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Введение
Права человека являются предметом заботы всего международного сообщества. Все люди в независимости от национальности, местожительства, пола, этнической принадлежности, цвета
кожи, религии, или любых других признаков, в равной степени
располагают правами человека. Права взаимосвязаны, взаимозависимы и неделимы. Миллионы женщин и мужчин в странах
мира лишены доступа к возможностям образования и трудоустройства, вынуждены заниматься определенными видами деятельности или получать за свой труд меньше, чем он стоит,
только лишь по причине своей инвалидности, половой принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, политических или иных убеждений, или другим причинам.
Дискриминация, которой подвергаются на рынке труда определенные категории населения, например, женщины или мигранты,
серьезно повышает их подверженность риску эксплуатации и
злоупотреблений, в том числе в форме принудительного труда.
Важной отправной точкой для преодоления дискриминации
является равенство возможностей и обращения в области труда
и занятости. Свобода от дискриминации - одно из основных прав
человека, необходимых для свободного выбора трудящимися места работы, полноценного развития своего потенциала и
получения достойной платы за труд.
Признание прав человека должно означать не только право на
их осуществление, но и выполнение определенных обязательств,
как со стороны гражданина, так и со стороны государства. Являясь
полноправным членом мирового сообщества, Кыргызская
Республика принимает на себя обязательства по защите прав
человека в соответствии с мировыми стандартами, закрепленными во многих международных договорах, участницей которых
она является.
Недопустимость дискриминации закреплена во многих международных правовых актах, например, Всеобщая декларация
прав человека (1948г.) в статье 23 провозглашает, что каждый
человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы, а также без какой-либо дискриминации, имеет право
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на равную оплату за равный труд. Международная организация
труда в Декларации об основополагающих принципах и правах
в сфере труда и механизм ее реализации (1998г.) заявляет, что
все государства-члены МОТ, даже если они не ратифицировали
Конвенции в сфере труда, имеют обязательство, вытекающее из
самого факта их членства в Организации, соблюдать, содействовать применению и претворять в жизнь принципы, касающиеся
основополагающих прав, которые являются предметом рассмотрения Конвенций МОТ.
В Кыргызстане принцип равенства трудовых прав регламентирован положениями Конституции КР и трудовым законодательством КР. Настоящая публикация посвящена обзору обеспечения соблюдения прав женщин и детей в области трудовых
отношений в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права, которые согласно части 3 ст.6
Конституции КР являются составной частью правовой системы
Кыргызской Республики. Основное внимание будет уделено основополагающим Конвенциям МОТ и включению норм указанных
Конвенций в национальное законодательство. Кыргызская
Республика – участник Всемирной программы торговых преференций Европейского Союза (ВСП+). Условием сохранения государством статуса участника служит выполнение международных договоров, перечень которых содержится в Приложениях
настоящей публикации. Из полного перечня конвенций проект,
в рамках которого разрабатывается данная публикация, ведет
работу по отслеживанию положения по двум сферам: обеспечение равенства и защита от дискриминации при трудоустройстве, защита детей от особо вредных и опасных условий труда.
Указанные права и будут предметом рассмотрения настоящей
публикации.
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1. Международные стандарты и механизмы защиты прав человека
Ценность международных документов о правах
человека в том, что они закрепляет тот нормативный
минимум - международные стандарты1, на которые
должны ориентироваться
государства при признании
и обеспечении провозглашаемых прав. Целью международных
стандартов
в области прав человека
является создание типовых
моделей, которые используются государствами для
разработки своих собственных законодательств.2

Международные стандарты:
- определяют перечень прав и свобод,
относящихся к категории основных
и обязательных для всех государств-участников международных
договоров о правах человека;
- формируют главные черты содержания каждого из этих прав;
- фиксируют условия пользования
правами и свободами, сопряженных
с законными ограничениями;
- устанавливают обязательства государств по признанию и обеспечению
провозглашаемых прав и ведение на
национальном уровне гарантий, обуславливающих их реальность;
- определяют
механизм
защиты
прав и свобод (внутренний и
международный).

Международный билль
о правах человека
включает:

Международные стандарты поведения государств в сфере
прав человека, изложенные в общей форме в Уставе ООН (1945г.),
конкретизированы в документах, составляющих Международный
билль о правах человека и в конвенциях ООН.
Всеобщую декларацию прав человека (ВДПЧ)
Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах (МПЭСКП)
Международный пакт о гражданских и политических правах
(МПГПП)
Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах
Второй Факультативный протокол к Международному пакту
о гражданских и политических правах, направленный на
отмену смертной казни

См.: Международные стандарты прав и свобод человека: понятие, виды, закрепление –
Юридический институт СФУ – доступно на https://studfiles.net/preview/5580359/page:31/.
2
См.: Ковалев А.А. Международная защита прав человека. 2013 – доступно на http://be5.
biz/pravo/p022/index.html.
1
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Международные стандарты содержатся в:
- Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (1965г.)
- Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (1979г.),
- Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих человеческое достоинство видов обращения или
наказания (1984г.),
- Конвенции о правах ребенка (1989г.),
- Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990г.),
- Конвенции о правах инвалидов (2006г.),
- Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (2006г.).
ВДПЧ является основой международных стандартов в области
прав человека и важнейшим международно-правовым документом,
который и сегодня продолжает оказывать значительное влияние на
развитие международного сотрудничества государств по обеспечению основных прав и свобод человека и их внутреннюю политику.
ВДПЧ не является договором и с формально-юридической точки
зрения не является обязательной, поскольку в соответствии со ст.ст.
10 и 11 Устава ООН резолюции ГенАссамблеи ООН носят лишь рекомендательный характер. Тем не менее, Декларация стала одним
из основных источников обязательств государств в области прав
человека. Стандарты прав человека, определенные в Декларации, охватывают всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, взглядов, национальности, социального происхождения, имущества, рождения или каких-либо других различий. Значение
ВДПЧ подчеркивает факт, что в день ее принятия (10 декабря) во всем
мире отмечается Международный день прав человека.
Успешное осуществление ВДПЧ привело в дальнейшем к принятию
в 1966 году МПГПП и МПЭСКП, в которых нашли свое развитие большинство из прав, закрепленных в ВДПЧ, в результате чего они стали
иметь обязательную юридическую силу для государств, ратифицировавших их. В них закреплены такие права, как право на жизнь, право
на равенство перед законом, право на свободное выражение мнений,
право на труд, право на социальное обеспечение, право на образование и др., а также закреплены принципы недискриминации.
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Существенный вклад в кодификацию международно-правовых
норм в области прав человека вносят специализированные учреждения ООН, в первую очередь Международная организация труда
(МОТ), принявшая более 180 конвенций в области занятости, гигиены
труда и защиты трудовых прав трудящихся.3
Право на труд имеет
важнейшее значение для
осуществления
других
прав человека и является
неотделимым и неотъемлемым компонентом человеческого достоинства.
Каждый человек вправе
иметь
такую
возможность трудиться, которая
позволяет
ему
вести
достойный образ жизни.
Право на труд признано
в целом ряде международно-правовых актов, но
более полно данное право
раскрывает МПЭСКП.

Право на труд также упоминается:
- в пункте 3а) статьи 8 МПГПП;
- в пункте i) пункта е) статьи 5
Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой
дискриминации;
- в пункте 1а) статьи 11
Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении
женщин;
- в статье 32 Конвенции о правах
ребенка;
- в статьях 11, 25, 26 40, 52 и 54
Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

В международных отношениях нет надгосударственной власти,
которая могла бы контролировать осуществление принципов
и норм международного права, в необходимых случаях принудительно претворять их в жизнь или налагать санкции за
нарушение взятых обязательств. Поэтому государства предусмотрели в соответствии с условиями международных договоров
по правам человека в целях надзора за осуществлением этих
договоров создание международных контрольных механизмов
(органов) защиты прав человека, которые могут быть коллективными (комитеты, группы и т.д.) и единоличными (специальные
докладчики).

Подробно деятельность и акты МОТ будут рассмотрены в разделе 3 настоящего
Руководства.
3
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В системе ООН на сегодняшний момент существует девять
комитетов:
1. Комитет по правам человека;
2. Комитет по социальным, экономическим и культурным
правам;
3. Комитет против пыток;
4. Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации;
5. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин;
6. Комитет по правам ребенка;
7. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей;
8. Комитет по правам инвалидов;
9. Комитет по защите всех лиц от насильственных
исчезновений.
В соответствии с ч.2 ст.41
Относительно рассматриваемых
Конституции КР любой человек
в настоящем Руководстве прав в
имеет право обращаться в
сфере труда, к сожалению, до намеждународные органы по
стоящего времени Кыргызстаном не
правам человека за защитой
ратифицированы Факультативный
нарушенных прав и свобод,
протокол к МПЭСКП, в соответствии
т.е. если человек считает, что
с положениями которого можно
его права нарушены, но он
было бы обращаться в случаях
не смог получить защиты в
нарушения трудовых прав.
А для Комитета по правам трудянациональных судах страны,
щихся-мигрантов механизм индив этом случае, у него есть
видуальных жалоб еще не вступил
возможность обращения в
в силу.
Комитеты ООН по защите прав
(см. https://www.ohchr.org/RU/)
человека. На сегодняшний
день Кыргызстаном ратифицированы факультативные протоколы, содержащие процедуры
обращения с жалобами в рамках:
- МПГПП,
- Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин,
- Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
- Конвенции о правах ребенка.
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Все международные договора устанавливают сроки представления периодических докладов государством-участником о соблюдении положений договора, которые варьируются от 2х до
5ти лет. Отчетность каждые 2 года предусмотрена, например, в
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, или каждые 5 лет – в МПЭСКП. Рассмотрение
докладов возложено на Комитеты (договорные органы), отслеживающие исполнение договора государствами.
В период с 2010 по 2018 гг. семь Договорных органов ООН,
стороной которых является Кыргызстан, провели обзоры случаев
нарушений прав человека в КР. Например,
- в апреле 2015 году Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей рассмотрел первоначальный доклад Кыргызстана об исполнении обязательств
по Конвенции МОТ о трудящихся мигрантах,
- в июне 2015 года Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел объединенные 2ой
и 3ий периодические доклады Кыргызстана об осуществлении МПЭСКП,
- в 2018 году Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации рассмотрел объединенные 8ой-9ый-10ый периодические доклады Кыргызстана об исполнении обязательств по Международной Конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации.4
В рамках Уставных органов ООН Совет по правам человека
провел первый и второй цикл Универсального периодического
обзора Кыргызстана.
Правовой статус международных актов сформулирован в части
3 ст.6 Конституции КР, согласно которой вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызстан, а также общепризнанные
принципы и нормы международного права являются составной
частью правовой системы КР.

4

https://www.ohchr.org/RU/.
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2. Национальное законодательство Кыргызской Республики
в области трудовых отношений
В Кыргызстане принцип равенства трудовых прав регламентирован Конституцией КР и трудовым законодательством КР.
Конституция является базовым юридическим документом,
на основе которого формируется вся правовая система страны.
Конституция декларирует основные права и свободы человека
и гражданина, принципы устройства государства и отдельных
его структур.5 Ныне действующая Конституция КР была принята
референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010
года. Согласно ст.6 Конституция КР имеет высшую юридическую
силу и прямое действие в Кыргызской Республике. На основе
Конституции принимаются конституционные законы, законы и
другие нормативные правовые акты.
Правам и свободам человека и гражданина в КР посвящен
раздел 2 Конституции КР. В данный раздел Конституции включен
список гарантий защиты прав человека, который по заключению
Венецианской комиссии6 соответствует международным стандартам.
Так, согласно статьи 16 Конституции КР
1.Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения.
Права и свободы человека относятся к высшим ценностям
Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно,
определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их
должностных лиц.
2. Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам,
находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека.
См.: http://constrf.ru/ - 2018—2019. Конституция Российской Федерации со всеми
изменениями и дополнениями. Комментарий к статьям КРФ (Основного закона
государства). Судебная практика и помощь юристов.
6
См.: Заключение по проекту Конституции КР (редакция, опубликованная 21 мая 2010
года) Принято Венецианской Комиссией на ее 83 пленарном заседании (Венеция, 4 июня
2010 года).
5
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Никто не может подвергаться дискриминации по признаку
пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных
убеждений, образования, происхождения, имущественного
или иного положения, а также других обстоятельств.
Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с
международными обязательствами.
3. В Кыргызской Республике все равны перед законом и
судом.
4. В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют
равные права и свободы, равные возможности для их
реализации.
5. В КР действует принцип обеспечения наилучших интересов
ребенка.
Все конституционные права и свободы обладают важнейшими свойствами - высшей юридической силой (по отношению к
иным правам и свободам), прямым действием и применением на всей территории Кыргызстана. Но при этом, согласно ст.17
Конституции КР, перечисление в Конституции основных прав
и свобод не является исчерпывающим и не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и
свобод человека и гражданина, эти права после их установления
не должны отменяться или умаляться последующими законами
(ч.1 ст.20 Конституции КР).
Права и свободы человека и гражданина не абсолютны. Они
могут быть ограничены Конституцией КР и законами (ч.2 ст.20
Конституции КР) в целях:
 защиты национальной безопасности, общественного
порядка,
 охраны здоровья и нравственности населения,
 защиты прав и свобод других лиц.
 ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы.
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Вводимые ограничения должны быть соразмерными
указанным целям. При этом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это
предусмотрено Конституцией (ч.3 ст.20 Конституции КР).
Особое значение для рассматриваемого нами права
имеет статья 42 Конституции
КР. Положения данной статьи
Конституции КР выступают
в качестве исходных начал
правового
регулирования трудовых отношений.
Трудовое законодательство
Кыргызстана направлено на
развитие этих положений и
создание системы гарантий
трудовых прав работника.
В Кыргызстане право
на труд регламентировано
целым рядом национальных
нормативных правовых актов
(НПА), в совокупности своей
составляющих законодательство КР в сфере труда.7

Статья 42 Конституции КР.
1. Каждый имеет право на владение,
пользование и распоряжение своим
имуществом, результатами своей
деятельности.
2. Каждый имеет право на
экономическую свободу, свободное
использование своих способностей
и своего имущества для любой
экономической деятельности, не
запрещенной законом.
3. Каждый имеет право на свободу
труда, распоряжаться своими
способностями к труду, на выбор
профессии и рода занятий, охрану
и условия труда, отвечающие
требованиям безопасности
и гигиены, а также право на
получение оплаты труда, не
ниже установленного законом
прожиточного минимума.

Основными НПА актами,
регламентирующими трудовые и непосредственно связанные с
ними отношения,8 являются:
7
См.: Закон КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики:
Ст.2. «Законодательство - совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения».
Ст.4. Нормативные правовые акты КР подразделяются на следующие виды:
Конституция КР; конституционный закон; кодекс; закон; указ Президента КР; постановление ЖК КР; постановление Правительства КР; постановление Национального банка КР; постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР; постановления представительных органов местного самоуправления.
8
Положения перечисленных НПА будут рассматриваться в следующих разделах публикации при обзоре обеспечения соблюдения прав женщин и детей в сфере труда.
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Конституция КР;
Трудовой Кодекс КР;
Закон КР «Об охране труда» 2003 года;
Закон КР «О профессиональных союзах» 1998 года;
Закон КР «О социальном партнерстве в области трудовых
отношений в Кыргызской Республике» 2003 года;
Закон КР «О содействии занятости населения» 2015 года;
Закон КР «О минимальной заработной плате в Кыргызской
Республике» 2008 года;
Закон КР «Об обеспечении своевременности выдачи заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат» 1996
года;
Закон КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» 2016 года;
Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и равных
возможностей для мужчин и женщин» 2008 года;
Положение о Государственной инспекции по экологической
и технической безопасности при Правительстве Кыргызской
Республики (утверждено постановлением Правительства КР от
20 февраля 2012 года N 136);
Положение о технической инспекции труда профсоюзов
Кыргызстана (утверждено Постановлением Президиума Совета
Федерации профсоюзов Кыргызстана от 27 мая 2011г. № 15-1);
и другие.
Конституция КР признает за каждым право защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом
(п.2 ст.40). Кроме того, каждому гарантируется судебная защита
его прав и свобод (п.1 ст.40 Конституции КР).
В Трудовом кодексе КР индивидуальным трудовым спорам
посвящена глава 42 (статьи 411-427), которой предусматривается защита прав работников и работодателей, как в суде, так и при
помощи особых органов, созданных специально с целью разрешения трудовых споров.
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Работник
по
своему
выбору может обратиться за
разрешением трудового спора
в комиссию по трудовым
спорам или уполномоченный
госорган в области надзора
и контроля за соблюдением
трудового законодательства
либо непосредственно в суд.

Органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров
(ст.412 ТК КР):
- комиссия по трудовым спорам;
- уполномоченный государственный
орган в области надзора и контроля
за соблюдением трудового
законодательства;
- суд

В соответствии со ст.415 ТК
КР комиссии по трудовым спорам образуются в организациях, в
которых работает не менее 10 человек, по инициативе работников
или работодателя из равного числа представителей работников и
работодателя. Представители работников в комиссию избираются
общим собранием (конференцией) работников организации
или делегируются представительным органом работников с
последующим утверждением на общем собрании (конференции)
работников организации. По решению общего собрания комиссии
по трудовым спорам могут быть образованы в структурных подразделениях организации. Эти комиссии образуются и действуют
на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам
организации. Комиссия по трудовым спорам является органом по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих
в организациях, за исключением споров, по которым законом
установлен другой порядок их рассмотрения (ст.416 ТК КР).
• Уполномоченным государственным органом в Кыргызстане
в области надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства является Государственная инспекция по
экологической и технической безопасности при Правительстве
КР (далее - Госэкотехинспекция). Одной из задач и функций
Госэкотехинспекции является надзор за обеспечением
соблюдения трудовых прав граждан, а также требований
охраны труда. Директор Госэкотехинспекции, являющийся
в соответствии с Положением Главным госинспектором по
экологической и технической безопасности КР, назначается
на должность и освобождается от должности Премьерминистром КР.9
См.: официальный сайт Госинспекции по экологической и технической безопасности при
Правительстве КР - http://www.geti.gov.kg.
9
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Любое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов
(ст.ст.420-427 ТК КР). Отказ от права на обращение в суд недействителен. ТК КР освобождает работников от судебных расходов
при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из
трудовых правоотношений (ст.422).

3. Обеспечение соблюдения трудовых прав женщин и детей
в контексте норм основных конвенций МОТ и отражения
их в национальном законодательстве
Международная организация труда (МОТ) была создана в
результате развития международного трудового законодательства, регулирующего условия труда и занятости.10 В состав МОТ
входят 187 государств-членов, и это старейшее учреждение ООН.
Проходящая ежегодно Международная конференция труда – орган,
в котором представлены делегаты от правительств, трудящихся и
работодателей практически всех стран мира – принимает новые
международные
трудовые
нормы, вступающие в силу Нормы МОТ принимаются в форме
с момента их принятия конвенций и рекомендаций:
- рекомендации - руководящие
конференцией.
принципы и ориентиры для

разработки национальной
МОТ постоянно контрополитики и практических мер,
лирует применение государствами ратифицирован- - конвенции МОТ - международные
ных ими международных
соглашения, подлежащие
трудовых норм. Механизм
ратификации государствами
контроля основывается на
– членами.
докладах, которые периодически представляют правительства. Объединения работодателей и работников также имеют возможность представлять информацию и высказывать свое мнение по вопросам
применения конвенций.
Международная организация труда (МОТ) - специализированное учреждение ООН по
вопросам сферы труда. Она устанавливает международные трудовые нормы, содействует обеспечению прав в сфере труда, способствует расширению возможностей достойного трудоустройства, укреплению социальной защиты и развитию диалога по проблемам
сферы труда. МОТ объединяет правительства и представителей как работодателей, так и
работников. - https://www.ilo.org.
10
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Почти все страны региона Восточной Европы и Центральной
Азии11 (куда входит и Кыргызстан), ратифицировали восемь основополагающих конвенций12, которые легли в основу Декларации
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и
механизм ее реализации и охватывают такие вопросы, как:
- свобода ассоциации,
- упразднение принудительного труда,
- право на ведение коллективных переговоров,
- действенное запрещение детского труда,
- устранение дискриминации в области труда и занятий.
МОТ придает особое значение также четырем другим приоритетным направлениям:
- о политике занятости (Конвенция № 122),
- об инспекции труда в промышленности и торговле
(Конвенция № 81),
- об инспекции труда в сельском хозяйстве (Конвенция №
129),
- о трехсторонних консультациях (Конвенция № 144).
За исключением Конвенции 1964 года о политике занятости (№
122), положение с ратификацией этих приоритетных конвенций
в регионе менее благоприятное. Многие страны региона еще
не ратифицировали конвенции об инспекции труда (№ 81 и №
129), наблюдается низкий уровень ратификации Конвенции 1976
года о трехсторонних консультациях (международные трудовые
нормы) (№ 144). Некоторые государства испытывают серьезные
трудности с выполнением обязательств по регулярному представлению докладов о законодательных и практических мерах,
принимаемых ими для проведения в жизнь положений каждой
ратифицированной конвенции, представляют доклады не в
полном объеме либо нерегулярно. Степень участия организаций
работодателей и трудящихся в процессе представления доклада
является ограниченной.

Регион Восточной Европы и Центральной Азии - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия,
Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан https://www.ilo.org/moscow/office/lang--ru/index.htm.
12
Таблицу ратификации можно посмотреть в Приложении к настоящему Руководству.
11
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Кыргызская Республика вступила в члены МОТ 31 марта 1992г.
При вступлении в МОТ Кыргызстан подтвердил, что Конвенции
МОТ, ратифицированные бывшим СССР до получения независимости Кыргызской Республикой, остаются в силе на ее
территории. За время существования МОТ было принято Восемь основополагающий
189 конвенций и 200 реко- конвенций МОТ:
мендаций. Кыргызстан рати- 1. Конвенция № 29 о принудительном
фицировал 42 конвенции13,
труде (1930г.)
в том числе перечисленные 2. Конвенция № 87 о свободе
восемь основополагающих
ассоциации и защите права на
конвенций МОТ.
организацию (1948г.)
Контрольный механизм
МОТ14

3. Конвенция № 98 о праве
на организацию и ведение
коллективных переговоров (1949г.)
4. Конвенция № 100 о равном
вознаграждении (1951г.)
5. Конвенция № 105 об упразднении
принудительного труда (1957г.)
6. Конвенция № 111 о дискриминации
в области труда и занятий (1958г.)
7. Конвенция № 138 о минимальном
возрасте приема на работу (1973г.)
8. Конвенция № 182 о наихудших
формах детского труда (1999г.)

МОТ
контролирует применение международных
трудовых
норм.
Каждое
государство-член
обязано регулярно представлять доклад о законодательных и практических мерах, принимаемых
для проведения в жизнь
положений каждой ратифицированной государством конвенции МОТ. Одновременно правительство должно направлять копии доклада организациям работодателей и трудящихся, которые имеют право представлять
и собственную информацию. Доклады правительств сначала
изучаются Комитетом экспертов по применению конвенций и рекомендаций, состоящим из 12 независимых авторитетных специалистов в правовой или социальной области, которые полностью
независимы от правительств и представляют лишь самих себя.
Каждый год Комитет направляет свой доклад Международной
конференции труда, где его внимательно изучает трёхсторонний
См.: Доклад Акыйкатчы (Омбудсмена) КР «О соблюдении прав и свобод человека и
гражданина в Кыргызской Республике в 2018 году» - доступно на http://www.ombudsman.kg.
14
Брошюра «Что такое МОТ и чем она занимается» - Международная организация труда –
доступно на https://www.ilo.org
13
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комитет Конференции, состоящий из представителей правительств, работодателей и трудящихся.
В дополнение к этим постоянным контрольным мерам, организации работодателей и трудящихся имеют возможность
сами начать процедуру разбирательства и подать так называемое «представление» в отношении государства - члена о предполагаемом несоблюдении положений конвенции, которую оно
ратифицировало. Если представление принимается Административным советом МОТ к рассмотрению, он назначает трехсторонний комитет для изучения вопроса. Комитет направляет
в Административный совет доклад со своими заключениями и
рекомендациями.
Кроме того, любая страна-участница может подать жалобу в
Международное бюро труда на другую страну-участницу, которая,
по ее мнению, не обеспечила удовлетворительным образом
соблюдение какой-либо конвенции, которую они обе ратифицировали. Административный совет вправе создать комиссию
для расследования жалобы и представления доклада по этому
вопросу. Эта процедура может также применяться по инициативе
самого Совета или по жалобе делегата конференции. Если это
будет признано необходимым, Комиссия по расследованию вырабатывает рекомендации относительно мер, которые следует
предпринять. Если правительство не принимает эти рекомендации, оно вправе передать спор в Международный суд.
3.1. Запрещение принудительного труда:15
Конвенции МОТ № 29 года о принудительном или обязательном
труде и № 105 об упразднении принудительного труда
Несмотря на всеобщее осуждение принудительного труда
в мире, это зло, согласно оценкам МОТ, по-прежнему затрагивает 20,9 млн. человек, более половины которых женщины и
девушки. По имеющимся данным, численность жертв принудительного труда не сокращается и может даже увеличиваться.
Принудительный труд принимает различные формы, включая
долговую кабалу, торговлю людьми и другие виды современного
15

См.: Брошюра «Коротко о МОТ» - https://www.ilo.org.
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рабства. Из общей численности жертв принудительного труда 18,7
млн. подвергаются эксплуатации в частном секторе со стороны
физических лиц или предприятий, другие 2,2 млн. испытывают в той или иной форме принуждение государства. Среди тех,
кого эксплуатируют физические лица или предприятия частного
сектора, насчитывается 4,5 млн. жертв сексуальной эксплуатации
и 14,2 млн. жертв принудительного труда. Незаконная прибыль от
принудительного труда в частной экономике составляет 150 млрд
долларов в год.16
На практике иногда трудно провести различие между принудительным трудом и условиями труда, не соответствующими
трудовым нормам. Принудительный труд зачастую используется
в контексте, где преобладают плохие условия труда. Он связан с
видами экономической деятельности, которые не защищены или
неадекватно защищены в соответствии с трудовым законодательством, такими как проституция, работа на дому, попрошайничество
или незаконные виды деятельности. Примерно 60% жертв принудительного труда и торговли людьми - это женщины, большинство которых подвергаются сексуальной эксплуатации, принуждаются работать в сфере домашнего труда или в сельском хозяйстве.
Поэтому стратегии, призванные покончить с этим явлением,
должны учитывать гендерные аспекты и потребности женщин.
С момента своего создания МОТ работала над проблемой
устранения принудительного труда и порождающих его условий;
в поддержку этих усилий были начаты специальные программы
действий. В партнерстве с трудящимися, работодателями, гражданским обществом и другими международными организациями МОТ занимается всеми аспектами принудительного труда.
Сюда входят профилактические меры, включая проекты по расширению источников средств существования в местных общинах,
выходцами из которых являются жертвы торговли людьми,
поддержка лиц, освобожденных от принудительного труда.
Эти программы включают микрокредитование, предоставление возможностей профессиональной подготовки и облегчение
доступа к образованию.
Информация доступна на https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/themes/forced-labour/lang-ru/index.htm .
16
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Работа МОТ по искоренению принудительного труда
опирается на две основополагающие конвенции, дополняемые
протоколом:
• Первая - Конвенция МОТ 1930 года о принудительном или
обязательном труде (Конвенция № 29) принята на 14-й
сессии Генеральной конференции МОТ 28 июня 1930 года
в г. Женеве, вступила в силу 1 мая 1932 года. По состоянию
на 1 февраля 2018 года Конвенцию ратифицировали 178 из
187 стран - членов МОТ, и она по праву классифицируется
как фундаментальная.
Конвенция № 29 запрещает все формы принудительного труда.
Исключение составляет работа, требуемая в силу обязательной
воинской службы; работа, являющаяся частью обычных гражданских обязанностей; работа, осуществляемая по приговору суда
или в условиях чрезвычайной ситуации; а также мелкие работы
общинного характера, выполняемые членами коллектива для его
прямой пользы.
По Конвенции № 29 принудительным трудом является любая
работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой
наказания, для выполнения которой это лицо не предложило
свои услуги добровольно. Такое принуждение может исходить
от государственных органов, частных предприятий или физических лиц. При этом понятие принудительного труда охватывает
широкий спектр способов принуждения к труду, которые могут
иметь место во всех видах экономической деятельности вне зависимости от региона мира.
В связи с тем, что Конвенция № 29 содержала ряд устаревших с момента ее принятия (1930г.) положений, в том числе в
отношении допустимости применения принудительного и обязательного труда для общественных целей, Секретариатом МОТ
было принято решение о разработке Протокола о внесении
изменений в ее текст, который был принят 11 июня 2014 года
на 103-й сессии Международной конференции труда. Протокол
о внесении изменений в Конвенцию приводит ее положения в
соответствие с современными условиями и законодательством
и по своей юридической силе является актом международного
22
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права и требует ратификации для вступления в силу. Протокол
о принудительном труде вступил в силу 9 ноября 2016 года —
через год после того, как его ратифицировала вторая страна. Это
означает, что все страны, ратифицировавшие его в настоящее
время, должны соблюдать все изложенные в нем обязательства.
На 23 октября 2018 года Протокол ратифицировали 27 государств.17
Информации о ратификации Кыргызстаном данного Протокола нет.
• Вторая – Конвенция МОТ 1957 года об упразднении принудительного труда № 105 принята на 40-й сессии Генеральной конференции МОТ 5 июня 1957 года в г. Женеве. Дата
вступления в силу 17 января 1959 года.
Конвенция № 105 запрещает применять принудительный
или обязательный труд в качестве средства политического воздействия или воспитания или меры наказания за выражение
политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе; а также в качестве метода мобилизации и
использования рабочей силы для нужд экономического развития;
в качестве средства поддержания трудовой дисциплины, меры
наказания за участия в забастовках, а также дискриминации по
признакам расовой, социальной, национальной принадлежности
или вероисповедания.
МОТ настоятельно рекомендует принимать действенное национальное законодательство и жесткие меры по его проведению
в жизнь, такие как санкции и неукоснительное судебное преследование тех, кто эксплуатирует принудительный труд. МОТ привлекает общественное внимание к подобному попранию прав
человека и трудовых прав.

Информация доступна на официальных сайтах Международная организация труда https://www.ilo.org/ и Минсоцтруда РФ - https://rosmintrud.ru/labour/cooperation/70.
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Статья 20.
4. Не подлежат никаким
ограничениям установленные настоящей Конституцией гарантии запрета:
(3) на рабство, торговлю
людьми; …

Статья 1
1. Каждый Член МОТ, который ратифицирует настоящую Конвенцию, обязуется
упразднить применение принудительного или обязательного труда во всех
его формах в возможно кратчайший
срок.

a) любую работу или службу, требуемую в силу законов об обязательной воинской службе и применяемую для работ чисто военного
характера;

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:

МПГПП

КОНСТИТУЦИЯ КР

КОНВЕНЦИЯ № 29

Ст.3
(равное право мужчин
и женщин пользоваться
всеми правами, предусмотренными договором)
Ст.8, пункты 1, 2, 3a-3c
(запрет рабства, принужСтатья 22.
дения к принудительно1. Никто не может подвер- му или обязательному
гаться пыткам и другим труду)
бесчеловечным, жестоким
или унижающим достоин- МПЭСКП
ство видам обращения или Ст.6 (свобода труда)
наказания.
КЛРД
Статья 23.
1. В Кыргызской Республи- Ст.5 часть i) пункта
ке не допускается рабство, e) (право на труд,
свободный выбор
торговля людьми.
работы, справедливые и
благоприятные условия
труда).

Положения других актов
ООН по правам человека

Национальное законодательство

Нормы Конвенции МОТ (№29 и №105) и
Протокола к Конвенции МОТ № 29

Запрещение принудительного труда
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d) любую работу или службу, требуемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях войны
или бедствия, или угрозы бедствия,
как-то: 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;

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 госвластей и что указанное лицо не будет уступлено или
передано в распоряжение частных
лиц, компаний или обществ;

b) любую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны;

Статья 2.
Основными принципами правового регулирования трудовых и непосредственно связанных
с ними отношений признаются:

ТРУДОВОЙ КОДЕКС КР

3. Запрещается принудительный труд, кроме
случаев войны, ликвидации последствий
стихийных бедствий и
других
чрезвычайных
обстоятельств, а также в
порядке исполнения решения суда.
Не считается принудительным
трудом
привлечение к военной,
альтернативной (вневойсковой) службе.
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- право на труд, кото-

рый каждый гражданин
свободно выбирает или
на который свободно
соглашается, включая
право
распоряжаться
своими способностями
к труду и выбирать профессию и род занятий;
- свобода труда;
- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере
Статья 25
трудовых правоотношеНезаконное привлечение к принудительно- ний;
му или обязательному труду преследуется
в уголовном порядке, и каждый Член Орга- Статья 10. Запрещение
низации, ратифицирующий настоящую Кон- принудительного труда
венцию, обязан обеспечить действительную Принудительный труд,
эффективность и строгое соблюдение санк- то есть принуждение
ций, предписываемых законом.
к выполнению работы
под угрозой применеПРОТОКОЛ о внесении изменений в
ния какого-либо насильКонвенцию МОТ № 29
ственного воздействия,
запрещается, кроме слуГенеральная конференция Международной чаев:
организации труда отмечая, что переходный
период, предусмотренный в Конвенции, уже
истек и что положения пунктов 2 и 3 статьи 1
и статей с 3 по 24 более не применимы;

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.
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КОНВЕНЦИЯ № 105
Статья 1
Каждый Член МОТ, ратифицирующий
настоящую Конвенцию, обязуется
упразднить принудительный или
обязательный труд и не прибегать к какойлибо 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;
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 7
Временные положения пунктов 2 и 3 статьи
1 и статей с 3 по 24 Конвенции изъяты.
- выполнения работы,
которая
обусловлена
законодательством
о
воинской обязанности и
военной службе или заменяющей ее альтернативной службе;
- выполнения работы
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то
есть в случаях объявления чрезвычайного или
военного
положения,
бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии),
а также в иных случаях,
ставящих под угрозу
жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части;
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Статья 2
Каждый Член МОТ, 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.

28
ЗАКОН КР «О предупреждении и борьбе
с торговлей людьми»
(2005 г.)
Статья 1. Понятия,
используемые в Законе
принудительный
труд - выполнение
любой работы или
оказание услуг под
угрозой наказания, на
выполнение которых
лицо добровольно не
давало согласия; …

- выполнения работы
вследствие вступившего
в законную силу приговора суда под надзором
государственных органов, ответственных за
соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров.
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3.2. Равные возможности и запрет дискриминации:18
Конвенции МОТ № 100 о равном вознаграждении мужчин
и женщин за труд равной ценности и № 111 о дискриминации в области труда и занятий
Борьба с дискриминацией – важная часть усилий по продвижению достойного труда, а успехи на этом фронте явственно
ощущаются и за пределами сферы производства. Сотни миллионов
людей страдают от дискриминации в сфере труда.
Проблемы, связанные с дискриминацией, находят отражение
во всей деятельности МОТ. Основные рекомендации МОТ в
отношении трудового законодательства касаются включения в
него положений о недопущении дискриминации. В деятельности
МОТ также находят отражение вопросы гендерного равенства,
с которыми постоянно и в различных формах сталкиваются
женщины на рынке труда. Заработки женщин по-прежнему ниже,
чем у мужчин; женщины концентрируются на низкооплачиваемых, ненадежных рабочих местах и профессиях; они преобладают среди трудящихся неформального сектора, в нетипичных и неоплачиваемых сферах занятости. МОТ предпринимает усилия по
расширению возможностей занятости для женщин, улучшению
условий их занятости и устранению гендерной дискриминации, поощряет женское предпринимательство, предоставляя
различные услуги, включая поддержку созданных женщинами
предприятий, обучение, микрокредитование и распространение положительного опыта. МОТ помогает организациям трудящихся защищать и расширять права женщин на рабочих местах,
повышать их роль в профсоюзах и обществе в целом.
МОТ находится на переднем фланге борьбы с дискриминацией и гендерным неравенством, являющейся предметом двух
основополагающих конвенций:
• Конвенции 1951 года о равном вознаграждении мужчин и

женщин за труд равной ценности (№ 100) принята на 34-й
сессии Генеральной конференции МОТ 29 июня 1951 года в
г. Женеве. Дата вступления в силу 23 мая 1953 года.

См.: Брошюра «Коротко о МОТ» - https://www.ilo.org. Информация также доступна на
официальном сайте Международной организации труда - https://www.ilo.org/
18
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• Конвенции 1958 года о дискриминации в области труда и

занятий (№ 111) принята на 42-й сессии Генеральной конференции МОТ 25 июня 1958 года в г. Женеве. Дата вступления в силу 15 июня 1960 года.

Многие другие документы МОТ, например, Конвенция 1981
года о равном обращении и равных возможностях для работников мужчин и женщин: работники с семейными обязанностями
(№ 156), Конвенция 1983 года о занятости и профессиональной
реабилитации инвалидов (№ 159), Конвенция 2011 года о труде
домашних работников (№ 189) также имеют отношение к определенным аспектами равенства и недопущения дискриминации.
В сфере труда достижению гендерного равенства препятствует
ряд проблем, одна из которых - наличие существенного гендерного разрыва (незначительно изменившегося за последние 20 лет) в
плане количества и качества рабочих мест, измеряемого доступом
к возможностям трудоустройства, размером заработной платы,
степенью социальной защиты и профессиональной сегрегацией.
Женщины чаще, чем мужчины, не имеют работы, причем проблема
безработицы особенно актуальна для молодых женщин. Женщины
по-прежнему преобладают в сфере неоплачиваемого труда и услуг
по уходу, где их рабочий день с учетом оплачиваемого и неоплачиваемого труда нередко дольше, чем у мужчин. Для достижения гендерного равенства требуется ликвидировать этот разрыв, включая
неоплату и недооценку женского труда, путем перераспределения
обязанностей по уходу за членами семьи и равного вознаграждения за труд равной ценности.
В области гендерного равенства и недопущения дискриминации опыт МОТ преимущественно касается вопросов, связанных
с равенством возможностей и обращения между мужчинами и
женщинами в сфере труда, а также искоренения дискриминации по признакам пола, расового или этнического происхождения, инвалидности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. МОТ проводит консультации по вопросам политики,
предлагая своим участникам инструменты, рекомендации и техническую помощь, в том числе по содействию недискриминационной занятости и учету гендерных потребностей в соответствующей политике, программах и институтах.
30
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Гендерное равенство и недопущение дискриминации являются
неотъемлемой частью мандата МОТ не только в силу двух взаимосвязанных основополагающих конвенций № 100 и № 111,
но также потому что и многие другие нормативные документы
МОТ содержат положения, направленные на содействие гендерному равенству и недопущение дискриминации. В этой связи
важнейшим аспектом работы МОТ является их закрепление в национальном законодательстве.
Ситуация в Кыргызстане19
Уровень экономической активности (отношение численности экономически активного населения определенной возрастной группы к общей численности населения данной возрастной
группы) населения в возрасте 15 лет и старше составил 62%. Более
активны на рынке труда мужчины, что наглядно подтверждается
результатами обследования рабочей силы. Так, уровень экономической активности мужчин равен 75%, а женщин - 50%.
Распределение женской и мужской занятости по видам экономической деятельности имеет существенные отличия, обусловленные их разными возможностями и сложившимися традициями. Доля женщин среди занятого населения наиболее высока в
секторе услуг и, особенно, в таких видах деятельности, как здравоохранение и социальное обслуживание населения (84 %), образование (79 %), а также в сфере гостиниц и ресторанов (59 %).
В 2015г. средняя заработная плата мужчин в 1,3 раза превышала
среднюю заработную плату женщин, составляя при этом 14743
сома против 11125 сомов.
- Уровень занятости мужчин в возрасте 15 лет и старше выше,
чем у женщин: среди мужчин, трудоустроенных 56 %, среди
женщин - только 29 %. Трудоустройство городских мужчин и
женщин выше, чем в сельской местности.
- В сельской местности женщины в возрасте 15 лет и старше
чаще являются домохозяйками (38 %), чем в городах (23 %).
- Безработных мужчин в возрасте 15 лет и старше в два раза
больше, чем безработных женщин (12 % против 6 %).
Информация доступна на официальном сайте Национального статистического комитета
КР - http://www.stat.kg/ru/.
19
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- Доля женщин, являющихся неоплачиваемыми семейными
работниками, более чем в 2 раза выше, чем доля мужчин
(26 % и 11 %, соответственно). Сельские женщины (32 %) в
4 раза чаще городских женщин (8 %) заняты неоплачиваемым домашним трудом.
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Статья 3
1. В тех случаях, когда
такие действия будут
способствовать применению положений настоящей

МПГПП

Положения других актов
ООН по правам человека

3. В Кыргызской Республике все равны перед Ст.2
законом и судом.
(осуществление прав, признаваемых в договоре без
4. В Кыргызской Республике мужчины и
дискриминации по какоженщины имеют равные права и свободы,
му-либо признаку);
равные возможности для их реализации.

2. Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее
территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека.

Ст.2
(уважение и обеспечение
всем лицам всех прав,
признанных договором,
без какого бы то ни было
отличия по определенНикто не может подвергаться дискриминации ным признакам);
по признаку пола, расы, языка, инвалидности,
этнической принадлежности, вероисповеда- Ст.3
ния, возраста, политических или иных убежде- (равное право мужчин и
ний, образования, происхождения, имуще- женщин пользоваться всественного или иного положения, а также других ми правами, предусмообстоятельств.
тренными договором);
Не являются дискриминацией специальные
меры, установленные законом и направленные Ст.ст.25, 26,27 (запрет дисна обеспечение равных возможностей для раз- криминации)
личных социальных групп в соответствии с межМПЭСКП
дународными обязательствами.

Статья 16.

КОНСТИТУЦИЯ КР

КОНВЕНЦИЯ № 100

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
применение в отношении всех трудящихся
принципа равного вознаграждение мужчин и
женщин за труд равной
ценности.

Национальное законодательство

Нормы Конвенции
МОТ (№100 и №111)

Равные возможности и запрет дискриминации
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Статья 2.
Основными принципами правового
регулирования трудовых и непосредственно
связанных с ними отношений признаются:
- свобода труда; - запрещение
принудительного труда и дискриминации в
сфере трудовых правоотношений;

ТРУДОВОЙ КОДЕКС КР

Статья 9. Запрещение дискриминации в
сфере труда
Каждый имеет равные возможности для
реализации своих трудовых прав и свобод.
Никто не может быть ограничен в трудовых
правах и свободах или получать какиелибо преимущества при их реализации в
зависимости от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и
КОНВЕНЦИЯ № 111
должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии, политичеСтатья 1
ских убеждений, принадлежности или непри1. В целях настоящей надлежности к общественным объединениям,
Конвенции
термин а также от других обстоятельств, не связанных
« д и с к р и м и н а ц и я » с деловыми качествами работника и результавключает:
тами его труда.
а) всякое различие, недопущение или предпо- Не допускается неравная оплата за равный
чтение, проводимое по труд.
признаку расы, цвета

Конвенции, будут приняты меры к объективной оценке различных
обязанностей на основе
выполняемой работы.
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.

Ст.2
(осуждение
дискриминации);

Ст.1
(определение
дискриминации в
отношении женщин);

КЛДЖ

Ст.7
(справедливые и
благоприятные условия
труда, вознаграждение,
равная оплата за равный
труд, условия работы,
продвижение в работе,
отдых, досуг, отпуск).

Ст.6
(свобода труда);

Ст.3
(равное право мужчин
и женщин пользоваться
всеми правами,
предусмотренными
договором;
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кожи, пола, религии, политических убеждений,
национального происхождения или
социальной
принадлежности, 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 по консультации
с представительными
организациями предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими
соответствующими органами.
2. Любое различие, недопущение или
Ст.4
(принятие временных
специальных мер, направленных на ускорение
установления фактического равенства);

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в
суд с соответствующим заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

Ст.5
(искоренение предрассудков, упразднение
традиций, основанных на
идее неполноценности
ЗАКОН КР «О государственных гарантиях или превосходства одного
равных прав и равных возможностей для из полов);
мужчин и женщин» (2008г.)
Ст.6
Статья 1. Основные понятия, используемые в (принятие мер для пресечения торговли женЗаконе
Гендерная
дискриминация
(прямая, щинами и эксплуатации
косвенная) - любое различие, исключение или проституции женщин);
предпочтение,

Статья 20. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель обязан:
- обеспечивать работникам равную оплату за
труд равной ценности; …

Ст.3
(принятие необходимых
мер, гарантирующих
женщинам
осуществление и
пользование правами на
основе равенства с мужчинами);

Не являются дискриминацией установление
различий, исключений, предпочтений и ограничений, которые определяются свойственными конкретному виду труда требованиями,
установленными законом, либо обусловлены
особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой
защите.
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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

предпочтение в отношении определенной
работы, основанное на
специфических требованиях таковой, не считается дискриминацией.
3. В целях настоящей
Конвенции
термины
«труд» и «занятия»
включают доступ к профобучению, доступ к
труду и к различным занятиям, а также оплату
и условия труда.

которое ограничивает права и интересы лиц
по признаку пола; направлена на ослабление
или лишение признания, пользования или
осуществления равноправия мужчин и женщин
в политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или любых других
областях общественной жизни.
Гендерное равенство - равный правовой статус
женщин и мужчин и равные возможности
для его реализации, позволяющие лицам
независимо от пола свободно использовать
свои способности для участия в политической,
экономической,
трудовой,
социальной,
общественной и культурной сферах жизни.
Гендерное равноправие - равенство прав, обязанностей и ответственности лиц разного пола
перед законом, кроме смягчающих обстоятельств, установленных законодательством Кыргызской Республики.
Косвенная гендерная дискриминация - дискриминация без прямого указания на половую принадлежность.
Прямая гендерная дискриминация - дискриминация, прямо указывающая на половую принадлежность.
Равные возможности - система средств и условий, необходимых для реального достижения
гендерного равноправия.
Ст.5
(запрет и ликвидация
расовой дискриминации
во всех ее формах);

Ст.2
(осуждение расовой
дискриминации, принятие особых и конкретных
мер с целью надлежащего развития и защиты
некоторых расовых групп
и лиц, к ним принадлежащих);

КЛРД

Ст.15
(признание за женщинами равенства с мужчинами перед законом)

Ст.11
(ликвидация дискриминации в отношении женщин
в области занятости);

РУКОВОДСТВО по мониторингу соблюдения прав женщин и
детей в области трудовых отношений в рамках международного и
национального законодательства

Статья 5
1. Особые мероприятия по защите и помощи, предусмотренные в
других принятых Международной конференцией труда конвенциях
и рекомендациях, не

Не является гендерной дискриминацией:
- установление различий в регулировании отношений, связанных с функциями рождения
детей и грудного вскармливания;

Лица, осуществляющие прямую или косвенную
дискриминацию, привлекаются к ответственности в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.

искоренения
всякой Статья 5. Запрет на гендерную дискриминацию
дискриминации в отно- Запрещается прямая и косвенная гендерная дисшении таковых.
криминация в любой сфере деятельности по отношению к лицам разного пола.
Статья 4
К прямой гендерной дискриминации относятся:
Любые меры, направ- - дискриминация по причине семейного положеленные против лица, ния, беременности, потенциальной беременнов отношении которого сти и семейных обязанностей;
имеются обоснованные - сексуальное домогательство;
подозрения или дока- - разная оплата за равный труд равной квализано, что оно занима- фикации.
ется
деятельностью,
подрывающей безопас- К косвенной гендерной дискриминации отноность государства, не сятся:
считаются дискримина- - воспроизводство гендерных стереотипов чецией при условии, что рез средства массовой информации, образовазаинтересованное лицо ние, культуру;
имеет право обращения
в компетентный орган, - установление условий, требований, которые
созданный в соответ- повлекли или могут повлечь негативные поствии с национальной следствия в виде вреда для лиц определенного
пола.
практикой.

Ст.5 часть i) пункта e)
(право на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда).
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считаются дискриминацией.
2. Каждый член Организации может по консультации с представительными организациями
предпринимателей
и
трудящихся, где таковые
существуют, установить,
что 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 считаются дискриминацией.

38
Не допускается поведение лиц, основанное на
нормах обычного права, традициях и культуре,
которое входит в противоречие с требованиями настоящего Закона и нормами международного права в осуществлении гендерного
равенства.
Кыргызской Республикой поддерживаются народные обычаи и традиции, не содержащие в
себе элементы гендерной дискриминации.

- призыв на действительную срочную военную
службу исключительно мужчин в случаях, установленных законами Кыргызской Республики;
- принятие на основе настоящего Закона
специальных мер направленных на достижение фактического равенства в политических,
экономических, трудовых и иных социальных
отношениях;
- особенности охраны труда женщин и мужчин,
связанные с охраной их репродуктивного здоровья;
- установление требований к профессиональной квалификации, основанных на возможностях выполнения обязанностей только лицами
определенного пола;
- позитивные действия.
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Работодателям запрещается в объявлениях
(рекламе) о вакансиях предлагать работу лишь
женщинам или лишь мужчинам, за исключением специфической работы, которая может
выполняться исключительно лицами определенного пола; выдвигать разные условия;
требовать от лиц, которые устраиваются на
работу, сведений об их личной жизни, планах
относительно рождения детей.

Работодатель, независимо от форм собственности, обязан принимать меры, чтобы условия
работы были равноценными для лиц разного
пола.

Статья 18. Свобода выбора трудовой
деятельности
Работодатель при осуществлении своей деятельности должен обеспечить поэтапное продвижение к гендерному представительству.
Работодатель вправе осуществлять позитивные действия, направленные на достижение
сбалансированного соотношения женщин и
мужчин в разных сферах трудовой деятельности, а также среди разных категорий работников. …..

Глава 4
Гендерное равенство в трудовых отношениях
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преследованию на основании того, что они отказали работодателю в его сексуальных

Статья 21. Предупреждение и пресечение домогательств на гендерной основе в трудовой
сфере и ответственность за гендерную дискриминацию

Статья 20. Гарантии равноправия в случаях
увольнения работников
В случаях расторжения трудового договора с
работодателем (при сокращении численности
или штата работников, в том числе в связи с реорганизацией организации) число уволенных
лиц одного пола должно быть пропорционально сложившейся численности персонала.

Статья 19. Равенство в оплате труда
Лица разного пола конкурируют на равных условиях и имеют равную оплату труда при одинаковой квалификации работника и одних и
тех же условиях труда.
Снижение оплаты или ухудшение условий труда по признаку пола не допускается и рассматривается как проявление гендерной дискриминации.

Работодатель обязан обеспечить лицам разного пола возможность совмещать свою трудовую деятельность с семейными обязанностями.
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КОДЕКС КР «О ДЕТЯХ» - ст.4 принцип недопустимости дискриминации детей по признаку
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения,
имущественного положения, состояния здоровья, а также по любым иным признакам;

При установлении факта гендерной дискриминации работнику в судебном порядке возмещается моральный и материальный вред. Суд
вправе обязать работодателя принять на работу
лицо, которому по причине гендерной дискриминации было отказано в приеме на работу, и
восстановить в должности лицо, уволенное по
причине гендерной дискриминации.

Работодатель привлекается к ответственности,
предусмотренной законодательством КР, в случае, если он своими незаконными действиями
вынудил работника уволиться.

Работодатель обязан принимать меры по недопущению случаев сексуальных домогательств.

В случаях оказания давления или преследования
работников на основе гендерных стереотипов,
включая сексуальные домогательства, работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

домогательствах или подали на работодателя
жалобу за гендерную дискриминацию.
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3.3. Детский труд:
Конвенции МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на
работу и № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда20
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние
два десятилетия в области искоренения детского труда, многие
проблемы остаются: хотя с начала 2000 года численность детей,
занятых детским трудом, сократилась на одну треть, таких детей в
мире все еще 168 млн. человек, причем более половины из них - 85
млн. человек - занимаются опасными видами труда, подвергающими риску их физическое, умственное или моральное здоровье.
Работа МОТ в области запрещения наихудших форм детского
труда определяется положениями двух основополагающих конвенций, в частности,
• Конвенции 1973 года о минимальном возрасте для приема
на работу (№ 138) принята на 58-й сессии Генеральной
конференции МОТ 6 июня 1973 года в г. Женеве. Дата
вступления в силу 19 июня 1976 года.
Имеет цель устранение детского труда; устанавливает, что
минимальный возраст для приема на работу не должен быть
ниже возраста завершения обязательного образования.
• Конвенции 1999 года о запрещении и немедленных мерах
по искоренению наихудших форм детского труда (№182),
которая быстро стала одной из самых распространенных
конвенций МОТ (к настоящему времени ее ратифицировали 180 стран). Была принята на 87-й сессии Генеральной
конференции МОТ 1 июня 1999 года в г. Женеве. Дата вступления в силу 19 ноября 2000 года.
Существует значительная разница между множеством работ,
выполняемых детьми. Одни из них сложные и требовательные,
другие — более опасные и предосудительные с моральной точки зрения. Не всю работу, выполняемую детьми, следует считать
детским трудом, который подлежит искоренению. Участие детей
или подростков в работе, не вредной для здоровья и личного развития или не препятствующей учебе, можно рассматривать как
позитивный аспект.
См.: Брошюра «Коротко о МОТ» - https://www.ilo.org. Информация также доступна на
официальном сайте Международной организации труда - https://www.ilo.org/.
20
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Термин «детский труд» в более узком смысле означает работу,
которая лишает детей детства, подрывает их потенциал, ущемляет достоинство, а также вредит физическому и умственному развитию. Это работа, лишающая ребенка возможности посещать
школу, обязывающая его бросать учебу или требующая сочетать
посещение занятий с тяжелым и длительным трудом.
В своих крайних формах детский труд означает для ребенка
рабство, разделение с его семьей, подверженность серьезным
факторам риска и заболеваниям и (или) необходимость бороться
за свое выживание на улицах больших городов, нередко с малого
возраста. Приоритетом МОТ является немедленное искоренение
наихудших форм детского труда в том виде, в котором они определены в статье 3 Конвенции № 182:
a) 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;
b) использование, вербовка или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической
продукции или порнографических представлений;
c) использование, вербовка или предложение ребенка для
занятия противоправной деятельностью, в частности для
производства и продажи наркотиков, как они определены
в соответствующих международных договорах;
d) работа, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей.
Труд, подрывающий физическое, умственное или нравственное благополучие ребенка в силу своего характера или условий
занятия им, называется «опасным трудом».
В свете последних данных статистики МОТ о детском труде в
мире складывается следующая ситуация:
• В странах Азии и Тихоокеанского бассейна огромное число
детей занимается детским трудом (почти 78 млн. человек
или 9,3% всех детей), однако больше всего детский труд
по-прежнему распространен в странах тропической Африки
(59 млн. человек или более 21% всех детей).
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• В странах Латинской Америки и Карибского бассейна детским трудом занимаются 13 млн. детей (8,8%); в странах
Ближнего Востока и Северной Африки — 9,2 млн. (8,4%).
• Больше всего детей заняты детским трудом в сельском хозяйстве (98 млн или 59%), но эта проблема также заметно
проявляется в сфере услуг (54 млн.) и промышленности (12
млн.), главным образом, в неформальной экономике.
• У девочек детский труд сократился с 2000 года на 40%, у
мальчиков — на 25%.
В 1992 году в целях постепенного искоренения детского труда
в мире создана Международная программа МОТ по искоренению
детского труда (IPEC), которая в настоящее время находится в ведении отдела по основополагающим принципам и правам в сфере труда. Искоренение детского труда является предметом двух
из восьми основополагающих конвенций № 138 и № 182, соблюдать которые обязаны все государства-члены МОТ вне зависимости от того, ратифицировали они их или нет. Всех трехсторонних
участников МОТ объединяет борьба за искоренение наихудших
форм детского труда, в которой, помимо IPEC, участвуют многие
технические департаменты МОТ.
Искоренение детского труда закреплено не только Конвенциями № 138 и № 182, но также многими другими конвенциями и
рекомендациями МОТ, самой важной из которых является Конвенция 2011 года о достойном труде домашних работников (№
189). Тот факт, что многие подразделения в составе МОТ вносят
свой вклад в борьбу с детским трудом, иллюстрирует ключевой
характер этой работы. Политика и программы МОТ ставят целью
добиться того, чтобы дети получали образование и подготовку,
необходимые для того, чтобы, став взрослыми, они могли продуктивно трудиться в условиях достойной занятости.
Ситуация в Кыргызстане21
Возникновению детского труда в Кыргызской Республике во
многом способствовала политическая и экономическая нестаИнформация доступна на официальном сайте Национального статистического комитета
КР - http://www.stat.kg/ru/.
21
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бильность, массовая трудовая миграция, снижение уровня благосостояния населения. Несмотря на то, что такое явление, как работающие дети, в республике появилось относительно недавно,
в стране уже получили распространение наихудшие формы детского труда (отчет МОТ «Детский труд в сельском хозяйстве и торговле в Кыргызстане. Результаты экспресс-оценки», МОТ, 2006 г.)
Второе исследование по вопросам детского труда «Работающие дети в Кыргызской Республике. Обследование детского труда
2014-2015гг», проведенное Нацстаткомитетом КР в 2014 г. и опубликованное в 2016 г., содержит сопоставительный анализ данных исследования по 2007 и 2014 годам:
1. Число работающих детей с 2007 года возросло незначительно - на 0,1 процентных пункта, с 570 186 детей в 2007
до 580 565 в 2014 году.
2. Риск вовлечения детей в детский труд остается высоким.
Так, более 70 % работающих детей в 2014 году трудятся в
работах, которые представляют опасность для здоровья детей, служат препятствием в получении образования или наносят ущерб здоровью, физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию детей. В 2007
году данный показатель составлял 85 %.
3. Выявлена устойчивая положительная динамика в снижении численности детей, вовлеченных в детский труд: с 32,9
процента в 2007 году до 27,8 процента в 2014. Число детей,
вовлеченных в детский труд, по сравнению с 2007 годом сократилось более чем на 68 тысяч и составило 414 246 детей.
4. Несмотря на снижение масштабов детского труда, доля
опасного детского труда увеличилась с 12,5 процента в 2007
году до 18,6 процента в 2014. Число детей, вовлеченных в
опасные формы детского труда, по сравнению с 2007 годом
увеличилось более чем на 93 тысячи и в 2014 году составило 276 218 детей.
5. В 2007 году половина детей, вовлеченных в опасные формы детского труда, подвергались не менее чем двум видам
опасности (53,2 процента). В 2014 году доля таких детей
снизилась значительно - до 14,6 процента.
6. Рост опасного детского труда произошел в связи с увеличением количества детей в возрасте 6-13 лет, поднимающих на
работе тяжести сверх установленной нормы. Подъем тяжести
45
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сверх нормы характерен как для мальчиков, так и девочек,
этой форме опасного детского труда более подвержены сельские дети. По другим видам опасности отмечено снижение.
7. Рост отдельных форм опасного детского труда на фоне снижения детского труда, а также неравномерность снижения
детского труда в зависимости от пола ребенка, его возраста
и места проживания может свидетельствовать о более активном воздействии программ, ориентированных на снижение детского труда в одних регионах (отраслях, целевых
группах), и более слабом воздействии в других. Однако детальное изучение тенденций снижения детского труда по
регионам, а также причин роста опасного детского труда
должно стать темой отдельного изучения, которое выходит
за рамки данной публикации.
8. Расчеты, проведенные по результатам обследования 2014
года, подтверждают сохранение обратно пропорциональной связи между вовлечением детей в детский труд и социально-экономическими характеристиками домохозяйства
и образовательным статусом родителей. Дети, проживающие в домохозяйствах с более высокими характеристиками
жилища, чьи домохозяйства владеют более высокими экономическими активами (земля, скот) и доходами, а также
дети, чьи родители имеют более высокий уровень образования, имеют более низкую вероятность вовлечения в работу и в детский труд.
Изучение ситуации и фактов вовлечения детей в наихудшие
формы детского труда подтверждает наличие ограниченности
имеющегося потенциала и слабость механизмов реального исполнения законов для обеспечения правовой защиты от детского
труда. Наибольшую трудность вызывает применение правоохранительных актов в неформальном секторе экономики, в уличной
торговле, домашних хозяйствах и надомной работе. Большинство
работающих детей заняты в сельском хозяйстве, в неформальном
секторе экономики (мелкая уличная торговля, перенос тяжестей)
и домашних хозяйствах, т. е. в секторах экономики, где механизмы контроля над исполнением законов о детском труде практически отсутствуют.
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Статья 2
3. Минимальный возраст, … не
должен быть ниже возраста
окончания
обязательного
школьного образования и, во
всяком случае, не должен быть
ниже пятнадцати лет.

Статья 16.
5. В Кыргызской Республике
действует принцип обеспечения МПЭСКП
наилучших интересов ребенка. Ст.10 п.2
(защита от экономической и соСтатья 20.
циальной эксплуатации, запрет
4. Не подлежат никаким огра- применения труда детей в обланичениям установленные на- сти, вредной для их нравственстоящей Конституцией гарантии ности и здоровья или опасной
запрета:
для жизни или могущей повре3) на рабство, торговлю людьми; дить их нормальному развитию,
4) на эксплуатацию детского тру- обязанность государства устанода;
вить возрастные пределы, ниже
которых пользование платным
Статья 23.
детским трудом запрещается и
1. В Кыргызской Республике не карается законом)
допускается рабство, торговля
людьми.
КОНВЕНЦИЯ о правах ребенка
2. Запрещается эксплуатация Ст.1 (определение ребенка);
детского труда.
Ст.2 (уважение и обеспечение
всех прав, признаваемых договором, каждым ребенком без
какой-либо дискриминации);

Статья 1
Каждый Член Организации, для
которого настоящая Конвенция
находится в силе, обязуется
осуществлять
национальную
политику, имеющую целью обеспечить эффективное упразднение детского труда и постепенное повышение минимального
возраста для приема на работу
до уровня, соответствующего наиболее полному физическому и умственному развитию
подростков.

МПГПП
Ст.24 (защита каждого ребенка
от дискриминации).

Положения других актов ООН
по правам человека

КОНСТИТУЦИЯ КР

Национальное
законодательство

КОНВЕНЦИЯ № 138

Нормы Конвенции МОТ
(№138 и №182)

Детский труд
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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
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

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.
Статья 10. Запрещение принудительного труда
Принудительный труд, то есть
принуждение к выполнению работы под угрозой применения
какого-либо
насильственного
воздействия, запрещается, кроме
случаев:
- выполнения работы, которая
обусловлена законодательством
о воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее
альтернативной службе;
- выполнения работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то
есть в случаях объявления

Статья 2.
Основными принципами правового регулирования трудовых
и непосредственно связанных с
ними отношений признаются:
- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере трудовых правоотношений;
- запрещение детского труда
в наихудших формах;

ТРУДОВОЙ КОДЕКС КР
Ст.3 (обеспечение наилучших
интересов ребенка);
Ст.4 (принятие всех необходимых мер для осуществления
прав, признаваемых в договоре);
Ст.32 (признание права ребенка на защиту от экономической
эксплуатации и от выполнения
любой работы, которая может
представлять опасность для
его здоровья … либо наносить
ущерб его здоровью и физическому,
умственному, духовному, моральному и социальному развитию; обязанность государства
установления
минимального
возраста для приема на работу);
Ст.34 (защита детей от сексуальной эксплуатации и сексуального совращения);
Ст.35 (обязанность государства
принятия мер для предотвращения похищения детей, торговли
детьми или их контрабанды в
любых целях и в любой форме);
Ст.36 (защита ребенка от всех
других форм эксплуатации, наносящих ущерб благосостоянию
ребенка).
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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 91. Сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий
работников
Для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени:

Использование детского труда
в наихудших формах запрещается.

чрезвычайного или военного положения, бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения,
голод, землетрясения, сильные
эпидемии или эпизоотии), а также в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части;
- выполнения работы вследствие вступившего в законную
силу приговора суда под надзором государственных органов,
ответственных за соблюдение
законодательства при исполнении судебных приговоров.
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1) для работников в возрасте
от 14 до 16 лет - не более
24 часов в неделю, от 16 до
18 лет - не более 36 часов в
неделю;

Статья 95. Продолжительность
ежедневной работы (смены)
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать:
для работников в возрасте от 14
до 16 лет - 5 часов,
от 16 до 18 лет - 7 часов;
для учащихся общеобразовательных организаций (школ),
образовательных организаций
начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного
года учебу с работой, в возрасте
Статья 7
1. Национальным законодатель- от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возством или правилами может до- расте от 16 до 18 лет - 3,5 часа;
пускаться прием на работу по Статья 100. Работа за преденайму или на другую работу лиц лами нормальной продолжив возрасте от тринадцати до пят- тельности рабочего времени
надцати лет для легкой работы, по инициативе работодателя
которая:
(сверхурочная работа)
Сверхурочной считается работа,
производимая работником по

Статья 5
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.
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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 b)
п.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
Статья 218. Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда
На тяжелых работах и работах с
вредными или опасными условиями труда запрещается применение труда женщин и лиц в
возрасте до 18 лет, а также лиц,

Статья 209. Основные понятия
Вредные условия труда - условия труда, характеризующиеся
наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и
оказывающих неблагоприятное
воздействие на организм работающего.

инициативе работодателя сверх
установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального
числа рабочих часов за учетный
период.
… К сверхурочным работам не
допускаются работники в возрасте до 18 лет.
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Статья 3
Для целей настоящей Конвенции
термин «наихудшие формы
детского труда» включает:
а) все формы рабства или
практику, сходную с рабством,
как, например, продажа детей и
торговля ими, долговая кабала

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

Статья 294. Работы, на которых
запрещается применение труда
лиц в возрасте до 18 лет
Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, на
подземных работах, а также на
работах, выполнение которых
может причинить вред их здоровью и нравственному развитию
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля

и условия, в которых может вы- которым указанные работы
полняться такая работа по найму противопоказаны по состоянию
или другая работа.
здоровья.
Перечни тяжелых работ и работ
КОНВЕНЦИЯ № 182
с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
Статья 1
которых запрещается применеКаждое государство-член, ра- ние труда женщин и лиц в возтифицирующее
настоящую расте до 18 лет, утверждаются
Конвенцию,
немедленно Правительством КР.
принимает эффективные меры,
обеспечивающие в срочном Глава 23
порядке запрещение и искоре- Особенности регулирования трунение наихудших форм детского да работников в возрасте до 18
труда.
лет
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и крепостная зависимость, а
также принудительный или обязательный труд, в том числе
принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в вооруженных
конфликтах;
b) использование, вербовку
или предложение ребенка для
занятия проституцией, для производства
порнографической
продукции или для порнографических представлений;
с) использование, вербовку
или предложение ребенка для
занятия противоправной деятельностью, в частности для
производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных
договорах;
d) работу, которая по своему
характеру или условиям, в
которых
она
выполняется,
может нанести вред здоровью,
безопасности или нравственности детей.
Статья 295. Дополнительные
гарантии при приеме на работу
лиц в возрасте до 18 лет
Работодатель обязан принимать
на работу лиц в возрасте до 18
лет, особо нуждающихся в социальной защите (выпускников
детских домов, сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и других), направляемых соответствующими государственными органами в порядке
трудоустройства, в счет установленной квоты.
Отказ в приеме на работу в счет
установленной квоты лицам,
указанным в части первой настоящей статьи, запрещается и
может быть обжалован ими в
соответствующие государственные органы или суд.

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими
и токсическими препаратами).
Запрещаются переноска и перемещение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них
предельные нормы.
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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:
а) 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;
с) предоставление всем детям,
освобожденным от наихудших
форм детского труда, доступа к
бесплатному базовому
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Статья 5. Основные понятия,
используемые в Кодексе
В Кодексе используются следующие понятия:
несовершеннолетний - ребенок,
не достигший 18-летнего возраста;
наихудшие формы детского труда
- формы детского труда, которые
включают:
все формы рабства или практику,
сходную с рабством,

КОДЕКС КР «О ДЕТЯХ»
Статья 4. Основные принципы
защиты прав и интересов детей
Защита прав и интересов детей
основывается на следующих основных принципах:
недопустимости эксплуатации
детского труда в его наихудших
формах с целью извлечения экономической выгоды; …

За отказ в приеме на работу лиц,
указанных в части первой настоящей статьи, работодатель несет ответственность в порядке,
определяемом законодательством Кыргызской Республики.

РУКОВОДСТВО по мониторингу соблюдения прав женщин и
детей в области трудовых отношений в рамках международного и
национального законодательства

образованию, а также по мере
возможности и необходимости
к профессионально-технической
подготовке;
d) выявление и охват детей, находящихся в особо уязвимом
положении; и
е) учет особенностей положения
девочек.
3. Каждое государство-член
назначает компетентный орган,
ответственный за применение положений, проводящих в
жизнь настоящую Конвенцию.

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;
- использование, вербовка или
предложение ребенка для занятия проституцией, производства
порнографической продукции
или порнографических представлений;
- использование, вербовка или
предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности, для производства и продажи наркотиков, как
они определены в соответствующих международных договорах;
- работа, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может
нанести вред здоровью, безопасности или нравственности
детей; …
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Статья
15.
Использование
детского труда
1. Запрещается принимать или
привлекать ребенка для выполнения любой работы, которая
может представлять опасность
для его здоровья или служить
препятствием в получении им
образования либо наносить
ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному,
моральному и социальному развитию.
Запрещается
эксплуатация
детского труда в наихудших
формах проявления, а также
принудительный труд детей в
любой форме на предприятиях,
в учреждениях и организациях,
независимо от форм собственности, в том числе в кооперативах, крестьянских и фермерских
хозяйствах.
3. Запрещается применение детского труда на работах с вредными или опасными условиями
труда, на подземных работах, в
ночное время, а также на работах, выполнение которых может
причинить вред их здоровью
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и нравственному развитию
(игорный бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка и
торговля спиртными напитками,
табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами и т.д.).
4. Запрещаются поднятие, переноска и перемещение детьми
тяжестей, превышающих установленные для них предельные
нормы.
Перечень работ, на которых запрещается применение детского труда, а также предельные
нормы тяжестей утверждаются
в порядке, установленном Правительством КР.
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НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ТРИ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ДЕТЕЙ,
которые свидетельствуют о нарушениях прав ребенка22
Истории
1 история. Бектур – 2005 года
рождения.
В семье семь детей, отец погиб на
шахте.
Бектур вспоминает, что впервые начал работать, когда ему исполнилось
9 лет, вместе с друзьями на частной
шахте загружали вручную уголь на
большие машины – КАМАЗы. Работа была очень тяжелой, но платили
за каждый мешок по 100-150 сомов.
Работали 7 мальчиков – от 8 до 14
лет, ходили группой, в основном работали ночью. Хозяева частных шахт,
всегда просили загружать уголь в
КАМАЗы только ночью. Целый год,
он загружал уголь. В день мог заработать 500-700 сомов. Но выходить
каждый день не мог, т.к. не хотел
пропускать школу и после ночной
загрузки, бежал в школу. Если ночью
загружали не один, а два – три КАМАЗа, очень уставал, болела спина и
руки, не мог идти в школу. Поэтому,
в основном выходил в пятницу и выходные. Когда, Бектуру исполнилось
12 лет, хозяин шахты предложил ему
и его 6 друзьям более высокооплачиваемую работу – сортировать уголь
внутри шахты на крупные, средние
и мелкие. Сортировать уголь лучше
всего получалось у детей, т.к. они
работали быстро и не выходили на
перекур, как это делают взрослые.
Платили за тонну сортированного
угля. Например, за крупный уголь

Нормы законов

Нарушение норм ТРУДОВОГО
кодекса КР
Статья 18. Стороны трудового
отношения
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Работник - физическое лицо,
вступившее в трудовые отношения с работодателем.
Работником может быть лицо,
достигшее 16 лет.
В исключительных случаях, по
согласованию с представительным органом работников организации либо уполномоченным государственным органом
в сфере труда, могут приниматься на работу лица, достигшие 15 лет.

Истории предоставлены представителем Федерации профсоюзов Кыргызстана

22
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за 1 тонну - 800 сомов, за средний 900 сомов и за мелкий - 1000 сомов.
Бектур согласился, ведь на тот момент он был практически единственным кормильцем в семье. Старшие
сестры вышли замуж, младшие ткали ковры ручной работы, а он работал на шахте. На сортировке, мог
в день сортировать по 1 тонне угля.
Вначале дня усталость не чувствуется, а к концу дня руки ноют, шея болит, а ноги, из-за того, что работают
сидя на корточках всегда немеют.
Детей, которые работают на шахтах
очень много. Несмотря на трудности, Бектур благодарен хозяину за то,
что он обеспечил его более – менее
легкой работой. Он знает, что дети
на соседней шахте толкают вагонетки, а они очень тяжелые. У детей там
очень много несчастных случаев. В
основном спину ломают, пальцы рук
теряют. Бектур говорит, что не болеет, единственное, что его тревожит
– это аллергия на угольную пыль. Но
это не страшно, страшно стать инвалидом. «Я ненавижу работать на
шахте, но выбора у меня нет. Мой
отец умер, мама больная и на мне
лежит обязанность работать. В этом
году мне исполнилось 13 лет. Я часто
пропускаю школу. Никто из учителей
даже не спрашивают обо мне. Учусь
я на тройки. В школе у меня нет
друзей. В этом году хочу заработать
себе на сотовый телефон, поэтому
поставил себе задачу, больше работать. Наш хозяин шахты заинтересован, чтобы работали дети, ведь наш
труд оплачивается дешево. Сейчас,
я мечтаю, быстрее закончить 9 классов школы и выучиться на инженера
шахтоуправления. Хочу руководить

Учащиеся, достигшие 14 лет,
могут
заключать трудовой договор с
письменного согласия одного
из родителей (опекуна, попечителя) или органа опеки и попечительства, для выполнения в
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего
вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.
Статья 20. Основные права и
обязанности работодателя
Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные
нормативные
правовые
акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- обеспечивать в организации безопасность труда и
условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;
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бригадой, чтобы шахтеры под моим
руководством работали не ручным
трудом, а новыми современными
инструментами. С 9 лет, занимаясь
ручным трудом, я настолько устал
от него, что мечтаю, чтобы на шахтах
работали не люди, а роботы.»
2 история. Зарина – 14 лет. Она живет в многодетной семье, где воспитываются 8 детей.
Мама работает в больнице санитаркой, отец в муниципальном предприятии. Денег всегда не хватает,
иногда нечего одеть в школу. Поэтому, в этой семье, все рано начали
зарабатывать. В Баткенском абрикосовом краю большинство семей выживают за счет урожая этих плодов.
Зарина рассказывает, что с одного
дерева можно получить доход до
250 долларов. Однако прежде чем
молодой саженец вырастет и начнет плодоносить, нужно ждать около 6 лет. Пропалывать междурядья,
рыхлить лунки, поливать. На все эти
работы привлекаются дети от 12 до
15 лет. Вроде бы и совсем не ребенок, но и еще не совершеннолетний.
Для того, чтобы нанять таких детей,
есть специальная «биржа труда», где
опытные сельские женщины отбирают детей, которые могут работать на
абрикосовых полях.
В регионе существуют более 7 тысяч
гектаров абрикосового сада. В то же
время площади, отведённые под
абрикосовые сады, из года в год увеличиваются.
Годовое производство сушеного
абрикоса составляет более 10 тысяч
тонн. На Баткенском базаре килограмм сушеного абрикоса стоит от
60

- обеспечивать работников
оборудованием,
инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых
обязанностей; ...
Статья 294. Работы, на которых
запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет
Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,
на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред
их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес,
работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка
и торговля спиртными напитками, табачными изделиями,
наркотическими и токсическими препаратами). Запрещаются переноска и перемещение
работниками в возрасте до
18 лет тяжестей, превышающих установленные для них
предельные нормы.
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300 сомов, а в Бишкеке в два раза
дороже. Поэтому объем работы для
детей огромный.
Много лет, дети работают на абрикосовых полях. Собирают, раскладывают поштучно на стеллажах под навесами для сушки. Такая сушка требует,
как минимум еще 4-5 дней.
Потом убирают урожай в мешки, коробки, корзины, ящики. Это самая
тяжелая работа. Она изматывает,
спина ломится, руки пропитаны серой, которой пропитывают сушеные
плоды для придания красновато-оранжевый оттенка и мягкости, от
серы всегда кружится голоса. Иногда
дети падают в обморок.
Зарина рассказывает, что самое тяжелое то, что «мы сушим урюк в
домашних условиях на открытом
месте под солнцем. Часто им становится крыша дома. Целый день под
палящим солнцем – это очень трудно. Мы одеваем на голову платок,
бумажную пилотку или же кепку, потому что можно получить солнечный
удар. У меня очень часто от солнечного удара идет из носа кровь.
В 2016-17году организация Агрогоризонт реализовала проект в Баткенской области по опрыскиванию
и химической обработке абрикосов.
В работе, они использовали ядовитые пестициды. В ходе сушки абрикосов, обработанные химическими
пестицидами, много детей долго болели от бронхита, от сильных головных болей, потери памяти и частичной утраты координации.
Мы долго не понимали, почему мы
болеем, но, когда обратились к врачам, они нам поставили диагноз, что
мы имели контакт с ядовитыми химикатами.»

Статья 297. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное
время, в выходные и нерабочие
праздничные дни работников в
возрасте до 18 лет
Запрещается привлечение к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни, … работников в возрасте
до 18 лет ….
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОДЕКС КР О НАРУШЕНИЯХ от
13 апреля 2017 года введен в действие с 1 января
2019 года
Глава 11. Нарушения против
порядка управления в сфере
здравоохранения и труда
Примечание.
5. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 56 и 57
настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным
органом по контролю и надзору за экологической и технической безопасностью.
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«Всё для счастливого детства!»,
«Дети наше будущее!». Эти лозунги
вывешены в здании нашей школы и
акимиата. Зарина говорит, что это –
бред, иллюзия, и не больше.
3 история. Аида – 11 лет, живет в
селе Ак-Турпак.
Отец в трудовой миграции, мама
работает техничкой в школе. Чтобы
помогать родителям, Аида вместе
с сестренками работает на рисовых
плантациях соседей. Сосед в годы
распределения земельных наделов,
он выкупил у бедных семей большую часть наделов и считается сейчас хозяином рисовых полей. Сорт
риса, который он выращивает, самый дорогой, он экспортирует его
в Россию и Турцию. Сосед собирает
соседских детей для работы на его
рисовых плантациях. Детский труд
самый дешевый, дети не конфликтуют, реже болеют, не жалуются никуда, не торгуются насчет оплаты.
Особенность работы на рисовых полях в том, что целый день работник
находится по колено в воде. Хорошо,
если работодатель обеспечивает резиновыми сапогами, а если нет, то
босиком приходиться работать. А
это самое страшное. Если это жарким летом, то не ощущается холод,
но если эта ранняя весна или поздняя осень, то очень проблематично.
Папа Аиды давно не приезжает, поэтому особенно на него семья не
надеется. Детям приходится зарабатывать деньги самостоятельно.
И единственной альтернативой является работа на рисовых полях. С
Аидой работают 4 детей, им по 9-12
лет. Мальчикам тяжелее работать,
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Статья 57. Нарушение требований закона об охране труда
2. Нарушение правил привлечения отдельных категорий лиц
к ночным, сверхурочным работам или работам по выходным дням - влечет наложение
штрафа 2 категории.
3. Нарушение правил привлечения отдельных категорий лиц
к работе на тяжелых работах,
на работах с вредными или
опасными условиями труда влечет наложение штрафа 3
категории.
Статья 27. Штраф
1. Штраф является денежным
взысканием, которое накладывается на физических и юридических лиц за совершение
нарушения в случаях, размере
и порядке, установленных настоящим Кодексом.
2. Штраф исчисляется в расчетных показателях.
3. Штраф по размеру делится
на восемь категорий:
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они чаще болеют простудными заболеваниями, девочки более выносливые, поэтому хозяин старается брать
больше девочек на работу.
Самым тяжелым временем года является лето, говорит Аида, об отдыхе
на каникулах нам приходится лишь
мечтать. Мы сутками пропадаем на
полях, небольшой перерыв дают изза нестерпимой жары. Мы пропалываем и вытягиваем рис, чтобы зерно
риса не упало в воду. В процессе
вытяжки стебелька, руки ранятся и
из пальца часто идет кровь. Работаем без спецодежды и респираторов,
многие страдают от аллергии, очень
часто болеют. Рис приходится сортировать, прессовать, шнуровать и переносить тяжелыми охапками. И вся
эта охапка всегда мокрая и тяжелая
вдвое. Вырученные деньги в конце
сезона получает моя мама. Она мне
и сестрам покупает самое необходимое - новые вещи, школьные принадлежности, иногда игрушки.
Аида говорит о том, что чаще всего
из-за работы на рисовых плантациях
у нее и ее друзей наблюдаются болезнь суставов ног и паразитарные
болезни (глисты, черви). И еще, самое тяжелое - это пыль, испарения,
экстремальный холод или жара. Но,
нам платят, и этим мы помогаем родителям, радостно говорит она. Платят за 1 день работы. Если в сезон
работать 12 часов, можно заработать от 600 до 900 сомов, а в сезоне
примерно 68 дней. Поэтому, я могу
заработать приличную сумму. В основном на рисовых полях работают
дети из бедных семей. Школу я часто
пропускаю. Меня ищут социальные
педагоги, классный руководитель, я
им отвечаю, что болею.»

2) штраф 2 категории: для физических лиц - 30 расчетных
показателей, для юридических
лиц - 130 расчетных показателей;
3) штраф 3 категории: для физических лиц - 55 расчетных
показателей, для юридических
лиц - 170 расчетных показателей;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖК КР
от 15 июня 2006 года № 1115-III
«Об утверждении размера расчетного показателя»
В соответствии со статьей 2 Закона КР «О расчетном показателе» ЖК КР постановляет:
Утвердить размер расчетного
показателя с 1 января 2006 года
в сумме 100 сомов в месяц.
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Особенности, которые заметили исследователи, пока наблюдали за работой Аиды.
• За рабочий день в среднем
Аида подняла около 60 кг. рисовых стеблей
• Более 70% рабочего дня Аида
работала стоя, наклонив туловище на 90%.
• Без груза Аида переместилась
по рисовому полю до 6-7 км.
• Фактическая
продолжительность ее рабочего дня составила 12 ч;
• Кроме перерыва на обед, ей
больше не дали никаких перерывов.
Баткенская область находится в климатической зоне, которая характеризуется высокой температурой, с
низкой относительной влажностью
и высоким уровнем солнечной радиации. И нахождение детей долгое
время в таких климатических условиях на полях чревато ухудшением
здоровья в будущем.
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Статья 185. Нарушение равноправия человека
1. Нарушение равноправия человека, а именно прямое либо непрямое ограничение прав или
установление прямых, либо непрямых привилегий в зависимости от пола, расы, национальности,
языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических
или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения,
причинившее по неосторожности значительный вред, наказывается исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением
свободы I категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься
определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
2. То же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред здоровью, наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории с лишением права занимать
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или
без такового.

Статья 173. Принудительное использование труда (рабский труд)
1. Принудительное использование труда человека, в отношении которого осуществляются
полномочия, присущие праву собственности, если лицо по не зависящим от него причинам не может
отказаться от выполнения работ (услуг), - наказывается лишением свободы II категории со штрафом
II категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
2) с применением шантажа, насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозы применения
такого насилия;
3) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность
потерпевшего, - наказывается лишением свободы III категории со штрафом III категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи:
1) совершенные в отношении заведомо малолетнего;
2) причинившие по неосторожности тяжкий вред, - наказываются лишением свободы IV категории
со штрафом IV категории.

Другие нормы УГОЛОВНОГО Кодекса КР применительно к рассматриваемым в настоящей
публикации вопросам
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См.: ОО «Всеобщая конфедерация профсоюзов» (ВКП) - http://old.vkp.ru/doc/05ilo-con.html.

Подготовлена Департаментом ВКП по работе с членскими организациями и по связям с профсоюзами мира с
использованием данных штаб-квартиры МОТ в Женеве и Московского бюро МОТ (по состоянию на 2006 год)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Таблица ратификации основополагающих Конвенций МОТ странами СНГ21
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УПО

УПО

КЛДЖ

2015

2015

2015

5.81. Активизировать работу по запрещению всех форм
детского труда
5.82. Полностью искоренить практику детского труда и обеспечивать доступ всех детей к бесплатному и обязательному
образованию
28. (a) Активизировать усилия по созданию условий, способствующих получению женщинами большей экономической независимости, в том числе путем информирования нанимателей в государственном и частном секторах о запрете
дискриминации в отношении женщин в сфере занятости, а
также активизировать усилия по содействию трудоустройству
женщин в секторе формальной экономики путем предоставления им профессионально-технической подготовки, а также
путем расширения возможностей для обеспечения ухода за
детьми и создания дошкольных учреждений

РЕКОМЕНДАЦИИ

Антидискриминация

Дети

Дети

ТЕМА

23

См. Сборник рекомендаций механизмов ООН по правам человека для КР, 2010-2015 гг. Подготовлен Тянь-Шаньским
аналитическим центром при АУЦА при поддержке Регионального офиса УВКПЧ ООН в ЦА. – Бишкек, 2015г. – доступно на https://
www.auca.kg/ru.; Более подробная информация относительно рекомендаций доступна на https://www.auca.kg/ru.

МЕХАНИЗМЫ
ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА

ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
МАТРИЦА РЕКОМЕНДАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ - 2015 Г.
(РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИВЕДЕНЫ ЧАСТИЧНО)23
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28. (c) Принять и эффективно применять законодательство,
гарантирующее соблюдение принципа равной платы за труд
равной ценности в целях сокращения и ликвидации разрыва
в оплате труда между мужчинами и женщинами, а также
регулярно пересматривать уровень зарплат в секторах, в
которых преимущественно работают женщины
28. (d) Рассмотреть возможность закрепления базовых прав
и права на отпуск по беременности и родам в неформальном
секторе, а также ратификации принятой МОТ Конвенции №
189 (2011 год) о достойном труде домашних работников
32. (a) Разрабатывать и осуществлять конкретные меры по
борьбе с нищетой среди сельских женщин, включая эффективные меры по обеспечению доступа сельских женщин к правосудию, образованию, жилью, безопасной питьевой воде, санитарным услугам, трудоустройству в формальном секторе,
развитию навыков и расширению возможностей, возможностям для получения доходов и микрокредитов,..
10. Комитет рекомендует Государству-участнику активизировать усилия, направленные на увеличение минимальной заработной платы с тем, чтобы обеспечить всем трудящимся и
их семьям достойный уровень жизни, и контролировать его
осуществление

28. (b) Принять всеобъемлющее законодательство по борьбе
с дискриминацией и сексуальными домогательствами на
рабочем месте

ЭСКП

ЭСКП

Международные
обязательства

Законодательство

Законодательство
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14. Комитет рекомендует Государству-участнику активизировать усилия по пресечению эксплуатации детского труда,
придавая особое внимание вопросу принудительного труда.
Комитет рекомендует Государству-участнику принять меры с
целью запрета детского труда и объявление такого рода деятельности противозаконной, а также запрета вербовки детей
с целью трудовой эксплуатации в соответствии с международными стандартами. Комитет рекомендует Государствуучастнику увеличить количество трудовых инспекций в
секторе сельского хозяйства и неформальном секторе, обеспечить ответственность нанимателей, а также проводить информационно-просветительские кампании, направленные на
искоренение социально принятых форм детского труда
29. Комитет рекомендует Государству-участнику рассмотреть возможность ратификации Факультативного протокола
к Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах
9. Комитет рекомендует государству-участнику принять меры,
необходимые для обеспечения соответствия своих национальных законов и политики положениям Конвенции, в том
числе путем внесения в свое законодательство поправок, гарантирующих защиту прав всех трудящихся-мигрантов, как
имеющих постоянный статус, так и не имеющих такового,
согласно Конвенции. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия по улучшению
координации действий между министерствами и ведомствами на всех уровнях управления с целью практической реализации прав, защищаемых в Конвенции
Законодательство

Международные
обязательства

ЭСКП
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15. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть
возможность как можно скорее ратифицировать следующие
документы или присоединиться к ним: Конвенция (дополнительные положения) № 143 МОТ о работниках-мигрантах
от 1975 года, Конвенция № 181 МОТ от 1997 года о частных
агентствах занятости и Конвенция № 189 МОТ от 2011 года о
домашних работниках
17. Комитет рекомендует государству-участнику наделить
Омбудсмена Кыргызстана широким мандатом для эффективного поощрения и защиты прав трудящихся-мигрантов и
членов их семей в соответствии с Конвенцией. Кроме того,
Комитет рекомендует государству-участнику предоставить
Управлению Омбудсмена надлежащую поддержку, чтобы
позволить ему эффективно выполнять данный мандат
25. (a) Обеспечить в законодательном порядке и на практике,
чтобы все находящиеся на его территории или под его
юрисдикцией трудящиеся-мигранты и члены их семей, как
имеющие постоянный статус, так и не имеющие такового,
пользовались без дискриминации признаваемыми в
Конвенции правами в соответствии со статьей 7 Конвенции в
законодательном порядке и на практике
35. Комитет рекомендует государству-участнику принять надлежащие меры по распространению информации о правах
трудящихся-мигрантов, закрепленных в Конвенции, об
условиях их приема и трудоустройства и их правах, и обязательствах в соответствии с законодательством и практикой государств работы по найму. Комитет также рекомендует государству-участнику разработать адресные программы по подготовке к отъезду за рубеж и информационно-просветительские программы, в том числе в консультации с профильными
неправительственными организациями, трудящимися-мигрантами, работающими в качестве домашней прислуги, и их
семьями, а также признанными и авторитетными агентствами
по трудоустройству.
Мигранты

Антидискриминация

Мигранты

Международные
обязательства
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Перечень некоторых Конвенций МОТ, ратифицированных
Кыргызстаном24
1. Конвенция МОТ 1921 года о еженедельном отдыхе в промышленности (№ 14);
2. Конвенция МОТ 1921 года о медицинском освидетельствовании (№ 16);
3. Конвенция МОТ 1925 года о возмещении трудящимся при
несчастных случаях на производстве (№ 17);
4. Конвенция МОТ 1929 года об указании грузов, перевозимых на судах (№ 27);
5. Конвенция МОТ 1930 года о принудительном труде (№ 29);
6. Конвенция МОТ (пересмотренная) 1932 года о защите
докеров от несчастных случаев (№ 32);
7. Конвенция МОТ 1935 года о применении труда женщин на
подземных работах (№ 45);
8. Конвенция МОТ 1935 года о сорокачасовой рабочей неделе
(№ 47);
9. Конвенция МОТ 1946 года о медицинском освидетельствовании моряков (№ 73);
10. Конвенция МОТ 1946 года о медицинском освидетельствовании подростков в промышленности (№ 77);
11. Конвенция МОТ 1946 года о медицинском освидетельствовании подростков в непромышленных работах (№ 78);
12. Конвенция МОТ 1946 года о ночном труде подростков в непромышленных работах (№ 79);
13. Конвенция МОТ 1947 года об инспекции труда в промышленности и торговле (№ 81);
14. Конвенция МОТ 1948 года о свободе ассоциации и защите
права на организацию (№ 87);
См.: Охрана труда в Кыргызской Республике. Национальный обзор. Группа технической
поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и
ЦА, 2015. – доступно на https://www.ilo.org/.
24
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15. Конвенция МОТ (пересмотренная) 1948 года о ночном
труде подростков в непромышленных работах (№ 90);
16. Конвенция МОТ (пересмотренная) 1949 года о помещениях
для экипажа (№ 92);
17. Конвенция МОТ 1949 года о трудящихся мигрантах (№ 97);
18. Конвенция МОТ 1949 года о праве на организацию и
ведение коллективных переговоров (№ 98);
19. Конвенция МОТ 1951 года о равном вознаграждении (№
100);
20. Конвенция МОТ 1957 года об упразднении принудительного труда (№ 105);
21. Конвенция МОТ 1975 года о еженедельном отдыхе в
торговле и учреждениях (№ 106);
22. Конвенция МОТ 1958 года о дискриминации в области
труда и занятий (№ 111);
23. Конвенция МОТ 1959 года о медицинском осмотре моряков
(№ 113);
24. Конвенция МОТ 1960 года о защите от радиации (№ 115);
25. Конвенция МОТ 1962 года о равноправии граждан страны и
иностранцев и лиц без гражданства в области социального
обеспечения (№ 118);
26. Конвенция МОТ 1963 года о защите машин защитными приспособлениями (№ 119);
27. Конвенция МОТ 1964 года о гигиене труда в торговле и учреждениях (№ 120);
28. Конвенция МОТ 1965 года о медицинском освидетельствовании молодых людей для подземных работ (№ 124);
29. Конвенция МОТ 1969 года об инспекции труда в сельском
хозяйстве (№ 129);
30. Конвенции МОТ 1970 года об установлении минимальной
заработной платы с особым учетом развивающихся стран
(№ 131);
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31. Конвенция МОТ 1970 года о помещениях для экипажа на
борту судов (№ 133);
32. Конвенция МОТ 1973 года о минимальном возрасте для
приема на работу (№ 138);
33. Конвенции МОТ 1976 года о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых
норм (№ 144);
34. Конвенция МОТ 1977 года о защите работников от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха,
шумом и вибрацией на рабочих местах (№ 148);
35. Конвенции МОТ 1978 года о регулировании вопросов труда:
роль, функции и организация (№ 150);
36. Конвенции МОТ 1981 года о содействии коллективным переговорам (№ 154);
37. Конвенции МОТ 1982 года об установлении международной системы сохранения прав в области социального обеспечения (№ 157);
38. Конвенция МОТ 1988 года о безопасности и гигиене труда в
строительстве (№ 167);
39. Конвенция МОТ 1999 года о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда (№
182);
40. Конвенция МОТ 2001 года о безопасности и гигиене труда в
сельском хозяйстве (№ 184).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Перечень международных актов, относящихся к участию
Кыргызстана в ВСП+25
1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него (1948);
2. Международная конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации (1965);
3. Международный пакт о гражданских и политических правах
(1966);
4. Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (1966);
5. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (1979);
6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(1948);
7. Конвенция о правах ребенка (1989);
8. Конвенция о принудительном труде № 29 (1930);
9. Конвенция о праве на организацию и ведение коллективных переговоров № 98 (1949);
10. Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию № 87 (1948);
11. Конвенция о равном вознаграждении № 100 (1951);
12. Конвенция об упразднении принудительного труда № 105
(1957);
13. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий №
111 (1958);
14. Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу
№ 138 (1973);
15. Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда № 182 (1999);
16. Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(1973);
17. Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой (1987);
Информация доступна на сайте ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество»
http://coalition.kg - https://www.facebook.com/search/top/?q=коалиция%20за%20демократию%20и%20гражданское%20общество&epa=SEARCH_BOX.
25
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18. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1989);
19. Конвенция о биологическом разнообразии (1992);
20. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992);
21. Картахенский протокол по биобезопасности (2000) к
Конвенции о биологическом разнообразии;
22. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (2001);
23. Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменениях климата (1998);
24. Единая конвенция о наркотических средствах (1961);
25. Конвенция о психотропных веществах (1971);
26. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988);
27. Конвенция ООН против коррупции (2003).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. АНКЕТА мониторинга
Здравствуйте! Меня зовут _____________________, я представляю
Общественное Объединение «Коалиция за демократию и
гражданское общество». Мы проводим опрос населения
Кыргызстана о правах граждан. Согласны ли Вы ответить на
вопросы анкеты, это займет не более 10 минут.
Мы гарантируем соблюдение анонимности и конфиденциальности
Ваших ответов.
1. Возраст (нужное подчеркнуть)
1. 17 лет и младше /если младше 18 лет, то интервью НЕ
проводится/
2. от 18 до 24 лет
3. от 25 до 35 лет
4. от 35 до 44 лет
5. от 45 до 54 лет
6. от 55 до 64 лет
7. от 65 лет и старше
2. В городе или сельской местности проживает респондент
(нужное подчеркнуть)
1. Бишкек
2. Ош
3. Ошская область - город/ село
4. Чуйская область - город/ село
5. Иссык-Кульская область - город/ село
6. Нарынская область - город/ село
7. Таласская область - город/ село
8. Джалал - Абадская область - город/ село
9. Баткенская область - город/ село
10. Другое /укажите, что именно/_________________________
/Интервью НЕ проводится, если респондент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ГРАЖДАНИНОМ КР/
11. Отказ от ответа
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3. Пол (нужное подчеркнуть)
1. Мужской 2. Женский
4. Семейное положение (нужное подчеркнуть)
1. Не женат / не замужем
2. Женат / Замужем
3. Вдова / вдовец
4. Разведен/ разведена
5. Нет ответа/ отказ от ответа
5. Образование? (нужное подчеркнуть)
1. Нет образования
2. Среднее образование (9-11 классов)
3. Среднее специальное (техникум, колледж) на базе среднего
образования
4. Высшее (законченный бакалавриат, магистратура, 5-летнее
образование в вузе, учёная степень)
6. Кем Вы работаете в настоящее время? (нужное подчеркнуть)
1. Частный предприниматель
2. Служащий (госслужащий или сотрудник частной фирмы)
3. Учащийся
4. Работник сельского хозяйства
5. Торговля (продавец)
6. Сфера обслуживания (такси, парикмахерская и т.д.)
7. Домохозяйка
8. Пенсионер
9. Временно не работаю/безработный
10. Другое /КЕМ ИМЕННО? / ____________________________
11. Отказ от ответа
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7. Какая из следующих фраз наиболее точно описывает
совокупный доход вашей семьи за последний месяц? (нужное
подчеркнуть)
1. Нам не хватает денег даже на продукты питания
2. Денег хватает только на еду и на одежду
3. Денег хватает на еду и одежду, покупку вещей длительно
пользования (бытовая техника, мебель), а вот на новую
машину или жилье нужно копить
4. Мы можем позволить ни в чем себе не отказывать
5. Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
БЛОК ПО ВСП+:
8. Знаете ли вы что такое ВСП+? (нужное подчеркнуть)
1. Знаю
2. Что-то слышал, но не знаю, что это
3. Не знаю, не слышал
9. Что такое ВСП+? (нужное подчеркнуть)
1. Торговые преференции Евросоюза Кыргызстану
2. Кыргызстан получил статус ВСП+ для экспорта товаров в
Евросоюз
3. ВСП+ дает возможность беспошлинного экспорта продукции
из Кыргызстана на территорию Евросоюза
4. Другое_____________________________________________
5. Затрудняюсь ответить
10. ВСП+ это Всеобщая схема преференций Европейского
Союза для развивающихся стран, которая дает возможность
беспошлинного экспорта продукции на территорию Евросоюза.
Как Вы думаете, насколько это нужно Кыргызстану?
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Оцените ответ по шкале от 1 до 5, где 1 – совершенно не нужно,
5 - очень нужно
1 - совершенно
не нужно

2

3

4

5 - очень
нужно

Затрудняюсь
ответить

БЛОК ПО КОНВЕНЦИЯМ:
11. Вы знаете, что у Кыргызстана есть обязательства по
международным соглашениям - Конвенциям по правам
человека, которые он должен выполнять?
1. Знаю
2. Не знал
12. Насколько Вы согласны со следующими высказываниями.
Оцените ответ по шкале от 1 до 5, где 1- полностью не согласен,
5- полностью согласен:
12
полностью
не согласен
1

2

3

4 5 - полностью Затрудняюсь
согласен
ответить

В Кыргызстане
полное
равноправие
между мужчинами
и женщинами
и права
женщин всегда
соблюдаются
В Кыргызстане
мужчины и
женщины
получают равную/
одинаковую оплату
труда за одну и ту
же работу
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3

4

5

6

7

8
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В Кыргызстане
у мужчин и
женщин равные
возможности быть
трудоустроенными
В Кыргызстане
не применяется
принудительный
труд (работа,
требуемая
выполнения под
угрозой наказания)
в отношении
женщин
В Кыргызстане
не применяется
детский труд (труд
лиц, не достигших
16 лет)
В Кыргызстане
не применяется
принудительный
труд (работа,
требуемая
выполнения под
угрозой наказания)
в отношении детей
В Кыргызстане
полное
равноправие
между разными
национальностями
В Кыргызстане
суды являются
независимыми и
ведут свою работу
справедливо и
беспристрастно
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13. /ВОПРОС ЗАДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЯМ,
ГДЕ СТЕПЕНЬ СОГЛАСИЯ РЕСПОНДЕНТА СОСТАВИЛА ОТ 1 ДО 3
БАЛЛОВ/
Поясните, пожалуйста, Ваш ответ по некоторым из выше
приведенных высказываний.

1

2

3

4

5
6

Вы
оценили
степень З а т р у д н я ю с ь
своего согласия с выска- ответить/
зыванием
/ЗАЧИТАТЬ Отказ от ответа
ВЫСКАЗЫВАНИЕ/
на 1-3 балла.
В Кыргызстане полное Какие права женщин наруравноправие
между шаются и где?
мужчинами и женщинами
и права женщин всегда
соблюдаются
В Кыргызстане мужчины Чей труд оплачивается
и женщины получают выше и где?
равную/одинаковую
оплату труда за одну и ту
же работу
В Кыргызстане у мужчин У кого больше возможи
женщин
равные ностей трудоустроиться и
возможности
быть почему?
трудоустроенными
В Кыргызстане не приме- Где используется принудиняется принудительный тельный женский труд?
труд (работа, требуемая
выполнения под угрозой
наказания) в отношении
женщин
В Кыргызстане не приме- Где и кто применяет детский
няется детский труд (труд труд?
лиц, не достигших 16 лет)
В Кыргызстане не приме- Где используется принудиняется принудительный тельный детский труд?
труд (работа, требуемая
выполнения под угрозой
наказания) в отношении
детей
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7
8

В Кыргызстане полное равноправие между разными
национальностями
В
Кыргызстане
суды
являются независимыми
и ведут свою работу справедливо и беспристрастно

Где
есть
неравноправие
между
разными
национальностями?
Что именно в работе судов
вызывает ваше недоверие?

14. Оцените в целом, насколько соблюдаются права человека в
Кыргызстане по шкале от 1 до 5, где 1- полностью не соблюдаются,
5- полностью соблюдаются?
1 - полностью не 2 3 4
соблюдаются
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5 - полностью
соблюдаются

Затрудняюсь
ответить

