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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ МОТ 

 

Емельянович О.В. старший преподаватель, БГУ 

 

Республика Беларусь является государством–членом Международной 

организации труда (МОТ) и по состоянию на 19.01.2016 г. участвует в 49 

конвенциях, среди которых: Конвенция МОТ №29 о принудительном или 

обязательном труде 1930 г. [1], Конвенция МОТ №105 об упразднении при-

нудительного труда 1957 г. [2], Конвенция МОТ №122 о политике в области 

занятости 1964 г. [3], Конвенция МОТ №138 о минимальном возрасте для 

приема на работу 1973 г. [4], Конвенция МОТ №182 о запрещении и немед-

ленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 г. [5]. 

Указанные международные договоры регулируют межгосударственные 

отношения в сфере предотвращения и искоренения принудительного труда 

как взрослых, так и детей. Более того, предотвращение принудительного 

труда тесно связано с профилактикой преступления торговли женщинами и 

детьми. 

Особо отметим активный кодификационный процесс МОТ в области 

предотвращения принудительного труда, несмотря на достаточное 

количество действующих международных договоров в данном 

направлении. Так, представляет интерес Конвенция МОТ №189 о 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CN.4/542
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&case=17&code=fuk&p3=4
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5


45 

достойном труде домашних работников 2011 г. (далее – Конвенция МОТ 

№189 2011 г.) [6]. Достоинства Конвенции МОТ №189 2011 г. заключаются 

в следующем: 1) она дает определение домашнего работника и 

предусматривает обязательный минимум правовых гарантий для данной 

категории лиц – граждан государств-участников и мигрантов; 2) ее 

положения направлены на предупреждение принудительной трудовой 

эксплуатации, что является бесспорным шагом вперед. Конвенция 

МОТ №189 2011 г. уже вступила в силу и, что характерно, представляет 

большой интерес для государств, поддерживающих социально-

ориентированную политику.  

 Далее, Конвенция МОТ №189 2011 г. обязывает государства-

участники: 1) установить минимальный возраст для домашних работников 

(п. 1 ст. 4); 2) принимать меры по защите домашних работников от всех 

форм злоупотреблений, домогательств и насилия (ст. 5). Значительное вни-

мание уделяется мерам, обеспечивающим домашним работникам справед-

ливые условия занятости, а также достойные условия труда. В случае про-

живания домашних работников в домохозяйстве, им должны быть обеспе-

чены достойные бытовые условия, а также неприкосновенность частной 

жизни (ст. 6). 

Среди новаций рассматриваемого международного договора выделим 

обязательство государств принимать законодательство, предусматриваю-

щее: право покидать домохозяйство в периоды своего отдыха или ежегод-

ных отпусков, а также право на еженедельный отдых, продолжительность 

которого должна составлять не менее 24 последовательных часов (п. 2 

ст. 10), право на безопасные и здоровые условия труда (п. 1 ст. 13). 

Важным представляется закрепление права на хранение при себе про-

ездных документов и удостоверения личности (пп. b, c ст. 9). Поскольку от-

сутствие документов, удостоверяющих личность, делает домашних работ-

ников-мигрантов максимально уязвимыми к злоупотреблениям со стороны 

нанимателей. 

Дополнительно Рекомендация МОТ №201 2011 г. предусматривает 

обязанность государств разработать типовой договор, который должен быть 

доступен бесплатно как работодателю, так и домашнему работнику (пп. 4, 

п. 6). Кроме того, государства должны организовывать «горячие линии» для 

домашних работников, в том числе мигрантов, которые нуждаются в помо-

щи (абз. а пп. 1 п. 21) [7].  

В 2014 г. был принят Протокол к Конвенции МОТ №29 о 

принудительном или обязательном труде 1930 г. [8] (далее – Протокол 

2014 г. к Конвенции МОТ №29). Данный международный договор имеет 

сильную социальную направленность по предупреждению 

принудительного труда и предусматривает ряд соответствующих 
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обязательств государств: а) проводить информационные кампании для 

«групп риска» (п. а ст. 2), работодателей (п. b ст. 2); б) предоставлять 

защиту трудовым мигрантам (п. d ст. 2); в) выявлять жертв обязательного 

труда, оказывать им помощь, а также осуществлять реабилитацию (ст. 3). 

Необходимо отметить, что Протокол 2014 г. к Конвенции МОТ №29 

вступает в силу в ноябре 2016 г. Его положения уточняются в Рекоменда-

ции МОТ №203 [9], которая предусматривает следующее: а) программы по-

вышения квалификации для лиц, находящихся в «группе риска» (пп. d п. 4), 

информирование мигрантов о проблеме торговли женщинами и детьми с 

целью трудовой эксплуатации (пп. g п. 4), контроль за деятельностью орга-

низаций, занимающихся трудоустройством (пп. i п. 4); б) адекватную ком-

плексную помощь и реабилитацию жертв, подвергшихся трудовой эксплуа-

тации (пп. с п. 9) с учетом интересов детей (п. 10); в) беспрепятственный 

доступ к правосудию (пп. а п. 12). 

Требования указанных международных договоров, в особенности Про-

токола 2014 г. к Конвенции МОТ №29, частично урегулированы в законо-

дательстве Республики Беларусь. С учетом прогрессивных новаций в облас-

ти профилактики принудительного труда считаем целесообразным присое-

динение Республики Беларусь к данным международным соглашениям. 
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ПРАКТИКА ASYLUM SHOPPING И ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА 

НЕВЫСЫЛКИ В ОТНОШЕНИИ ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ 

 

Карканица, Н.В., аспирант, БГУ 

 

В условиях современного миграционного кризиса особенно актуаль-

ным становится рассмотрение практики asylum shopping и ее влияния на со-

блюдение государствами принципа невысылки. В первой части мы рас-

смотрим пример государств Европейского союза, которые, начиная с при-

нятия Дублинской конвенции об определении государства, ответственного 

за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, начали создавать 

систему, одной из целей которой было не допустить многократных хода-

тайств в нескольких государствах-членах или «обхода магазинов убежища» 

(от англ. «asylum shopping») [1]. Кроме того, мы проанализируем правомер-

ность осуществления возвращений мигрантов в те государства, которые 

признаются «третьими безопасными». 

Действующий на сегодняшний день Регламент Дублин III от 26 июня 

2013 г. не внѐс значительных изменений в иерархию критериев по опреде-

лению государства, отвечающего за рассмотрение ходатайства, которая все 

также возлагает наибольшую ответственность на государство первого въез-

да, за исключением ситуаций, где нормы Регламента способствуют восста-

новлению семейного единства [2]. В то же время, создаваемая на протяже-

нии многих лет Дублинская система уже не может также эффективно осу-

ществлять свои функции в сложившейся ситуации значительного увеличе-

ния количества искателей убежища, что подтверждается планом Европей-

ской комиссии по реформированию Регламента в марте 2016 года [3].  
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