пункте десятилетнего периода не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет связан на следующий
период в пять лет и впоследствии сможет денонсировать настоящую Конвенцию по истечении каждого пятилетнего периода в порядке, определенном в настоящей статье.

Статья 31
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли
включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном
пересмотре.

Статья 32
1. В случае если Конференция примет новую конвенцию, полностью
или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, то ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положения статьи 30,
денонсацию настоящей Конвенции без каких-либо условий относительно срока, при условии, что новая, пересматривающая конвенция
вступила в силу.

27

2. Начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая Конвенция будет закрыта для ратификации ее членами Организации.
3. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и
содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию.

Статья ЗЗ
Французский и английский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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КОНВЕНЦИЯ 105
ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная
в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 5 июня 1957 года на свою сороковую сессию, рассмотрев вопрос
о принудительном труде, являющийся четвертым пунктом повестки дня
сессии, учитывая положения Конвенции 1930 года о принудительном
труде, принимая во внимание, что Конвенция 1926 года о рабстве предусматривает, что будут приняты все необходимые меры для того, чтобы
обязательный или принудительный труд не привел к условиям, аналогичным рабству, и что Дополнительная конвенция 1956 года об упразднении
рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, предусматривает полную отмену долговой кабалы и крепостной зависимости,
принимая во внимание, что Конвенция 1949 года о защите заработной
платы предусматривает своевременную выплату заработной платы и запрещает применение каких-либо систем оплаты труда, лишающих работников реальной возможности ухода с работы, постановив принять
дополнительные предложения относительно отмены некоторых видов
принудительного или обязательного труда, являющихся нарушением прав
человека, упомянутых в Уставе Организации объединенных наций и провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, решив придать
этим предложениям форму международной конвенции, принимает сего
двадцать пятого дня июня месяца тысяча девятьсот пятьдесят седьмого
года нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1957 года об упразднении принудительного труда:

Статья 1
Каждый член Международной организации труда, ратифицирующий настоящую Конвенцию, обязуется упразднить принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме:
a) в качестве средства политического воздействия или воспитания или
в качестве меры наказания за наличие или за выражение политических
взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;
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b) в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для
нужд экономического развития;
c) в качестве средства поддержания трудовой дисциплины;
d) в качестве средства наказания за участие в забастовках;
e) в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной
и национальной принадлежности или вероисповедания.

Статья 2
Каждый член Международной организации труда, ратифицирующий настоящую Конвенцию, обязуется принять эффективные меры для немедленной и полной отмены тех видов принудительного или обязательного
труда, которые перечислены в статье 1 настоящей Конвенции.

Статья 3
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.

Статья 4
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной
организации труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором.
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный директор зарегистрирует документы о ратификации двух членов
Организации.
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратификации.

Статья 5
1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
может по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта о денонсации,
направленного Генеральному директору Международного бюро труда для
регистрации. Денонсация вступает в силу через год после регистрации акта
о денонсации.
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем
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пункте десятилетнего периода не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет связан на следующий
период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать настоящую
Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.

Статья 6
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех
членов Международной организации труда о регистрации всех документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от членов Организации.
2. Извещая членов Организации о регистрации полученного им второго
документа о ратификации, Генеральный директор обращает их внимание
на дату вступления Конвенции в силу.

Статья 7
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации объединенных наций для регистрации
в соответствии со статьей 102 Устава Организации объединенных наций
полные сведения относительно всех документов о ратификации и актов о
денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 8
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли
включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном
пересмотре.

Статья 9
1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или
частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:
a) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 5, немедленную денонсацию настоящей Конвенции при
условии, что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;
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b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее членами Организации.
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и
содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 10
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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КОНВЕНЦИЯ 138
О МИНИМАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная
в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 6 июня 1973 года на свою пятьдесят восьмую сессию, постановив принять ряд предложений о минимальном возрасте для приема на
работу, что является четвертым пунктом повестки дня сессии, принимая
во внимание положения Конвенции 1919 года о минимальном возрасте в
промышленности, Конвенции 1920 года о минимальном возрасте для работы в море, Конвенции 1921 года о минимальном возрасте в сельском хозяйстве, Конвенции 1921 года о минимальном возрасте для грузчиков угля
и кочегаров во флоте, Конвенции 1932 года о минимальном возрасте на
непромышленных работах, Конвенции (пересмотренной) 1936 года о минимальном возрасте для работы в море, Конвенции (пересмотренной) 1937
года о минимальном возрасте в промышленности, Конвенции (пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте на непромышленных работах,
Конвенции 1959 года о минимальном возрасте рыбаков и Конвенции 1965
года о минимальном возрасте допуска на подземные работы, считая, что
настало время для разработки общего акта по этому вопросу, который постепенно заменил бы существующие акты, применимые к ограниченным
экономическим секторам, с целью достижения полного упразднения детского труда, решив придать этим предложениям форму международной
конвенции, принимает сего двадцать шестого дня июня месяца тысяча девятьсот семьдесят третьего года нижеследующую Конвенцию, которая
может именоваться Конвенцией 1973 года о минимальном возрасте:

Статья 1
Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, обязуется осуществлять национальную политику, имеющую
целью обеспечить эффективное упразднение детского труда и постепен33

ное повышение минимального возраста для приема на работу до уровня,
соответствующего наиболее полному физическому и умственному развитию подростков.

Статья 2
1. Каждый член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию,
указывает в заявлении, прилагаемом к документу о ратификации, минимальный возраст для приема на работу в пределах своей территории и на
транспортных средствах, зарегистрированных на его территории; при условии соблюдения положений статей 4–8 настоящей Конвенции, ни один
подросток моложе этого возраста не допускается на работу по найму или
на другую работу по любой профессии.
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может впоследствии, при помощи дополнительных заявлений, уведомлять Генерального директора Международного бюро труда о том, что
он устанавливает более высокий минимальный возраст, чем тот, который
был установлен ранее.
3. Минимальный возраст, определяемый на основе пункта 1 настоящей
статьи, не должен быть ниже возраста окончания обязательного школьного образования и, во всяком случае, не должен быть ниже пятнадцати
лет.
4. Независимо от положений параграфа 3 настоящей статьи, член Организации, чьи экономика и система образования недостаточно развиты,
может, после консультаций с заинтересованными организациями работодателей и работников, где таковые существуют, первоначально установить
возраст в четырнадцать лет как минимальный.
5. Каждый член Организации, установивший возраст в четырнадцать лет
как минимальный в соответствии с положениями предыдущего пункта,
включает в свои отчеты о выполнении настоящей Конвенции, представляемые согласно статье 22 Устава Международной организации труда, заявление о том:
a) что причины, вызвавшие такое решение, не изменились; или
b) что он отказывается от своего права воспользоваться нижеследующими положениями, начиная с определенной даты.

Статья 3
1. Минимальный возраст для приема на любой вид работы по найму или
другой работы, которая по своему характеру или в силу обстоятельств, в
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которых она осуществляется, может нанести ущерб здоровью, безопасности или нравственности подростка, не должен быть ниже восемнадцати лет.
2. Те виды работы по найму или другой работы, к которым применяется
пункт 1 настоящей статьи, определяются национальными законами или
правилами, или компетентными органами власти после консультаций с соответствующими организациями работодателей и работников, где таковые
существуют.
3. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, национальное законодательство или правила или компетентные органы власти могут, после
консультаций с заинтересованными организациями работодателей и работников, где таковые существуют, разрешать работу по найму или другой вид
работы лиц в возрасте не моложе шестнадцати лет при условии, что здоровье, безопасность и нравственность этих подростков полностью защищены
и что эти подростки получили достаточное специальное обучение или профессиональную подготовку по соответствующей отрасли деятельности.

Статья 4
1. По мере необходимости компетентный орган власти может, после консультаций с соответствующими организациями работодателей и работников, где таковые существуют, исключать из сферы применения настоящей
Конвенции ограниченные категории работы по найму или другой работы,
в отношении которых возникают особые и существенные проблемы, связанные с применением.
2. Каждый член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию,
в своем первом докладе о применении Конвенции, представляемом в соответствии со статьей 22 Устава Международной организации труда, перечисляет все категории, которые могли быть исключены в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи, с указанием причин такого исключения, и в
последующих докладах сообщает о положении своего законодательства
и практики связи с такими исключенными категориями и о том, в какой
степени уже применяются или предполагается применять положения Конвенции в отношении таких категорий.
3. Работа по найму или другая работа, охватываемые статьей 3 настоящей Конвенции, не исключаются из сферы применения Конвенции в силу
настоящей статьи.

Статья 5
1. Член Организации, экономика и административный аппарат которого
недостаточно развиты, может, после консультаций с соответствующими
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организациями работодателей и работников, где таковые существуют,
вначале ограничить сферу применения настоящей Конвенции.
2. Каждый член Организации, который применяет положения пункта 1
настоящей статьи, перечисляет в заявлении, прилагаемом к документу о
ратификации, те отрасли экономической деятельности или те типы предприятий, к которым он будет применять положения настоящей Конвенции.
3. Положения Конвенции применяются как минимум к работе в: шахтах
и карьерах, обрабатывающей промышленности; строительстве; службах
электро-, газо- и водоснабжения; санитарно-технической службе; транспорте, складах и службах связи; а также на плантациях и других сельскохозяйственных предприятиях, производящих продукцию главным образом
для коммерческих целей, но исключая семейные или мелкие хозяйства,
производящие продукцию для местного потребления и не использующие
регулярно наемных работников.
4. Каждый член Организации, ограничивший сферу применения настоящей Конвенции в соответствии с положениями данной статьи:
a) сообщает в своих докладах, представляемых в соответствии со
статьей 22 Устава Международной организации труда, об общем положении в отношении работы по найму или другой работы подростков и детей
в отраслях деятельности, исключенных из сферы применения настоящей
Конвенции, и о любом прогрессе, осуществленном на пути к более широкому применению положений настоящей Конвенции;
b) может в любое время официально расширить сферу применения Конвенции через заявление об этом, направленное Генеральному директору
Международного бюро труда.

Статья 6
Настоящая Конвенция не применяется к работе, выполняемой детьми и
подростками в школах общего, профессионального или технического обучения или в других учебных заведениях, или к работе, выполняемой лицами в возрасте по крайней мере четырнадцати лет на предприятиях, если
такая работа выполняется в соответствии с условиями, установленными
компетентными органами власти, после консультаций с соответствующими
организациями работодателей и работников, где таковые существуют, и
является неотъемлемой частью:
a) курса обучения или подготовки, за который основную ответственность
несет школа или учреждение профессиональной подготовки;
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b) одобренной компетентным органом власти программы профессиональной подготовки, осуществляемой в основном или полностью на предприятии;
c) программы профессиональной ориентации, направленной на облегчение выбора профессии или типа профессиональной подготовки.

Статья 7
1. Национальным законодательством или правилами может допускаться
прием на работу по найму или на другую работу лиц в возрасте от тринадцати до пятнадцати лет для легкой работы, которая:
a) не кажется вредной для их здоровья или развития; и
b) не наносит ущерба посещаемости школы, их участию в утвержденных
компетентными органами власти программах профессиональной ориентации или подготовки или их способности воспользоваться полученным
обучением.
2. Национальным законодательством или правилами может также допускаться прием на работу по найму или на другую работу лиц в возрасте
по крайней мере пятнадцати лет, но еще не завершивших обязательного
школьного образования, при условии соблюдения требований подпунктов
а) и Ь) пункта 1 настоящей статьи.
3. Компетентный орган власти определяет те отрасли деятельности, в
которых прием на работу по найму или на другую работу может допускаться в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, и устанавливает
продолжительность рабочего времени и условия, в которых может выполняться такая работа по найму или другая работа.
4. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи, член Организации, применяющий положения пункта 4 статьи 2, может на необходимый ему срок заменить в пункте 1 возрасты тринадцать и пятнадцать лет
на возрасты двенадцать и четырнадцать лет, а в пункте 2 настоящей
статьи — возраст пятнадцать лет на возраст четырнадцать лет.

Статья 8
1. Компетентный орган власти, после консультаций с соответствующими
организациями работодателей и работников, где таковые существуют,
может путем выдачи разрешений допускать в отдельных случаях исключения из запрещения приема на работу по найму или на другую работу,
предусмотренного в статье 2 настоящей Конвенции, для таких целей, как
участие в художественных выступлениях.
37

2. Выдаваемые таким образом разрешения ограничивают продолжительность рабочего времени и устанавливают условия, в которых может
выполняться работа по найму или другая работа.

Статья 9
1. Компетентным органом власти принимаются все необходимые меры,
в том числе определение соответствующих наказаний, для обеспечения
эффективного проведения в жизнь положений настоящей Конвенции.
2. Национальным законодательством или правилами или компетентным
органом власти определяются лица, ответственные за соблюдение положений, обеспечивающих выполнение Конвенции.
3. Национальным законодательством или правилами или компетентным
органом власти определяются реестры или другие документы, которые
должны вестись и предоставляться работодателем; такие реестры или документы указывают фамилии и возраст или дату рождения, должным образом удостоверенные, если это возможно, лиц моложе восемнадцати
лет, нанятых работодателем или работающих на него.

Статья 10
1. На условиях, предусмотренных в данной статье, настоящая Конвенция
пересматривает Конвенцию 1919 года о минимальном возрасте в промышленности, Конвенцию 1920 года о минимальном возрасте для работы в
море, Конвенцию 1921 года о минимальном возрасте в сельском хозяйстве,
Конвенцию 1921 года о минимальном возрасте для грузчиков угля и кочегаров во флоте, Конвенцию 1932 года о минимальном возрасте на непромышленных работах, Конвенцию (пересмотренную) 1936 года о
минимальном возрасте для работы в море, Конвенцию (пересмотренную)
1937 года о минимальном возрасте в промышленности, Конвенцию (пересмотренную) 1937 года о минимальном возрасте на непромышленных работах, Конвенцию 1959 года о минимальном возрасте рыбаков и Конвенцию
1965 года о минимальном возрасте допуска на подземные работы.
2. Вступление в силу настоящей Конвенции не приведет к закрытию для
ратификации Конвенции (пересмотренной) 1936 года о минимальном возрасте для работы в море, Конвенции (пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте в промышленности, Конвенции (пересмотренной) 1937
года о минимальном возрасте на непромышленных работах, Конвенции
1959 года о минимальном возрасте рыбаков или Конвенции 1965 года о
минимальном возрасте допуска на подземные работы.
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3. Конвенция 1919 года о минимальном возрасте в промышленности,
Конвенция 1920 года о минимальном возрасте для работы в море, Конвенция 1921 года о минимальном возрасте в сельском хозяйстве и Конвенция
1921 года о минимальном возрасте для грузчиков угля и кочегаров во
флоте будут закрыты для дальнейшей ратификации, когда все стороны
этих Конвенций согласятся с этим, ратифицировав настоящую Конвенцию,
или заявив об этом Генеральному директору Международного бюро
труда.
4. Когда обязательства настоящей Конвенции принимаются:
a) членом Организации, являющимся стороной Конвенции (пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте в промышленности, и если в
соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается минимальный возраст не ниже пятнадцати лет, это автоматически влечет за
собой немедленную денонсацию Конвенции (пересмотренной) 1937 года
о минимальном возрасте в промышленности;
b) в отношении непромышленных работ, определенных в Конвенции 1932
года о минимальном возрасте на непромышленных работах, членом Организации, являющимся стороной этой Конвенции, это автоматически влечет за собой немедленную денонсацию Конвенции 1932 года о
минимальном возрасте на непромышленных работах;
c) в отношении непромышленных работ, определенных в Конвенции (пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте на непромышленных
работах, членом Организации, являющимся стороной этой Конвенции, и
если в соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается
минимальный возраст не ниже пятнадцати лет, это автоматически влечет
за собой немедленную денонсацию Конвенции (пересмотренной) 1937
года о минимальном возрасте на непромышленных работах;
d) в отношении морской работы, членом Организации, являющимся стороной Конвенции (пересмотренной) 1936 года о минимальном возрасте
для работы в море, и если в соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается минимальный возраст не ниже пятнадцати лет, или
член Организации уточняет, что статья 3 настоящей Конвенции применяется в отношении морской работы, это автоматически влечет за собой
немедленную денонсацию Конвенции (пересмотренной) 1936 года о минимальном возрасте для работы в море;
e) в отношении морского рыболовства, членом Организации, являющимся стороной Конвенции 1959 года о минимальном возрасте рыбаков,
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и если в соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается
минимальный возраст не ниже пятнадцати лет, или член Организации
уточняет, что статья 3 настоящей Конвенции применяется в отношении
морского рыболовства, это автоматически влечет за собой немедленную
денонсацию Конвенции 1959 года о минимальном возрасте рыбаков;
f) членом Организации, являющимся стороной Конвенции 1965 года о минимальном возрасте допуска на подземные работы, и если в соответствии
со статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается минимальный возраст
не ниже минимального возраста, установленного в соответствии с вышеуказанной Конвенцией 1965 года, или член Организации уточняет, что этот возраст применяется при допуске на подземные работы в шахтах в силу статьи
3 настоящей Конвенции, это автоматически влечет за собой немедленную
денонсацию Конвенции 1965 года о минимальном возрасте допуска на подземные работы, если и когда настоящая Конвенция вступит в силу.
5. Принятие обязательств настоящей Конвенции:
a) влечет за собой денонсацию Конвенции 1919 года о минимальном возрасте в промышленности в соответствии со статьей 12 этой Конвенции;
b) в отношении сельского хозяйства, влечет за собой денонсацию Конвенции 1921 года о минимальном возрасте в сельском хозяйстве в соответствии со статьей 9 этой Конвенции;
c) в отношении работы в море, влечет за собой денонсацию Конвенции
1920 года о минимальном возрасте для работы в море в соответствии со
статьей 10 этой Конвенции и Конвенции 1921 года о минимальном возрасте
для грузчиков угля и кочегаров во флоте в соответствии со статьей 12 этой
Конвенции, если и когда настоящая Конвенция вступит в силу.

Статья 11
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.

Статья 12
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной
организации труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором.
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный директор зарегистрирует документы о ратификации двух членов
Организации.
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3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу в отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратификации.

Статья 13
1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
может по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта о денонсации,
направленного Генеральному директору Международного бюро труда для
регистрации. Денонсация вступит в силу через год после даты регистрации
акта о денонсации.
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем
пункте десятилетнего периода не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет связан на следующий
период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать настоящую
Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.

Статья 14
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех
членов Международной организации труда о регистрации всех документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от членов Организации.
2. Извещая членов Организации о регистрации полученного им второго
документа о ратификации, Генеральный директор обращает их внимание
на дату вступления настоящей Конвенции в силу.

Статья 15
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации объединенных наций для регистрации
в соответствии со статьей 102 Устава Организации объединенных наций
полные сведения относительно всех документов о ратификации и актов о
денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 16
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной конферен41

ции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли
включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном
пересмотре.

Статья 17
1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или
частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:
a) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 13, немедленную денонсацию настоящей Конвенции при
условии, что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;
b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее членами Организации.
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и
содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 18
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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КОНВЕНЦИЯ № 182
О ЗАПРЕЩЕНИИ И НЕМЕДЛЕННЫХ МЕРАХ
ПО ИСКОРЕНЕНИЮ НАИХУДШИХ ФОРМ ДЕТСКОГО ТРУДА

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная
в Женеве Aдминистративным советом Международного бюро труда и собравшаяся на свою 87-ю сессию 1 июня 1999 года,
считая необходимым принять новые акты для запрещения и искоренения наихудших форм детского труда в качестве главного приоритета для
национальных и мeждународных действий, включая международное сотрудничество и международную помощь, которые дополняли бы Конвенцию и Рекомендацию 1973 года о минимальном возрасте, остающиеся
основополагающими актами по детскому труду,
считая, что эффективное искоренение наихудших форм детского труда
требует немeдлeнных и всесторонних действий, при которых принимaются
во внимание большое значение бесплатного базового образования и необходимость освобождения детей от любой работы такого рода, а также
их реабилитации и социальной интеграции, учитывая при этом нужды их
семей,
напоминая о резолюции об упразднении детского труда, принятой 83-й
сессией Международной конференции труда в 1996 году,
признавая, что детский труд в большой степени является следствием
бедности и что долгосрочное решение этого вопроса лежит в устойчивом
экономическом росте, ведущем к социальному прогрессу, в частности — к
искоренению бедности и всеобщему образованию,
напоминая о Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Организации объединенных наций 20 ноября 1989 года,
напоминая о Дeкларации МОТ об основополагающих принципах и правах
в сфере труда и механизме ее реализации, принятой 86-й сессией Международной конференции труда в 1998 году,
напоминая о том, что некоторые наихудшие формы детского труда охватываются другими мeждународными актами, в частности — Конвенцией
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1930 года о принудительном труде и Дополнительной конвенцией Организации объeдинeнных наций 1956 года об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством,
постановив принять ряд предложений о детском труде, что является
четвертым пунктом повестки дня сессии,
решив придать этим предложениям форму международной конвенции,
принимает сего семнадцатого дня июня месяца одна тысяча девятьсот девяносто девятого года нижеследующую конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1999 года о наихудших формах детского труда.

Статья 1
Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию, немедленно принимает эффективные меры, обеспечивающие в срочном порядке запрещение и искоренение наихудших форм детского труда.

Статья 2
Для целей настоящей Конвенции термин «ребенок» применяется ко
всем лицам в возрасте до 18 лет.

Статья 3
Для целей настоящей Конвенции термин «наихудшие формы детского
труда» включает:
все формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например,
продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том числе принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в
вооруженных конфликтах;
a) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических представлений;
b) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности для производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных
договорах;
c) работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей.
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Статья 4
1. Национальное законодательство или компетентный орган определяют
после консультаций с заинтересованными организациями работодателей
и трудящихся виды работ, указанные в пункте d) статьи 3, принимая во внимание соответствующие международные нормы, в частности положения
пунктов 3 и 4 Рекомендации 1999 года о наихудших формах детского труда.
2. Компетентный орган после консультаций с заинтересованными организациями работодателей и трудящихся выявляет места осуществления
определенных таким образом видов работ.
3. Перечень определенных согласно пункту 1 настоящей статьи видов
работ периодически анализируется и, по мере необходимости, пересматривается после консультаций с заинтересованными организациями работодателей и трудящихся.

Статья 5
Каждое государство-член после консультаций с организациями работодателей и трудящихся создает или указывает соответствующие механизмы для осуществления контроля за применением положений,
проводящих в жизнь настоящую Конвенцию.

Статья 6
1. Каждое государство-член разрабатывает и осуществляет программы
действий по искоренению в приоритетном порядке наихудших форм детского труда.
2. Такие программы действий разрабатываются и осуществляются после
консультаций с соответствующими правительственными ведомствами и
организациями работодателей и трудящихся, принимая во внимание, в
случае необходимости, мнения других заинтересованных групп.

Статья 7
1. Каждое государство-член принимает все меры, необходимые для
обеспечения эффективного применения и соблюдения положений, проводящих в жизнь настоящую Конвенцию, в том числе посредством введения
и применения уголовных или, в зависимости от обстоятельств, других
санкций.
2. Каждое государство-член, принимая во внимание важность образования в деле искоренения детского труда, принимает в установленные
сроки меры, направленные на:
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a) недопущение вовлечения детей в наихудшие формы детского труда;
b) оказание необходимого и должного прямого содействия для прекращения занятия детей наихудшими формами детского труда, а также их
реабилитации и социальной интеграции;
c) предоставление всем детям, освобожденным от наихудших форм
детского труда, доступа к бесплатному базовому образованию, а также,
по мере возможности и необходимости, к профессионально-технической
подготовке;
d) выявление и охват детей, находящихся в особо уязвимом положении; и
e) учет особенностей положения девочек.
3. Каждое государство-член назначает компетентный орган, ответственный
за применение положений, проводящих в жизнь настоящую Конвенцию.

Статья 8
Государства-члены принимают необходимые меры с целью оказания
друг другу помощи в проведении в жизнь положений настоящей Конвенции, используя для этого более широкое международное сотрудничество
и/или помощь, включая поддержку социально-экономического развития,
программ по борьбе с бедностью и всеобщего образования.

Статья 9
Официальные грамоты о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.

Статья 10
1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для тех членов
Международной организации труда, ратификационные грамоты которых
зарегистрированы Генеральным директором.
2. Она вступит в силу через 12 месяцев после даты регистрации Генеральным директором ратификационных грамот двух членов Организации.
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для каждого государства-члена Организации через 12 месяцев после даты регистрации
его ратификационной грамоты.

Статья 11
1. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
по истечении десяти лет со дня ее первоначального вступления в силу
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может денонсировать ее заявлением о денонсации, направленным Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации. Денонсация вступит в силу через год после даты ее регистрации.
2. Для каждого члена Организации, который ратифицировал настоящую
Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных в предыдущем
пункте десяти лет не воспользовался предусмотренным в настоящей
статье правом на денонсацию, Конвенция будет оставаться в силе на следующие десять лет, и впоследствии он сможет денонсировать ее по истечении каждого десятилетия в порядке, предусмотренном в настоящей
статье.

Статья 12
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех
членов Международной организации труда о регистрации всех ратификационных грамот и заявлений о денонсации, направленных ему членами
Организации.
2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им второй
ратификационной грамоты, Генеральный директор обращает их внимание
на дату вступления в силу настоящей Конвенции.

Статья 13
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации объединенных наций для регистрации
в соответствии со статьей 102 Устава Организации объединенных наций исчерпывающие сведения о всех ратификационных грамотах и заявлениях
о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 14
В случаях, когда Административный совет Международного бюро труда
считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и рассматривает целесообразность включения в повестку дня Конференции вопроса о ее полном или
частичном пересмотре.

Статья 15
Если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично
пересматривающую настоящую Конвенцию и если в новой конвенции не
предусмотрено иное, то:
47

a) ратификация каким-либо членом Организации новой пересматривающей Конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений
статьи 11, незамедлительную денонсацию настоящей Конвенции при условии, что новая пересматривающая конвенция вступила в силу;
b) со дня вступления в силу новой пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации членами Организации.
2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по форме и содержанию для тех членов Организации, которые ратифицировали ее, но
не ратифицировали пересматривающую конвенцию.

Статья 16
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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КОНВЕНЦИЯ 100
О РАВНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
ЗА ТРУД РАВНОЙ ЦЕННОСТИ

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и
собравшаяся 6 июня 1951 года на свою тридцать четвертую сессию, постановив принять ряд предложений о принципе равного вознаграждения
мужчин и женщин за труд равной ценности, что является седьмым пунктом повестки дня сессии, решив придать этим предложениям форму международной конвенции, принимает сего двадцать девятого дня июня
месяца тысяча девятьсот пятьдесят первого года нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1951 года о равном вознаграждении:

Статья 1
В целях настоящей Конвенции:
a) термин «вознаграждение» включает в себя обычную, основную или
минимальную заработную плату или обычное, основное или минимальное
жалованье и всякое другое вознаграждение, предоставляемое прямо или
косвенно, в деньгах или в натуре работодателем работнику в силу выполнения последним какой-либо работы;
b) термин «равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной
ценности» относится к ставкам вознаграждения, определяемым без дискриминации по признакам пола.

Статья 2
1. Каждый член Организации при помощи средств, соответствующих
действующим методам установления ставок вознаграждения, поощряет и
в той мере, в какой это совместимо с указанными методами, обеспечивает
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применение в отношении всех работников принципа равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности.
2. Этот принцип может применяться путем:
a) национального законодательства;
b) системы определения вознаграждения, установленной или признанной законодательством;
c) коллективных договоров между работодателями и работниками;
d) сочетания этих различных способов.

Статья 3
1. В тех случаях, когда такие действия будут способствовать применению положений настоящей Конвенции, будут предприняты меры к объективной оценке различных должностных обязанностей на основе
выполняемой работы.
2. Методы такой оценки могут явиться объектом решений либо властей,
компетентных в области определения ставок вознаграждения, либо сторон, участвующих в коллективных договорах, если ставки вознаграждения
определяются такими договорами.
3. Разница в ставках вознаграждения, которая соответствует, независимо от пола, разнице, вытекающей из такой объективной оценки исполняемой работы, не рассматривается как противоречащая принципу равного
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности.

Статья 4
Каждый член Организации сотрудничает надлежащим образом с соответствующими организациями работодателей и работников с целью проведения в жизнь положений настоящей Конвенции.

Статья 5
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.

Статья 6
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной
организации труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором.
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2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный директор зарегистрирует документы о ратификации двух членов
Организации.
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает а силу в отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратификации.

Статья 7
1. Заявления, направляемые Генеральному директору Международного
бюро труда в соответствии с положениями пункта 2 статьи 35 Устава Международной организации труда, содержат указания относительно:
a) территорий, в отношении которых заинтересованный член Организации обязуется применять положения настоящей Конвенции без изменений;
b) территорий, в отношении которых он обязуется применять положения
настоящей Конвенции с изменениями, и деталей этих изменений;
c) территорий, к которым Конвенция не будет применяться, и в таком
случае - причин, по которым она не будет применяться;
d) территорий, в отношении которых он резервирует свое решение
впредь до дальнейшего рассмотрения положения.
2. Обязательства, упомянутые в подпунктах а и b пункта 1 настоящей
статьи, считаются неотъемлемой частью документа о ратификации и влекут за собой одинаковые с ним последствия.
3. Любой член Организации может посредством нового заявления отказаться от всех или от части оговорок, содержащихся в его предыдущем
заявлении, в силу подпунктов b, с и d пункта 1 настоящей статьи.
4. Любой член Организации может в периоды, в течение которых настоящая Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями
статьи 9, направить Генеральному директору новое заявление, изменяющее в любом другом отношении условия любого предыдущего заявления
и сообщающее о существующем положении на определенных территориях.

Статья 8
1. В заявлениях, направляемых Генеральному директору Международного бюро труда в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 35
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Устава Международной организации труда, указывается, будут ли положения настоящей Конвенции применяться к данной территории с изменениями или без изменений; если в заявлении указывается, что положения
Конвенции будут применяться с изменениями, в нем уточняется, в чем
именно состоят эти изменения.
2. Заинтересованные член или члены Организации или международная
власть могут в любое время посредством нового заявления отказаться
полностью или частично от права использовать изменения, оговоренные
в каком-либо предыдущем заявлении.
3. Заинтересованные член или члены Организации или международная
власть могут в периоды, когда Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 9, направить Генеральному директору
новое заявление, изменяющее в любом другом отношении условия любого предыдущего заявления и сообщающее о положении в отношении
применения этой Конвенции.

Статья 9
1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
может по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта о денонсации,
направленного Генеральному директору Международного бюро труда для
регистрации. Денонсация вступает в силу через год после регистрации акта
о денонсации.
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем
пункте десятилетнего периода не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет связан на следующий
период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать настоящую
Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.

Статья 10
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех
членов Международной организации труда о регистрации всех документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, полученных им от
членов Организации.
2. Извещая членов Организации о регистрации полученного им второго
документа о ратификации, Генеральный директор обращает их внимание
на дату вступления настоящей Конвенции в силу.
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Статья 11
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации объединенных наций для регистрации
в соответствии со статьей 102 Устава Организации объединенных наций
полные сведения относительно всех документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 12
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли
включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном
пересмотре.

Статья 13
1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или
частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:
a) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 9, немедленную денонсацию настоящей Конвенции, при
условии что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;
b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее членами Организации.
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и
содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию.
Статья 14
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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КОНВЕНЦИЯ 111
О ДИСКРИМИНАЦИИ В ОБЛАСТИ ТРУДА И ЗАНЯТИЙ

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная
в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 4 июня 1958 года на свою сорок вторую сессию, постановив принять ряд предложений о дискриминации в области труда и занятий, что
является четвертым пунктом повестки дня сессии, решив придать этим
предложениям форму международной конвенции, принимая во внимание,
что в Филадельфийской декларации провозглашается, что все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право на осуществление своего
материального благосостояния и духовного развития в условиях свободы
и достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей, считая далее, что дискриминация представляет собой нарушение прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, принимает сего
двадцать пятого дня июня месяца тысяча девятьсот пятьдесят восьмого
года нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1958 года о дискриминации области труда и занятий:

Статья 1
1. В целях настоящей Конвенции термин «дискриминация» включает:
a) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по
признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного происхождения или социального происхождения, приводящее
к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения
в области труда и занятий;
b) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий, определяемое соответствующим
членом после консультации с представительными организациями работодателей и работников, где таковые существуют, и с другими соответствующими органами.
2. Любое различие, недопущение или предпочтение в отношении определенной работы, основанной на специфических требованиях таковой, не
считается дискриминацией.
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3. В целях настоящей Конвенции термины «труд» и «занятия» включают
доступ к профессиональному обучению, доступ к труду и к различным занятиям, а также оплату и условия труда.

Статья 2
Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, обязуется определить и проводить национальную политику,
направленную на поощрение совместимыми с национальными условиями
и практикой методами равенства возможностей и обращения в отношении
труда и занятий с целью искоренения всякой дискриминации в отношении
таковых.

Статья 3
Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, обязуется методами, соответствующими национальным
условиям и практике:
a) стремиться обеспечить сотрудничество организаций работодателей и
работников, а также других надлежащих органов в деле содействия принятию и соблюдению этой политики;
b) ввести такое законодательство и поощрять такие образовательные
программы, которые смогут обеспечить принятие и соблюдение этой политики;
c) отменять всякие законодательные положения и изменять всякие административные инструкции или практику, несовместимые с этой политикой;
d) проводить установленную политику в области труда под непосредственным контролем государственной власти;
e) обеспечивать соблюдение установленной политики в деятельности
учреждений по профессиональному ориентированию, профессиональному
обучению и трудоустройству под руководством государственной власти;
f) указывать в своем ежегодном докладе о применении Конвенции на
мероприятия, проведенные согласно упомянутой политике, и на достигнутые с помощью этих мероприятий результаты.

Статья 4
Любые меры, направленные против лица, в отношении которого имеются
обоснованные подозрения или доказано, что оно занимается деятель55

ностью, подрывающей безопасность государства, не считаются дискриминацией при условии, что заинтересованное лицо имеет право обращения в
компетентный орган, созданный в соответствии с национальной практикой.

Статья 5
1. Особые мероприятия по защите и помощи, предусмотренные в других
принятых Международной конференцией труда конвенциях и рекомендациях, не считаются дискриминацией.
2. Каждый член Организации может по консультации с представительными организациями работодателей и работников, где таковые существуют, установить, что любые другие особые мероприятия, направленные
на удовлетворение особых нужд лиц, которые по соображениям пола, возраста, физической неполноценности, семейных обстоятельств или социального или культурного уровня обычно признаются нуждающимися в
особой защите или помощи, не будут считаться дискриминацией.

Статья 6
Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
обязуется применять ее на территориях вне метрополии в соответствии с
положениями Устава Международной организации труда.

Статья 7
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.

Статья 8
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной
организации труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором.
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный директор зарегистрирует документы о ратификации двух членов
Организации.
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратификации.

Статья 9
1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
может по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначаль56
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ного вступления в силу денонсировать ее посредством акта о денонсации,
направленного Генеральному директору Международного бюро труда для
регистрации. Денонсация вступает в силу через год после регистрации акта
о денонсации.
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем
пункте десятилетнего периода не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет связан на следующий
период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать настоящую
Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.

Статья 10
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех
членов Международной организации труда о регистрации всех документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от членов Организации.
2. Извещая членов Организации о регистрации полученного им второго
документа о ратификации, Генеральный директор обращает их внимание
на дату вступления Конвенции в силу.

Статья 11
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации объединенных наций для регистрации
в соответствии со статьей 102 Устава Организации объединенных наций
полные сведения относительно всех документов о ратификации и актов о
денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 12
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли
включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном
пересмотре.

Статья 13
1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или
частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусматривается обратное, то:
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a) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 9, немедленную денонсацию настоящей Конвенции, при
условии что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;
b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее членами Организации.
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и
содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 14
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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Приложение

Форма для подготовки комментариев

Комментарии [наименование профсоюза] о выполнении [наименование
государства] в [период времени] Конвенции Международной организации
труда [№ и наименование Конвенции, дата принятия].
[Наименование профсоюза] направляет в Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций комментарии о выполнении [наименование государства] Конвенции Международной организации труда [№ и
наименование Конвенции] по вопросам, по мнению [наименование профсоюза], имеющим существенное значение для работников [наименование
государства].

Комментарии могут включать:
• информацию о соответствующих законах и правилах, с указанием
названия, номера и даты.
• информацию о том, как применяется Конвенция.
В том числе:
• конкретные положения законов и положений,
• информацию о национальной политике, программах или мероприятиях в отношении каждой из основных статей Конвенции
• информацию о решениях судебных органов, касающихся применения положений Конвенции,
• статистическую информацию,
• информацию о деятельности инспекции труда,
• информацию официальных исследований,
• описание конкретных примеров.

59

Для заметок

Для заметок

www.www.facebook.com/scbishkek/

www.trudprava.ru

www.iuf.ru

МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ
ПО ТРУДОВЫМ ПРАВАМ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

CENTRAL ASIA
LABOUR RIGHTS
MONITORING MISSION

www.labourcentralasia.org/ru/

Бишкек, 2018

