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ВВЕДЕНИЕ 

По решению Административного совета Международного бюро труда, принято-
го на его 289-й сессии (март 2004 г.) вопрос, касающийся индивидуального трудового 
правоотношения, будет рассматриваться в соответствии с процедурой однократного 
обсуждения на 95-й сессии (2006 г.) Международной конференции труда с целью при-
нятия рекомендации в соответствии с процедурой однократного обсуждения, преду-
смотренной статьей 38 Регламента Конференции.1  

В этой связи МБТ подготовило доклад о законодательстве и практике, действую-
щих более чем в 60 государствах-членах МОТ, представляющих различные регионы, а 
также различные юридические системы и традиции, который содержал также вопрос-
ник, составленный с целью разработки рекомендации. 2  Этот вопросник составлен 
главным образом с учетом Заключений, принятых Конференцией по итогам общего 
обсуждения вопроса о сфере индивидуального трудового правоотношения, состоявше-
гося на ее 91-й сессии (2003 г.).3 

МБТ предложило правительствам представить ему свои ответы не позднее 1 ию-
ля 2005 года или до 1 августа 2005 года в отношении стран с федеративным устройст-
вом и стран, в которых необходимо осуществлять перевод вопросника на националь-
ный язык. 

Ко времени подготовки настоящего доклада Бюро получило ответы от прави-
тельств следующих 78 государств-членов: Австралии, Алжира, Аргентины, Барбадоса, 
Беларуси, Бельгии, Бенина, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Гватемалы, Германии, Гон-
дураса, Греции, Дании, Доминики, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирака, Ис-
ландии, Испании, Италии, Камеруна, Канады, Катара, Кипра, Кирибати, Китая, Ко-
лумбии, Коста-Рики, Кубы, Кувейта, Латвии, Ливана, Литвы, Маврикия, Марокко, 
Мексики, Мозамбика, Нигера, Нидерландов, Норвегии, Объединенных Арабских Эми-
ратов, Панамы, Перу, Польши, Португалии, Республики Кореи, Республики Молдовы, 
Румынии, Сальвадора, Саудовской Аравии, Сербии и Черногории,4 Сирийской Арабс-
кой Республики, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Судана, Суринама, 
Таиланда, Тринидада и Тобаго, Туниса, Украины, Фиджи, Филиппин, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эрит-
реи, Южной Африки и Японии. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Регламента Конференции правительствам 
предлагалось до составления своих окончательных ответов провести консультации с 
наиболее представительными организациями работодателей и работников, уточнив, с 

                  
1 Документ GB.289/2, подпункт v, п. 7 (пп. 56-69). 
2 МБТ, Трудовые отношения. Доклад V(1), Международная конференция труда, 95-я сессия, Женева, 
2006. 
3 Эти Заключения и резолюция в форме, в которой они были приняты, включены в приложение 2 выше-
упомянутого Доклада V(1). Этот доклад был направлен правительствам государств-членов МОТ.  
4 Правительство Сербии и Черногории направило лишь ответ правительства Республики Сербии. 
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какими организациями эти консультации состоялись. Эти консультации носят обяза-
тельный характер для государств-членов, ратифицировавших Конвенцию 1976 года о 
трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144). 

Ниже приводится перечень государств-членов, правительства которых заявили, 
что ими были проведены консультации с наиболее представительными организациями 
работодателей и работников: Австралия, Австрия, Аргентина, Барбадос, Бельгия, 
Болгария, Бразилия, Венгрия, Габон, Гватемала, Греция, Дания, Зимбабве, Индия, 
Индонезия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Кирибати, Китай, Колумбия, 
Кот-д’Ивуар, Латвия, Мозамбик, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сирийская Арабская 
Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таи-
ланд, Тринидад и Тобаго, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чешская  Республика, Швейцария, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка, Ямайка и 
Япония. Некоторые из правительств уточнили, что их ответы были подготовлены в 
сотрудничестве с этими организациями или в рамках трехсторонней комиссии; другие 
же включили в свои ответы замечания, высказанные по отдельным пунктам этими 
организациями. 

Правительства следующих государств-членов отдельно направили ответы орга-
низаций работодателей и работников; в некоторых случаях ответы организаций были 
получены непосредственно МБТ: Австралии, Аргентины, Бангладеш, Барбадоса, Бель-
гии, Бразилии, Габона, Египта, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Камеруна, Ка-
нады, Коста-Рики, Кот-д’Ивуар, Лесото, Литвы, Мавритании, Мадагаскара, Непала, 
Нигера, Нидерландов, Республики Кореи, Румынии, Словении, Соединенного Коро-
левства, США, Того, Украины, Франции, Швейцарии, Шри-Ланки и Южной Африки. 

Настоящий доклад, подготовленный на основе полученных от правительств и ор-
ганизаций работодателей и работников ответов, включает изложение сути их замеча-
ний и комментарии Бюро на эти ответы и на проект Рекомендации.  

В докладе учтены также Заключения общего обсуждения по вопросу о индивиду-
альном трудовом правоотношении, принятые резолюцией 91-й сессии Конференции 
(2003 г.)5 и, в частности, заключение, фигурирующее в пункте 25. 

Том 2В доклада V включает текст предлагаемой Рекомендации, который, в слу-
чае если Конференция примет соответствующее решение, послужит основой для об-
суждения вопроса, озаглавленного «Индивидуальное трудовое правоотношение», в 
ходе 95-й сессии (2006 г.). 

 

 

 

                  
5 Эти Заключения вошли в приложение 2 вышеупомянутого Доклада V (1) об индивидуальном трудовом 
правоотношении. 
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ПОЛУЧЕННЫЕ ОТВЕТЫ 

В настоящем разделе излагается суть общих замечаний, представленных прави-
тельствами, а также ответов на вопросник, содержащийся в докладе V (1), равно как и 
ответов, полученных от организаций работодателей и работников. За текстом каждого 
вопроса следует перечень тех, кто представил ответы на него, причем эти ответы объе-
динены в соответствии с характером ответов (утвердительные, отрицательные и дру-
гие). Если респондент представил замечание, уточняющее или разъясняющее соответ-
ствующий ответ, то суть каждого такого замечания излагается в алфавитном порядке 
стран, за исключением комментариев на вопросы 6.2 с) и 11 3). В отдельных случаях 
аналогичные вопросы сгруппированы. В конце каждого раздела приводится резюме 
ответов на каждый вопрос и комментарии МБТ. 

В некоторых ответах, касающихся, в частности, предварительных вопросов воп-
росника, содержится интересная и полезная информация, касающаяся национальных 
законодательства и практики в области индивидуального трудового правоотношения. 
Эта информация, тем не менее, не воспроизводится в данном томе, за исключением 
кратких ссылок на национальную ситуацию, которые могут помочь понять суть соот-
ветствующих ответов.  

Комментарии МБТ по ответам на вопросы и по проекту Рекомендации изложены 
в следующем разделе.  

Общие замечания 

АРГЕНТИНА 

СПА: Не поддерживает идею принятия Рекомендации, которая может предусмат-
ривать включение определения индивидуального трудового правоотношения, пос-
кольку последнее полностью зависит от конкретных условий, подлежащих анализу в 
каждом отдельном случае, и которое поэтому не может носит универсального харак-
тера. Мы против того, чтобы какой-либо вопрос рассматривался исходя из предубеж-
дений или предвзятости, как в случае, когда субподряд и экстернализация труда ап-
риори считаются скрытой формой индивидуального трудового правоотношения или 
обманной практикой. Нам кажется нецелесообразным любое решение, ведущее к рас-
ширению обязательств или к принятию обезличенных механизмов солидарности. Не-
которые отношения по природе своей носят гражданский или коммерческий характер 
и в полной мере контролируются с финансовой точки зрения, и их произвольно нельзя 
считать трудовыми отношениями и нельзя высказывать каких-либо предположений на 
их счет; данный вопрос, по сути, выходит за уставные рамки нормативных действий 
МОТ. 
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БЕЛЬГИЯ 

НСТ: Дерзновенный замысел МОТ, заключающийся в разработке Рекомендации, 
вызывает большой интерес и отвечает динамизму сегодняшнего развития, поскольку 
индивидуальное трудовое правоотношение является в настоящее время масштабным 
явлением и требует международных действий. Весьма важна поставленная перед ней 
двоякая цель: защита работников и недопущение подрыва независимых и коммерчес-
ких договорных отношений. Принятие рекомендации по данному вопросу может лишь 
способствовать недопущению искажений конкуренции в рамках коммерческих отно-
шений и установлению четких границ деятельности в рамках индивидуального тру-
дового правоотношения и деятельности, считающейся независимой, обеспечивая при 
этом правовые гарантии и учитывая экономические приоритеты. Курс, выбранный 
МОТ, позволяет соблюсти специфику каждого государства, учитывая тот факт, что в 
будущем акте государствам-членам предлагается лишь предпринять необходимые ме-
ры по установлению фактов существования индивидуального трудового правоотноше-
ния без определения его содержания. Поэтому это предложение оставляет за государ-
ствами-членами полную свободу действий с точки зрения применения акта, не подвер-
гая при этом опасности те направления политики, которые проводятся на националь-
ном уровне. НСТ намерен поддержать эту инициативу, отмечая при этом, что потре-
буется дать подробные ответы на вопросник. 

БРАЗИЛИЯ 

ФС: Защита работников – это то, что в национальном плане составляет суть зако-
нодательства по труду, а в международном плане – актов МОТ. В том случае, когда 
индивидуальное правовое правоотношение вызывает сомнение или не вполне понят-
но, именно работники страдают в первую очередь, поскольку они могут оказаться пол-
ностью лишенными защиты. Сокрытие действительных правовых взаимосвязей, суще-
ствующих в отношениях, с тем чтобы сократить издержки, является недопустимой 
практикой, которая ущемляет интересы работников, работодателей, государства и об-
щества в целом. Вот почему важно принять международную норму, которая бы четко 
определяла сферу индивидуального трудового правоотношения. Этот акт должен но-
сить объективный и лаконичный характер и включать все элементы достойного труда. 
Он должен включать рекомендации, позволяющие точно определять, когда человек 
становится жертвой такой практики, и этой цели можно добиться лишь прибегнув к 
правовому принципу примата фактов. Следует в приоритетном порядке рассмотреть 
положение трудящихся женщин, которые в первую очередь страдают от такой прак-
тики в некоторых секторах экономической деятельности. Акт должен носить форму 
конвенции, однако учитывая, что трудно будет заручиться в этом отношении трехсто-
ронней поддержкой, ФС поддерживает принятие Рекомендации. 

НИГЕР 

АППН: Форма и сфера охвата акта остаются проблемой, которую трудно разре-
шить. Следовало бы привлечь внимание государств-членов к важности защиты работ-
ников в рамках «индивидуального трудового правоотношения», поставить вопрос о 
создании на основе социального диалога специальной комиссии, которая бы занима-
лась этой проблемой, предложить, чтобы эта комиссия отчитывалась по итогам своих 
расследований перед соответствующими властями и направляла копии своих отчетов 
непосредственно социальным партнерам и настоять на том, чтобы эта комиссия прово-
дила периодические заседания. В Нигере подавляющее большинство «наемных работ-
ников» поддерживают со своими работодателями отношения, которые являются по 
своему существу неформальными, разнообразными, сложными и непонятными. Речь 
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идет о таких категориях работников, как прислуга, садовники, сезонные работники, 
охрана, а также ремесленники, число которых весьма велико и которые зависят от не-
формального рынка труда. Органы регулирования вопросов труда в наших государст-
вах занимаются главным образом секторами и отраслями реальной экономики, в ко-
торой труд регулируется законодательством и нормативно-правовыми актами. На са-
мой периферии оказался неформальный сектор. В акте следует четко указать на необ-
ходимость равновзвешенного учета потребностей и реалий экономики, которая в дей-
ствительности является практически неформальной, и учесть, что существует два рын-
ка труда – официальный и неформальный. В последнем индивидуальное правовое пра-
воотношение зиждется прежде всего на традиционных социологических постулатах, а 
не на законодательстве или каких-либо нормативно-правовых основах. Для работни-
ков этого сектора весьма трудно в индивидуальном порядке обеспечить для себя защи-
ту, предусмотренную законом. Профсоюзы работников пока не торопятся сделать шаг 
им навстречу. Их работодатели ограничиваются лишь минимальными мерами, заклю-
чающимися в том, чтобы регистрировать их в органах социального обеспечения. Они 
никогда не получают письменного договора или контракта. Учитывая серьезность си-
туации, профсоюзы и государственные органы посредством социального диалога дол-
жны приступить к процессу просвещения в этом отношении работников и работодате-
лей. Что касается работодателей, они должны прибегнуть к тем же средствам и пов-
лиять на своих коллег неформального сектора, сблизившись с ними и содействуя про-
свещению в этой области, равно как и в других. 

ПОРТУГАЛИЯ 

КПТ: Данная рекомендация должна быть ориентирована на «скрытые» трудовые 
отношения и на необходимость разработки механизмов, гарантирующих заинтересо-
ванным лицам доступ к защите, предусмотренной национальными законодательством. 
Она должна предусматривать рекомендации государствам-членам, не определяя 
сколько-нибудь ограничительно или универсально содержание индивидуального тру-
дового правоотношения. И при этом она должна быть достаточно емкой, чтобы учиты-
вать многообразие традиций с точки зрения экономических, правовых и трудовых от-
ношений, равно как и все аспекты, касающиеся равенства между мужчинами и жен-
щинами. Акт должен быть сформулирован таким образом, чтобы избежать любых 
конфликтов с подлинно независимыми и бесспорно коммерческими договорными от-
ношениями и содействовать проведению коллективных переговоров и социального 
диалога в качестве средств, которые могут помочь урегулировать проблемы на наци-
ональном уровне. Кроме того, Рекомендация должна учитывать изменения, происхо-
дящие в сфере индивидуального трудового правоотношения в различных государст-
вах. Эта позиция построена с учетом приоритетных задач самой Организации, а имен-
но – защиты работников, и того факта, что все работники, вне зависимости от их ста-
туса, имеют право на труд в условиях, достойных человека. 

КТП: Концепция индивидуального трудового правоотношения имеет всеобщее 
применение, как указывается в докладе МБТ; индивидуальное трудовое правоотноше-
ние возникает и существует, когда налицо правовая подчиненность работника. Однако 
не всегда легко доказать наличие этого основополагающего элемента, либо поскольку 
работник, даже если он и имеет зависимый статус, не получает непосредственных и 
систематических указаний со стороны работодателя, либо поскольку отсутствует его 
техническая зависимость. Для КТП фундаментальное значение имеет соблюдение 
прав и, в частности, правовые аспекты индивидуального трудового правоотношения. 
Одна из проблем, с которыми сталкивается страна, заключается в нарушении законо-
дательства по труду в отношении трудящихся-мигрантов, которые с этой точки зрения 
могут оказаться в весьма тяжелом положении. 
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ВСТ: Вопрос об индивидуальном трудовом правоотношении носит основопола-
гающий характер, поскольку от этого зависит эффективная и действенная защита зна-
чительного числа работников. Во многих странах работники, занятые в неформальной 
экономике лишены всяческой защиты; с другой стороны, внедрение новейших техно-
логий и новых форм труда также размывает взаимосвязи между работодателями и ра-
ботниками, поскольку отношения, которые устанавливаются между ними, оказывают-
ся неясными или скрытыми, так как работодатель выполняет меньше руководящих 
функций и поэтому несет меньшую ответственность. Именно поэтому чрезвычайно 
важно вмешательство со стороны МОТ. Надлежащим актом стала бы конвенция; тем 
не менее и рекомендация, даже хотя предложенный проект не исчерпывает всех тем, 
могла бы весьма эффективно стимулировать государства-члены к тому, чтобы рас-
сматривать данный вопрос и обеспечивать необходимый уровень защиты зависимых 
работников, которые не входят в сферу традиционного индивидуального трудового 
правоотношения. 

ШВЕЙЦАРИЯ 

КШП: После ознакомления с вопросником нам вновь представляется весьма 
сложным рассмотрение вопроса, касающегося индивидуального трудового правоотно-
шения, и еще более не простой является задача разработки рекомендации по данному 
вопросу, которая бы носила однозначный характер. С нашей точки зрения, более мог-
ла бы способствовать изменению ситуации к лучшему в этом отношении декларация, 
провозглашающая широко приемлемые принципы. 

I. Форма акта 

В. 1 Следует ли на Международной конференция труда принять акт об индивидуаль-
ном трудовом правоотношении? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 68. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Доминика, 
Египет, Зимбабве, Индонезия, Исландия, Италия, Камерун, Катар, Кипр, Кирибати, 
Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мек-
сика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская 
Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Ук-
раина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: АПКБ (Болгария); МООПК (Камерун); КРК (Ки-
тай); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); СИ (Финляндия); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония); НКП 
(Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); АРКП, АРС (Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); 
КСПР, КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); 
ФРУ (Украина). 

Организации работников: КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); ВКТ (Арген-
тина); АСП (Австралия); БССФ (Бангладеш); СТБ (Барбадос); КНПБ (Болгария); КРК 
(Канада); ВКФП (Китай); ФКП (Республика Корея); ККП (Республика Корея); ЦОПД 
(Дания); ЕФПС (Египет); ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, 
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СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венг-
рия); ЦИП (Индия); БМС (Индия); АСИ (Исландия); ВИКТ (Италия); ГСПЯ-РЕНГО 
(Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ (Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания); КСПРМ, 
КПРМ (Республика Молдова); ОТМ (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); 
Солидарность (Польша); ВСТ (Португалия); ПТЮФ (Румыния); БКТ (Соединенное 
Королевство); ОСПС (Словения); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ, ТСО (Шве-
ция); ОШП (Швейцария); ЧМПП (Чешская Республика); НКТТ (Таиланд); КРПТ (То-
го); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 7. Австралия, Венгрия, Индия, Ирак, Колумбия, Польша, Чешс-

кая Республика. 

Организации работодателей: БСА (Южная Африка); БЕА (Бангладеш); ОПА 
(Австрия); НКП (Бразилия); БПА, ПТПБ (Болгария); КСП (Канада); ФППК (Кипр); 
АНДИ (Колумбия); ДКП (Дания); ИКП (Испания); СМДС (США); ЕК (Финляндия); 
МЕДЕФ (Франция); КАСИФ (Гватемала); КВРП (Венгрия); ИБЕК (Ирландия); ВСП 
(Исландия); АПЛ (Лесото); КНБП, ФПТО (Норвегия); КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ 
(Нидерланды); КШП (Швейцария); КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королев-
ство); КШП (Швеция). 

Другие ответы 
Правительства: 2. Испания, Канада. 

Организации работодателей: ОПАЧП (Коста-Рика). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 

Аргентина. Следует предусматривать защиту национальных практики и систем. 
ВКТ: Это необходимо для защиты работников, а также для содействия правительствам в 

целях ориентации или переориентации их национальной политики. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), КРК (Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ (Франция), КЛТМ (Мавритания), ФПН 
(Нидерланды), БКТ (Соединенное Королевство), КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка), 
ГСПЯ-РЕНГО (Япония): Международная конференция труда должна принять один или ряд ак-
тов по вопросу об индивидуальном трудовом правоотношении. 

Барбадос. СТБ: Учитывая эволюцию трудовых отношений, что приводит к необходимос-
ти усиления правовых и институциональных рамок, с тем чтобы обеспечить постоянную после-
довательность и сопряженность между правами, на которые могут рассчитывать работники, и 
реалиями, связанными с индивидуальным трудовым правоотношением. 

Бенин. С тем чтобы учитывать все тонкости различных взаимосвязей, вытекающих из са-
мого характера индивидуального трудового правоотношения, и обеспечить защиту максималь-
ного числа работников. 

Болгария. ПТПБ: Поскольку на практике, в том числе в Болгарии, существуют другие 
скрытые правовые отношения, которые весьма схожи с индивидуальным трудовым правоотно-
шением. 

Габон. ГКП: МКТ должна принять различные акты, которые бы ограничивали бы дерег-
ламентацию индивидуального трудового правоотношения, проводимую многонациональными 
корпорациями. 
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Гватемала. В качестве основы или ориентира, позволяющего преодолеть сомнения, соп-
ряженные с индивидуальным трудовым правоотношением. 

Германия. Сфера применения индивидуального трудового правоотношения является од-
ним из важнейших и актуальнейших вопросов, которые существуют в области трудового права 
и социальной защиты, учитывая коренные изменения, происходящие в сфере труда. Все в боль-
шей степени наемные работники оказываются лишенными защиты в условиях интернациона-
лизации и глобализации труда, расширения роли многонациональных корпораций и роста 
трансграничной миграции рабочей силы, равно как и прогресса в области информационной и 
коммуникационной технологии, сети Интернет и электронной почты. Широкое распростране-
ние получают новые формы труда, которые отличаются большей гибкостью. Все новые и но-
вые государства сталкиваются с серьезными финансовыми и социальными проблемами и с вы-
соким уровнем безработицы в рамках международной конкуренции, приобретающей все более 
беспощадный характер и влекущей чрезвычайно тяжелые социальные последствия с точки зре-
ния защиты права на труд и социальных прав работников. Проблема, связанная с отсутствием 
защиты отдельных категорий работников, носит глобальный характер. Поэтому было бы чрез-
вычайно важно чтобы государства при помощи МБТ взяли на себя обязательство проводить 
политику разъяснения и адаптации сферы применения законодательства о труде. Однако еди-
ный акт, охватывающий концепцию индивидуального трудового правоотношения и скрытого 
индивидуального трудового правоотношения, сомнительного индивидуального трудового пра-
воотношения (индивидуального трудового правоотношения, стороной которого выступает ка-
жущийся наемным работник), а также трехсторонние трудовые отношения (поставка рабочей 
силы) не является приемлемым решением. Необходим акт, включающий дифференцированные 
решения, в котором бы учитывались все эти различные категории работников. 

Гондурас. Во избежание того, чтобы новые тенденции и изменения в области индиви-
дуального трудового правоотношения не затушевывали или не видоизменяли самой сути инди-
видуального трудового правоотношения, не упуская при этом из вида социальных последствий 
прав в области труда. Следует защищать правоотношение между работником и работодателем 
и не допускать того, чтобы это правоотношение модифицировалось или завуалировалось. 

Дания. Правительство Дании, тем не менее, считает, что излишне принимать дополни-
тельные международные обязательства/нормативно-правовые акты, касающиеся индивидуаль-
ного трудового правоотношения. 

Египет. По причине изменений, происходящих на рынке труда, и появления новых форм 
занятости. 

Индонезия. Так, этот акт мог бы послужить полезным справочным документом для стран, 
которые разрабатывают соответствующее национальное законодательство по этому столь важ-
ному вопросу. 

Испания. ПКРК: С тем чтобы заполнить законодательный вакуум, существующий в неко-
торых государствах в сфере определения индивидуального трудового правоотношения. 

Китай. Учитывая глубокие изменения, происходящие на рынке труда, и новые формы 
организации труда, возникающие в ходе экономической глобализации. 

Коста-Рика. По причине появления новых форм производства и расширяющихся воз-
можностей трудоустройства в новых условиях в сфере труда и экономики. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: С тем чтобы добиться гармонизации законодательства в контексте 
современного процесса глобализации. 

Куба. С тем чтобы определить общие ориентиры борьбы против отмечаемого свертыва-
ния защиты работников в сфере трудовых отношений во многих государствах. 
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Латвия. Акт является наиболее рациональным средством обеспечения гармонизации и 
недопущения общих проблем в области трудовых отношений. 

Литва. ФТЛ: Акт должен носить полезный характер с юридической точки зрения и 
включать положения, касающиеся всех прав, связанных с индивидуальным трудовым право-
отношением. 

Ливан. В законодательстве о труде некоторых государств традиционная концепция инди-
видуального трудового правоотношения не включает многочисленные категории рабочего 
класса. 

Маврикий. С тем чтобы преодолеть все усиливающуюся юридическую расплывчатость 
форм регулирования индивидуального трудового правоотношения в неформальном секторе и 
новых специальностей в секторе реальной экономики, как, например, надомного труда, телера-
боты и т.д., а также чтобы разъяснить понятия индивидуального трудового правоотношения и 
самостоятельной занятости, а также расширить защиту работников. 

Марокко. Такой акт был бы весьма полезен для национального законодательства. 

Мексика. Глубокие изменения, происходящие в сфере труда, приводят к созданию новых 
форм занятости, которые не всегда вписываются в традиционные параметры индивидуального 
трудового правоотношения. С их возникновением усиливается гибкость рынка труда, но при 
этом они способствуют также завуалированию положения все возрастающего числа работни-
ков, которые исключены из сферы защиты, обычно предусматриваемой рамками индивидуаль-
ного трудового правоотношения. 

Мозамбик. С тем чтобы правительства понимали, что необходимо включать в свое наци-
ональное законодательство положения, касающиеся всех отношений, устанавливаемых между 
работниками и работодателями. 

Объединенные Арабские Эмираты. Такой международный акт поможет государствам 
ратифицировать и проводить в жизнь собственное законодательство в сфере индивидуального 
трудового правоотношения. 

Панама. Такой акт мог бы послужить информационной основой и содействовать гармо-
низации национальных норм по труду.  

Перу. С тем чтобы принимать конкретные меры против тенденции, отмечаемой в пос-
ледние годы и проявляющейся в том, что из сферы действия законодательства по труду иск-
лючаются трудовые льготы и расчет делается на новые контрактные отношения, которые под-
рывают стабильность занятости и являются вопиющим проявлением нарушения законода-
тельства, равно как и на новые формы гражданских или коммерческих контрактов. 

Польша. Солидарность: Ввиду того, что существующие нормативно-правовые акты в 
этом отношении недостаточны, необходимо усилить защиту наемных работников, которые яв-
ляются «слабым» звеном в сфере индивидуального трудового правоотношения. 

Португалия. С тем чтобы обеспечить достижение целей достойного труда, все работни-
ки, независимо от их статуса, должны пользоваться защитой, на которую они имеют право в 
рамках индивидуального трудового правоотношения. 

ВСТ: Безотлагательно необходимо принять международный акт по этому вопросу, кото-
рый часто является предметом широкой полемики. 

Республика Корея. ФКП, ККП: В условиях отсутствия соответствующих международ-
ных норм между рабочей силой, работодателями и правительствами продолжают существовать 
различия и напряженность. Нетрадиционные формы занятости продолжают расширяться в 
тех  странах, которые не располагают эффективным законодательством в области защиты, а 
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стабильность занятости и условия труда постоянно ухудшаются, а это ведет к подрыву прин-
ципов свободы объединения, права на ведение коллективных переговоров и права на коллек-
тивные действия. Все это приводит к снижению потенциала защиты существующих междуна-
родных норм по труду. Права и защита «скрытых зависимых работников» и тех категорий ра-
ботников, которые являются сторонами «трехсторонних трудовых отношений», являются кам-
нем преткновения всех бед и конфликтов последнего времени. Некоторые правительства 
пытаются адаптировать свое законодательство, которое ослабляет права работников, занятых 
на условиях с нарушением действующих норм, и это, в свою очередь, еще более подрывает 
стабильность занятости. Принятие четкой и ясной международной и универсальной нормы ста-
ло бы важной вехой национальных дискуссий, а также национальных усилий, направленных на 
поиски приемлемых решений.  

Республика Молдова. Поскольку иногда сфера регулирования трудовых отношений не со-
ответствует реальностям производственных отношений и некоторые ситуации остаются за рам-
ками правового регулирования. 

Сальвадор. Такой акт дополнит собой национальные нормы, действующие в области ин-
дивидуального трудового правоотношения. 

Словения. АРС: Учитывая разнообразие национального законодательства, необходима 
единая юридическая база. 

Тринидад и Тобаго. С тем чтобы преодолеть проблемы, связанные с отсутствующим се-
годня четким определением индивидуального трудового правоотношения. 

КОНСАП: По вопросу об индивидуальном трудовом правоотношении следует разрабо-
тать нормативный акт; он должен носить поощрительный характер и содействовать проведе-
нию политики, направленной на ознакомление и просвещение заинтересованных сторон, вмес-
то того чтобы налагать обязательства на государство. 

Тунис. По причине того, что существует международный акт, касающийся скрытых или 
неясных трудовых отношений. Этот международный акт должен носить справочный характер 
и оказывать поддержку государствам-членам по разработке их собственного законодательства 
по этому вопросу. 

Украина. ФРУ: Принятие акта о трудовых отношениях обусловлено глобализацией эко-
номики, при которой возникают новые отношения, в том числе трудовые, не урегулированные 
национальным законодательством, что вызывает необходимость наличия стратегии управления 
изменениями на рынке труда. 

ФПУ. С целью защиты трудовых прав работников – членов профсоюзов. 

Филиппины. Поскольку индивидуальное трудовое правоотношение по-прежнему являет-
ся превалирующей юридической основой в сфере труда во многих государствах, включая 
Филиппины. 

Финляндия. По причине возрастающего разнообразия форм труда и занятости, которые 
приводят к росту числа лиц, оказывающихся в положении маргинальных трудовых отношений, 
когда их статус по национальному законодательству не определен, а также учитывая усилива-
ющуюся международную мобильность рабочей силы. Следует не допустить, чтобы отдельные 
формы занятости были исключены из сферы охвата законодательства по труду, именно поэто-
му необходимо четко определить концепцию «индивидуального трудового правоотношения». 

Швейцария. Новый акт не является совершенно необходимой нормой, предпочтительнее 
было бы разработать свод правил или руководство практических правил, которые могли бы 
вдохновлять государство, сталкивающееся с острыми проблемами в этой области, на конкрет-
ные действия. Тем не менее в ходе предыдущего обсуждения подавляющее большинство 
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участников дискуссии высказалось за разработку акта, и в ходе своей 91-й сессии (2003 г.) 
Международная конференция труда демократически и консенсусом приняла соответствующее 
решение, и Швейцария после длительных сомнений присоединилась к нему. 

Швеция. ТСО, ЦОПШ: Он был бы важен для работников и работодателей всего мира. 

Шри-Ланка. По причине тех проблем, с которыми сталкиваются органы регулирования 
вопросов труда в связи с проблемами трудовых отношений. 

ФПЦ: Этот вопрос должен решаться с учетом экономического и социального положения 
каждого государства. 

ЛСР: Желательно было бы принять какой-либо акт, чтобы по крайней мере определить 
основные элементы в области индивидуального трудового правоотношения, важность и интер-
претация понятия которого в каждой стране различна.  

Южная Африка. Учитывая комплексный подход к вопросам труда, которого придержи-
вается Южная Африка, которая привлекает к социальному диалогу профсоюзные организации, 
предприятия, правительства и гражданское общество в целях построения консенсуса в отноше-
нии разработки и проведения своей политики. 

Япония. Хотя и полезно разработать акт, касающийся индивидуального трудового право-
отношения, необходимо учитывать положение, складывающееся в каждом отдельном государ-
стве. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Правительство опасается, что подобный акт может затруднить деловые связи, 

экономический прогресс и все экономические механизмы и на практике будет носить контр-
продуктивный характер с точки зрения перспектив трудоустройства. В настоящее время эти 
вопросы рассматриваются на предмет разработки законодательных актов, направленных на за-
щиту статуса самозанятых работников и наемных работников, а также в контексте проекта бо-
лее общей реформы австралийской системы в области трудовых отношений, с тем чтобы обес-
печить, чтобы коммерческие отношения при этом не были подчинены ограничительному рег-
ламентированию или регулированию, которое предусматривается в отношении индивидуаль-
ного трудового правоотношения. 

Австрия. ОПА: Проведение более глубоких исследований сравнительного права, обмен 
опытом и соответствующей документацией, а также знакомство с передовой практикой и дру-
гой деятельностью подобного рода являются теми средствами, которые могут позволит опти-
мально использовать юридические рамки труда и услуг. При этом ни в коем случае не следует 
пытаться найти единые решения, которые бы нанесли ущерб необходимой гибкости рынка 
труда или юридических традиций, которые доказали свою эффективность.  

Бангладеш. БЕА: В процессе глобализации несвоевременно принимать международный 
акт, касающийся «индивидуального трудового правоотношения». Учитывая экономические, 
социальные, политические, образовательные различия и разнообразные формы занятости, при-
нятые в государствах и, в частности, в развивающихся странах, нецелесообразно в рамках меж-
дународной нормы разрабатывать нормативные определения, тогда как все усилия должны 
быть направлены на поиски средств, обеспечивающих справедливость в области занятости. 
Диспропорции между спросом и предложением на рабочую силу, более высокий приток ра-
бочей силы по сравнению с темпами роста числа рабочих мест, изменения, происходящие в 
настоящее время в стратегии развития в целях ускорения процесса индустриализации, необхо-
димые для создания дополнительных более широких возможностей занятости в интересах всех 
сторон – вот те некоторые аспекты, которые необходимо рассмотреть, и причем не с позиции 
права, а лишь в интересах обеспечения расширения инвестиций и экономического роста, чтобы 
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можно было вести борьбу с бедностью и в то же время постепенно гарантировать лучшие ус-
ловия занятости. 

Бразилия. НКП: Этот вопрос должен быть предметом международной нормы по труду. 
Однако с рекомендацией можно было бы согласиться при условии, если она будет сформули-
рована с упором на конкретный вопрос, чтобы в ней предлагались государствам-членам лишь 
ориентиры, но не давалось универсального определения понятия «индивидуальное трудовое 
правоотношение». Ей следовало бы придать достаточно гибкий характер, чтобы учесть много-
образие традиций с точки зрения экономических, социальных, юридических и трудовых отно-
шений. 

Гватемала. КАСИФ: Доклад свидетельствует о существенных трудностях, связанных с 
разработкой универсальной нормы в этой области и каким образом государства реагируют на 
складывающуюся в их странах ситуацию в законодательном и юриспруденческом плане, при-
чем весьма положительно, в соответствии с конкретной ситуацией страны. 

Дания. ДКП: Представляется, что данный вопрос не должен стать предметом норматив-
ного акта. Однако мы могли бы согласиться с рассмотрением рекомендации с учетом догово-
ренностей, достигнутых на сессии Конференции в 2003 году. Акт не должен быть ориентиро-
ван на определение содержания индивидуального трудового правоотношения. Обобщенно го-
воря и учитывая то, как этот вопрос представлен в вопроснике, реально опасение того, что мы 
вновь вернемся к дискуссиям 1997-98 годов. 

Индия. В Индии отсутствует закон, регулирующий индивидуальное трудовое правоотно-
шение. Нам необходимо время для наблюдения за этим явлением. Глобальный процесс пре-
образований характера сферы труда, который ведет к сокращению издержек производства и 
росту производительности, позволил также поднять уровень доходов на душу населения и 
улучшить ситуацию в области перераспределения.  

Ирак. Мы не видим необходимости в новых инструментах или рекомендациях. Главное – 
это добиться того, чтобы государство соблюдало собственные, уже принятые на себя обяза-
тельства по созданию условий, необходимых для функционирования подлинно партнерских 
социальных отношений, а не своевластно принимало важные решения. 

Канада. КСП: Этот вопрос не должен рассматриваться в рамках международной нормы. 
Проблемы, с которыми сталкиваются работники в рамках трудовых отношений или за их рам-
ками, не могут эффективно, практически или всецело решаться международными нормами, 
касающимися «индивидуального трудового правоотношения» по причине широкого многооб-
разия ситуаций и возможных решений; различия проистекают от несоответствия друг другу 
культурных, экономических, социальных и профессиональных систем. Стандартные решения 
также неуместны, учитывая различия как между государствами, так и внутри них, в том что 
касается решения проблем, связанных с индивидуальным трудовым правоотношением; единое 
решение невозможно также в силу широкого спектра возможных вариантов, а также многооб-
разия потребностей различных категорий работников. Целесообразнее находить ответ на на-
циональном уровне. 

Колумбия. На данном этапе данная концепция не получила достаточного развития и 
уточнения, чтобы можно было говорить о разработке международной нормы. Концепция ин-
дивидуального трудового правоотношения включает также такие понятия, как субподряд, в 
связи с которым возникают серьезные проблемы юридического характера во многих государ-
ствах. Речь идет о весьма запутанных концепциях. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: ФППК (Кипр), АПДИ 
(Колумбия), ИКП (Испания), ВСП (Исландия), АПЛ (Лесото), КОНЕП (Панама), ВНО-НСВ 
(Нидерланды), КПП (Португалия), МЕДЕФ (Франция), КШП (Швеция): Данный вопрос не 
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должен стать предметом международной нормы. При этом, как было решено на сессии Меж-
дународной конференции труда в 2003 году, можно было бы предусмотреть разработку реко-
мендации о скрытом индивидуальном трудовом правоотношении при условии, что акцент бу-
дет сделан лишь на этом конкретном вопросе и на необходимости выработки механизмов, га-
рантирующих лицам, поддерживающим такое индивидуальное трудовое правоотношение, дос-
туп к системам защиты, которые предусмотрены на национальном уровне. Акт должен пред-
ложить ориентиры государствам-членам, но при этом не давать никакого единого или уни-
версального определения содержания индивидуального трудового правоотношения. Он должен 
быть достаточно гибким, чтобы можно было учитывать разнообразие традиций с точки зрения 
экономических, социальных, юридических и трудовых отношений. Прежде всего необходимо 
обеспечить, чтобы акт не допускал конфликта с подлинно независимыми договорными/конт-
рактными отношениями или отношениями, которые носят чисто коммерческий характер.  

Польша. Подобный акт был бы неэффективным, поскольку законодатель может в суще-
ственной степени нарушить свободу сторон заключать договоры или контракты и тем самым 
ограничить сферу сотрудничества между организациями работодателей и наемных работников. 
Учитывая наш отрицательный ответ на этот вопрос, мы воздержались от ответа на другие воп-
росы. 

США. СМДС: Доклад выходит за рамки обсуждения, границы которого были установле-
ны на сессии Международной конференции труда в 2003 году, в пункте 25 Заключений, касаю-
щихся индивидуального трудового правоотношения, которой уточняется, что «вопрос о трех-
сторонних отношениях урегулирован не был». Не следует принимать рекомендацию в форме, 
предусмотренной в докладе и в вопроснике. Учитывая расширенное толкование этого вопроса 
и включение в него трехсторонних трудовых отношений, необходимо вновь пересмотреть воп-
рос о необходимости рекомендации по данному вопросу. Целесообразнее было бы разработать 
свод простых принципов в форме рекомендации, учитывая отдельные элементы, изложенные в 
пункте 25 Заключений. Используя данную рекомендацию в целях расширения определения 
наемного работника, делаются, как представляется, попытки регламентировать нетрадицион-
ные трудовые отношения и наложить обязательства, возникающие в рамках правоотношения 
между работодателем и наемным работником на лиц (физических или юридических), которые 
не осуществляют действительного контроля за соответствующими лицами. Любые попытки, 
направленные на упорядочение и нивелирование различных трудовых отношений, будут иметь 
слишком предписывающий характер. 

Финляндия. ЕК: Директивы Европейского союза по вопросу о законодательстве о труде 
признают определение концепции трудовых отношений прерогативой самих государств-чле-
нов Европейского союза. 

Швейцария. КШП: Вопрос, касающийся «индивидуального правового правоотношения» 
не следует делать предметом международной нормы по труду, что подтверждают неудачные 
дискуссии вопроса, касающегося субподряда на сессии Международной конференции труда в 
1998 году. В Швейцарии в связи с вопросом об определении «индивидуального трудового пра-
воотношения» проблем не возникает в силу существования и применения Кодекса обяза-
тельств. Поэтому международный акт безынтересен для Швейцарии. Индивидуальное трудо-
вое правоотношение не имеет универсального определения и зависит от конкретного государ-
ства и региона. Жизнеспособные решения по этому вопросу могут быть найдены лишь на на-
циональном уровне. 

Южная Африка. БСА: Международная норма не является адекватным механизмом реше-
ния этого вопроса. На практике необходимо принимать во внимание глубокие различия, кото-
рые существуют между странами с учетом их национальных факторов и характеристик на 
уровне возможностей и методов регулирования трудовых отношений и направленности этого 
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регулирования, равно как и тесные взаимосвязи, которые существуют между законодательст-
вом о труде и другими видами законодательства и коллективными договорами. Более того, 
рекомендация оказала бы воздействие и на возможность лиц прибегать к иным формам заня-
тости и, следовательно, к иным трудовым отношениям. Гибкость и индивидуальная независи-
мость являются важнейшими условиями современного мира труда, поскольку предприятия 
должны постоянно наращивать свою конкурентоспособность, чтобы выжить в условиях гло-
бализирующейся экономики, а наемные работники стремятся к тому, чтобы с ними обращались 
как с людьми, которые свободны в своем выборе индивидуального трудового правоотношения, 
в большей степени отвечающего их интересам. Поэтому с большой осторожностью надо рас-
сматривать вопрос о рекомендации, которая ограничивает эту свободу. Этот вопрос должен 
решаться национальными законодательством и практикой, а МОТ должна оказывать консуль-
тативную и информационную помощь, а также предлагать ориентиры любому государству-
члену, которое нуждается в том и которое хотело бы проводить такую политику. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Испания. Трудно занять определенную позицию по этому вопросу с учетом уже состояв-

шегося обсуждения этого вопроса в рамках МОТ. Преамбула содержит несколько противоре-
чивые положения, которые не служат надлежащей базой для проведения анализа в области ин-
дивидуального трудового правоотношения с точки зрения нетипичных или нетрадиционных 
форм занятости по причине направленности и особенностей различных элементов, которые оп-
ределяют индивидуальное трудовое правоотношение в классическом или традиционном его 
понимании. 

Канада. Этому вопросу придается громадное значение в международных масштабах в 
рамках рынков труда, где все растущее число работников занимают «нетипичные» рабочие 
места, которые могут на первый взгляд не отвечать требованиям, предъявляемым к отноше-
ниям между работодателем и наемным работником. Правительство Канады не убеждено в не-
обходимости принятия акта, касающегося индивидуального трудового правоотношения. Пред-
почтительнее бы было принять свод практических директив или план действий. Тем не менее, 
в случае если сложится консенсус в поддержку принятия нормативного акта об индивидуально 
трудовом правоотношении, последний должен точно отразить те договоренности, которые бы-
ли достигнуты в ходе широких дискуссий, состоявшихся в 2003 году, и компромисс, на кото-
рый пошли стороны в отношении сферы применения индивидуального трудового правоотно-
шения, изложенный в пункте 25 Заключений. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Нет необходимости разрабатывать иной нормативный акт, помимо 
рекомендации; последняя должная быть достаточно взвешенной, с тем чтобы она, не ущемляя 
прав работников, не превратилась в смирительную рубашку «для работодателей». 

 

В. 2 Если да, то должен ли этот акт иметь форму рекомендации? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 67. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Дания, Домини-
ка, Египет, Зимбабве, Индонезия, Исландия, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кипр, 
Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Ма-
рокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Сау-
довская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, 
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Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Южная Африка. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); АПКБ, ПТПБ (Болгария); 
МООПК (Камерун); КРК (Китай); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ 
(Кот-д’Ивуар); ДКП (Дания); ИКП (Испания); СИ (Финляндия); КАСИФ (Гватемала); 
КВРП (Венгрия); ИБЕК (Ирландия); АСИ (Исландия); АПЛ (Лесото); НКП (Респуб-
лика Молдова); КЭА (Мозамбик); КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПТ, 
КПП (Португалия); АРКП, АРС (Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); КШП (Швеция); 
КСПР, КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); 
ФРУ (Украина). 

Организации работников: КНПБ (Болгария); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная 
Африка); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангладеш); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФКП, 
ККП (Республика Корея); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Египет); ПКРК (Испания); АФТ-
КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТИМЕЛ (Финляндия); ФДКТ (Франция); ГКП 
(Габон); НФРС (Венгрия); БМС (Индия); АСИ (Исландия); ВИКТ (Италия); ГСПЯ-
РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ (Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания); 
КПРМ, КСПРМ (Республика Молдова); ОТМ (Мозамбик); ФПН (Нидерланды); ВСТ 
(Португалия); БКТ (Соединенное Королевство); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); 
ЦОПШ, ТСО (Швеция); КШП (Швейцария); НКТТ (Таиланд); ФПУ (Украина). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 6. Греция, Индия, Ирак, Польша, Эритрея, Япония.  

Организации работодателей: БСА (Южная Африка); ОПА (Австрия); БПА, 
(Болгария); КРК (Канада); ФППК (Кипр); СМДС (США); КАСИФ (Гватемала); ФЯП 
(Япония); КНБП, ФПТО (Норвегия). 

Организации работников: АСП (Австралия); СТБ (Барбадос); ЦИП (Индия); 
ВФПН (Непал); Солидарность (Польша); ПТЮФ (Румыния); ЩСПС (Словения); 
ЧМПП (Чешская Республика); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ВКПТ (Пор-
тугалия). 

Другие ответы 
Правительства: 2. Австралия, Испания. 

Организации работодателей: ФПЯ (Ямайка); КБП (Соединенное Королевство); 
КШП (Швейцария). 

Организации работников: ВКТ-ФО (Франция). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австрия. Рекомендации, в которой бы предлагались ориентиры, которые могли бы сти-

мулировать государство к тому, чтобы расширять защиту, предусмотренную индивидуальным 
трудовым отношением, распространяя ее на всех лиц, которые по сути являются наемными 
работниками. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: КОНСАВУ, КОСАТУ 
(Южная Африка), БССФ (Бангладеш), КНПБ (Болгария), КРК (Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ 
(Франция), КЛТМ (Мавритания), БКТ (Соединенное Королевство): Хотя не исключена воз-
можность рассмотрения этого вопроса в рамках конвенции, мы поддерживаем принятие реко-
мендации, которая бы носила значимый характер и была принята с учетом итогов обсуждения 
2006 года. 
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Бенин. Рекомендация носит более гибкий характер, и государства могли бы руководство-
ваться ею и приступить к совершенствованию своей практики и своего законодательства в этой 
области. 

Гватемала. Рекомендация позволяет каждому государству-члену проводить необходи-
мые реформы в ходе ее применения, внедряя при этом такие механизмы, как механизмы 
контроля, и проводя политику, адаптированную к своей социально-экономической ситуации. 

КАСИФ: С тем чтобы воплотить в жизнь наши пожелания и соблюсти решения, при-
нятые на 91-й сессии Международной конференции труда в 2003 году, можно было бы преду-
смотреть принятие рекомендации при условии, что в ней будут рассматриваться исключитель-
но вопросы, связанные со скрытым индивидуальным правоотношением. 

Германия. Лишь рекомендация может обеспечить государствам-членам гибкость, в кото-
рой они нуждаются. 

Гондурас. Учитывая гибкость, предусматриваемую этим актом, с тем чтобы учесть 
национальные различия и осветить проблемы равенства между мужчинами и женщинами в го-
сударствах-членах. 

Дания. Новый акт МОТ должен быть таковым, чтобы были учтены национальные разли-
чия между существующими системами и экономическими секторами. 

ЦОПД: Тем не менее, предпочтительнее было бы принять конвенцию. 

Египет. Рекомендация вдохновит государства на то, чтобы развивать собственное зако-
нодательство и экономическую политику. Новый акт будет учитывать экономические преобра-
зования последнего времени, которые различны в разных государствах и зависят от их соци-
альных и экономических условий. 

ЕФПС: Такой акт, будучи гибким, учтет различные формы трудовых отношений, некото-
рые из которых являются новыми, скрытыми, неопределенными, замаскированными или не-
формальными, однако в нем весьма непросто будет определить сферу применения и определе-
ние индивидуального трудового правоотношения. Предлагаемая рекомендация должна решить 
весьма трудное уравнение, обеспечивающее баланс между защитой работников и гарантией 
гибкости на рынке труда. 

Индонезия. Рекомендация носила бы более гибкий характер, отвечающий потребностям 
каждого государства. 

Италия. ВИКТ: Другая возможность заключалась бы в принятии конвенции, учитывая те 
дискуссии, которые состоялись по этим вопросам. 

Канада. В том случае, если сложился консенсус относительно принятия какого-либо акта 
в соответствии с пунктом 25 Заключений общего обсуждения на сессии Конференции 2003 
года, соответствующим международным нормативным актом была бы рекомендация. 

Катар. Вначале рекомендация, а конвенцию можно было бы сформулировать позднее. 

Китай. В целях формулировки конструктивных рекомендаций в интересах государств-
членов, способствующих совершенствованию их национального законодательства в области 
индивидуального трудового правоотношения. 

Коста-Рика. Рекомендация еще более способствовала бы процессу, направленному на 
обеспечение постепенного соответствия международным требованиям социально-экономичес-
кой ситуации всех государств. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Учитывая, что речь идет о гибком акте, каждое государство могло 
бы само заняться адаптацией рекомендации к своим национальным условиям. 
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Ливан. Рекомендация должна носить гибкий характер, поскольку в ней не устанавлива-
ются ограничительные нормы, касающиеся индивидуального трудового правоотношения, а 
предусматриваются лишь общие рамки такого правоотношения. 

Литва. ФТЛ: Рекомендация была бы более приемлемым и более практичным решением. 

Маврикий. Рекомендация упростит принятие международных норм по данному вопросу и 
задаст ориентиры для государств-членов в целях пересмотра трудовых отношений в ракурсе 
появления новых форм занятости, учитывая разнообразие национального законодательства – 
все это в целях содействия достойному труду. Кроме того, рекомендация представляется актом 
наиболее целесообразным, учитывая различные мнения, высказанные в отношении необходи-
мости гармонизации норм по труду в рамках трудовых отношений. Рекомендация будет спо-
собствовать пересмотру определения трудовых отношений в контексте глобализации и пере-
мен, происходящих в формах организации труда. 

Марокко. Рекомендация должна учитывать эволюцию индивидуального трудового право-
отношения.  

Мексика. Рекомендации, ориентированной на решение вопросов скрытых трудовых отно-
шений и необходимости разработки и применения механизмов, гарантирующих доступ для 
лиц, являющихся стороной индивидуального трудового правоотношения к системам защиты, 
предусмотренной на национальном уровне. Она должна способствовать социальному диалогу 
как средству нахождения решения проблемам на национальном уровне и учитывать отмечае-
мую в настоящее время эволюцию трудовых отношений. 

Нидерланды. В соответствии с подходом, избранным на сессии Международной конфе-
ренции труда 2003 года. Тем не менее, не лишне предусмотреть также и возможность придания 
этому акту формы конвенции. 

ФПН: Поддерживает позицию правительства. Конвенция может включать нормы прагма-
тического или поощрительного характера, сопровождаемые возможными примерами, перечня-
ми, касающимися мер, которые государства-члены могли бы предусмотреть на будущее. В со-
ответствии со статьей 19 Устава МОТ различие между конвенцией (прагматической) и реко-
мендацией весьма небольшое, учитывая что государства-члены несут аналогичные обязатель-
ства с точки зрения отчетности. 

Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку рекомендация закладывает общие принци-
пы, вдохновляющие государства-члены разрабатывать соответствующее законодательство в 
отношении индивидуального трудового правоотношения. 

Панама. Важнее всего добиться того, чтобы этот акт в полной мере соблюдался. 

Перу. Поскольку с проблематикой индивидуального трудового правоотношения и опре-
деления сферы применения подзаконных актов по труду сталкиваются все государства-члены. 

Португалия. Таково было единогласно принятое Заключение Комитета по индивидуаль-
ному трудовому правоотношению в ходе 91-й сессии Международной конференции труда 2003 
года. 

КПТ: Эта рекомендация должна быть направлена на решение вопроса скрытых трудовых 
отношений и на необходимость разработки и применения механизмов, гарантирующих, чтобы 
лица, являющиеся сторонами индивидуального трудового правоотношения, имели доступ к 
системам защиты, предусмотренной на национальном уровне. Она должна включать рекомен-
дации государствам-членам и при этом не навязывать им универсального или однозначного 
определения содержания индивидуального трудового правоотношения. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Безотлагательно разработать нормативный акт, предпоч-
тительнее конвенцию, дополненную рекомендацией, поскольку в результате стремительных 
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перемен, происходящих в сфере трудовых отношений во всех государствах возникают новые 
формы занятости, которые наносят ущерб эффективности существующих международных 
норм, действующих в области традиционных трудовых отношений, которые преобладали ра-
нее, и вытесняют многочисленные категории работников из сферы защиты законодательства. В 
случае, если нет возможности разработать конвенцию, рекомендация могла бы предложить 
государствам-членам конструктивные ориентиры и помочь им разработать собственное зако-
нодательство и заключать соответствующие коллективные соглашения. 

Республика Молдова. Поскольку рекомендация является документом содействующего ти-
па, поощряющим государства-члены к разработке и постепенному применению национальной 
политики, направленной на достижение общей цели, но учитывающей национальные особен-
ности. 

Сальвадор. Поскольку она содействовала бы обеспечению более эффективного регулиро-
вания национального законодательства по этому вопросу. 

Словакия. Она была бы более целесообразным актом, учитывая различные юридические 
системы государств-членов. 

Словения. Правительство, АРС, АРКП: Желательно рекомендации, учитывая различия 
определений этого понятия. 

Соединенное Королевство. БКТ: Поддерживает принятие в 2006 году конвенции, допол-
ненной соответствующей рекомендацией. 

США. АФТ-КПП: Конвенция позволила бы более строго рассмотреть этот вопрос, но при 
этом предпочтение отдается рекомендации. 

Тринидад и Тобаго. В настоящее время с учетом сложности поднимаемых вопросов 
предпочтительнее рекомендации. 

КОНСАП: Рекомендации не носят обязательного характера и поэтому являются идеаль-
ными актами, позволяющими предлагать ориентиры государствам по тем вопросам, которые 
хотя и должны были бы рассматриваться в рамках конвенции, но не были поддержаны консен-
сусом. 

Тунис. С тем чтобы рассмотреть вопрос скрытых или неясных трудовых отношений, 
предлагая государствам-членам ориентиры, но не навязывая им универсального определения 
содержания индивидуального трудового правоотношения. Рекомендация должна носить доста-
точно гибкий характер, чтобы учитывать различия традиций с точки зрения трудовых отноше-
ний. 

Украина. ФРУ: Необходимо предоставить возможность каждой стране самостоятельно 
выбирать тот или иной путь регулирования трудовых отношений с учетом особенностей раз-
вития рынка труда и степенью урегулирования этих отношений национальным законодатель-
ством. 

ФПУ: Такая форма даст возможность шире использовать правовые системы защиты тру-
дящихся. 

Фиджи. Рекомендация заложит основы и предложит ориентиры, позволяющие государ-
ствам-членам формулировать свою национальную политику или устанавливать юридические 
рамки совершенствования своего законодательства. 

Филиппины. Учитывая разнообразие форм трудовых отношений в различных государст-
вах, предложенный акт должен носить форму рекомендации. 

Финляндия. Невозможно принять акт, носящий обязательный или ограничительный ха-
рактер, поскольку понятие индивидуального трудового правоотношения различно в разных 
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государствах и учитывая тот факт, что законодательство по труду должно также принимать в 
расчет национальные потребности (такие, как статус лиц, заинтересованных в соответствую-
щих мерах, предпринимаемых на рынке труда). 

ЦОПФ, СТТК, АКАВА, СИ, ВТМЛ: Требуется разработать по крайней мере рекомен-
дацию. 

Хорватия. Рекомендация должна быть ориентирована на решение вопроса индивидуаль-
ного трудового правоотношения и учитывать разнообразие традиций с точки зрения экономи-
ческих, социальных, юридических и трудовых отношений. Она должна предлагать ориентиры 
государствам-членам, но при этом не навязывать им универсального определения содержания 
индивидуального трудового правоотношения. 

Чешская Республика. КСПР: Рекомендации, поскольку регулирование индивидуального 
трудового правоотношения должно осуществляться национальным законодательством. 

Швейцария. Учитывая Заключения общей дискуссии 2003 года и мандат, возложенный 
на МОТ, лишь рекомендация может предусмотреть достаточную гибкость и при этом привнес-
ти в акт поощрительные элементы, за которые ратовала Конференция, хотя правительство 
Швейцарии предпочло бы принять свода или руководство передовой практики. 

ОШП: Хотя эти вопросы можно было бы решить и в рамках конвенции, мы поддер-
живаем принятие значимой рекомендации по итогам обсуждения на сессии МКТ в 2006 году. 

Швеция. ЦОПШ, ТСО: Конвенции или рекомендации. 

Шри-Ланка. ФПЦ, КТЦ: Рекомендация заложила бы для заинтересованных сторон необ-
ходимые ориентиры. 

ЛСР: Акт не должен иметь форму конвенции, которая после ратификации носила бы обя-
зательный характер. В рекомендациях излагаются ориентиры, которые могут применяться гиб-
ко в зависимости от потребностей. 

НКТ: Предпочтение отдается рекомендации, касающейся скрытых трудовых отношений, 
учитывая различные проблемы, с которыми сталкиваются страны в сфере экономических, со-
циальных, юридических и трудовых отношений. 

Южная Африка. С тем чтобы уточнить и адаптировать трудовые отношения к тенден-
циям и характеристикам, проявляющимся на рынке труда. 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: Даже хотя юридические системы и практические меры, касающи-
еся сферы занятости неодинаковы в различных государствах, скрытые формы занятости явля-
ются общей для всех проблемой. Необходима разработка единой нормы в форме рекоменда-
ции. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. АСП: Акту следует придать конвенции, и при этом необходимо предусмот-

реть принятие рекомендации, которая бы ее дополняла. 

Барбадос. СТБ: Рекомендация включала бы ориентиры необходимые для практического 
ее применения и при этом предусматривала бы определенную гибкость, позволяющую каждо-
му государству-члену учитывать собственные национальные законодательство и политику; од-
нако что касается индивидуального трудового правоотношения, более целесообразным актом 
была бы конвенция, которая бы предусматривала проведение жесткой и обязательной полити-
ки, позволяющей вести борьбу со злоупотреблениями, отмечаемыми в условиях нового эконо-
мического мирового порядка. 

Греция. Следовало бы принять конвенцию и рекомендацию. 
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Индия. Следует постоянно анализировать эволюцию и ограничения новых индивидуаль-
ных трудовых правоотношений вместо того, чтобы создавать для себя трудности, связанные с 
исправительными мерами, основываясь на неясных тенденциях, возникающих в связи с этим 
новым правоотношением. 

Канада. КСП: Если этот вопрос и следует рассматривать в рамках какого-либо норматив-
ного акта, то только рекомендации. Однако, учитывая что Международная конференция труда 
на свей сессии 2003 года приняла решение предложить разработку рекомендации, КСП готов 
принять конструктивное участие в этом рассмотрении при условии, что в акте все внимание 
будет уделено лишь вопросам скрытых трудовых отношений и необходимости разработки ме-
ханизмов, гарантирующих лицам, являющимся сторонами индивидуального трудового право-
отношения, доступ к защите, которая предусмотрена национальным законодательством. Реко-
мендация должна предложить ориентиры государствам-членам, но при этом не навязывать им 
универсального определения содержания индивидуального трудового правоотношения. Она 
должна носить достаточно гибкий характер, чтобы учитывать различия в традициях государств 
с точки зрения их экономических, социальных, юридических и трудовых отношений. В этой 
рекомендации необходимо избегать любого конфликта с подлинно независимыми договор-
ными отношениями или отношениями, носящими бесспорно коммерческий характер. 

Франция. ВКТ-ФО: Представляется, что сегодня необходима конвенция, которая бы но-
сила обязательный характер. Действительно, следует учесть важность вопроса о труде в нефор-
мальном секторе экономики во многих странах. 

Эритрея. Учитывая, что акт будет касаться основополагающих прав работников в рамках 
трудовых отношений, целесообразнее была бы конвенция, которая имела бы больший вес. 

Южная Африка. ВСА: Если и следует принять какой-либо акт, то его необходимо разра-
ботать высшей степени осмотрительно, чтобы не допустить ущерба или ограничения ведения 
коллективных переговоров в государствах. 

Япония. Принимая во внимание тот факт, что формы труда и занятости различаются в го-
сударствах, трудно разработать единую норму, такую как рекомендация. 

ФЯП: Если ставить вопрос о разработке какого-либо акта, необходимо обеспечить, чтобы 
он был достаточно гибким, чтобы не затруднить для государств принятие необходимых мер. 
Рекомендация не является надлежащей формой акта. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: ЦИП (Индия), Солидар-
ность (Польша), ВКПТ (Португалия), ЧМПП (Чешская Республика), ОСПС (Словения), КРПТ 
(Того), НПЦ (Тринидад и Тобаго): Предпочтительнее была бы конвенция. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Австралия. Правительство возражает против этого акта, но если какую-либо норму необ-

ходимо принять, важно добиться того, чтобы она была лаконичной, современной, гибкой и не 
носила предписывающего характера, с тем чтобы учитывать динамику развития современного 
рынка труда и обеспечить для государств-членов необходимые ориентиры, которые бы помог-
ли им разрабатывать стратегию, соответствующую их национальным особенностям. 

Испания. Трудно высказать конкретное мнение по поводу того, какой практический итог 
может иметь работа Конференции. Предлагаемый акт, лишь рекомендация, должен быть в выс-
шей степени гибким и в нем следует ограничиться установлением исключительно кардиналь-
ных направлений и принципов, касающихся рассматриваемого вопроса с учетом различной 
практики, которой придерживаются разные государства-члены, поскольку чрезвычайно трудно 
принять жизнеспособные общие директивы, которые были бы приемлемыми для каждой стра-
ны. 
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Колумбия. АНДИ: В 2003 году Конференция приняла решение разработать возможную 
рекомендацию, и это решение должно учитывать мнения, сформулированные в предыдущих 
ответах. 

Швейцария. КШП: Это вполне понятно, поскольку Конференция в 2003 году сочла, что 
рекомендация, касающаяся, в частности, скрытых трудовых отношений, стала бы наиболее це-
лесообразным ответом в этой области, хотя можно было бы предусмотреть принятие простой 
декларации. 

Ямайка. ФПЯ: Только, если речь идет о рассмотрении вопроса о скрытых формах заня-
тости, на чем настаивали все работодатели. 

II. Преамбула 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕАМБУЛЕ 

В. 3 Следует ли в Преамбулу акта: 
1) включить положение о том, что в связи со значительными изменениями на 

рынке труда и в организации труда иногда трудно установить наличие тру-
довых отношений из-за одной из следующих причин или их сочетания: 
a) отсутствуют четкие правовые рамки, сфера применения законодатель-

ства остается узкой или неадекватной по каким-либо иным причинам;  
b) трудовые отношения имеют неопределенный характер;  
c) трудовые отношения имеют скрытый характер? 

Австрия. В Преамбуле следует указать, что в связи с эволюцией рынка труда и организа-
ции труда иногда трудно установить факт существования трудовых отношений. Поскольку 
причины тому значительно варьируются в зависимости от страны, следует просто привести 
примеры таких причин. Можно также привести в качестве примеров наличие скрытых трудо-
вых отношений (ложные самостоятельно занятые работники), неспособность обеспечения пол-
ного соблюдения законодательства или его неприспособленность к современным условиям. 

Германия. С учетом содержания ответа на вопрос 1, Преамбуле следует придать общий 
характер и сформулировать ее следующим образом: вопрос о том, что надо понимать под ин-
дивидуальным трудовым правоотношением, поднимается уже давно, но сегодня он в связи с 
изменениями, происшедшими в мире труда, приобрел актуальность, какую не имел ранее. Рас-
тущее число работников оказывается без защиты в мире, где происходят процессы интерна-
ционализации и глобализации труда, усиления многонациональных корпораций, развития 
трансграничной трудовой миграции, особенно в секторах транспорта и строительства, а также 
распространения информационно-коммуникационных технологий, Интернета и электронной 
почты, благодаря которым стала возможной связь, минуя все границы. Мы являемся свиде-
телями появления практически повсюду новых, более гибких форм труда. Кроме того, многие 
страны сталкиваются с серьезными финансовыми и социальными проблемами и с высоким 
уровнем безработицы. В рамках усиливающейся международной конкуренции все эти явления 
имеют тяжелые социальные последствия для трудового права и социального права. Проблема 
отсутствия защиты у определенных категорий работников приобрела общемировые масштабы. 
Избежать искажения конкуренции и сохранить человеческое общество, учитывая при этом ин-
тересы как работодателей, так и работников, можно только посредством мер, принимаемых на 
международном уровне. Поэтому необходимо придать трудовому законодательству большую 
четкость и адаптировать соответствующим образом сферу его применения.  
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Канада. Предлагаемая Преамбула носит недостаточно общий характер. Представляется 
целесообразным избегать терминологии и тона, имеющих обвинительный оттенок или создаю-
щих впечатление, что источником всех многочисленных проблем, касающихся индивидуаль-
ного трудового правоотношения, является недобросовестность сторон. В тексте следует ука-
зать, что во многих странах работник, состоящий в индивидуальном трудовом правоотноше-
нии, пользуется определенными правами, особенно в социальной области, хотя с эволюцией 
рынка труда постепенно сглаживаются различия между теми работниками, которые поддержи-
вают трудовые отношения и могут рассчитывать на соответствующую защиту, и всеми про-
чими работниками. В Преамбуле следует не объяснять это явление, а просто указать, что госу-
дарства-члены должны в любом случае создавать механизмы, адаптированные к националь-
ному плану, для урегулирования проблем, возникновение которых возможно в ходе его осу-
ществления. Принимая во внимание мандат МОТ и в целом Декларацию МОТ об основопола-
гающих принципах и правах в сфере труда, представляется оправданным решение этой проб-
лемы посредством принятия акта рекомендательного характера. 

Мнение, разделяемое Хорватией и следующими организациями работодателей: БЕА 
(Бангладеш), НКП (Бразилия), КАСИФ (Гватемала), ИБЕК (Ирландия), ВСП (Исландия), ИКП 
(Испания), КСП (Канада), ФППК (Кипр), АНДИ (Колумбия), ВНО-НСВ (Нидерланды), 
КОНЕП (Панама), КПП (Португалия), СМДС (США), КШП (Швейцария), КШП (Швеция): 
Преамбула предлагаемого акта должна быть сформулирована четко и ясно и ограничиваться 
изложением проблем, вызванных подлогами, совершаемыми с целью сокрытия трудовых отно-
шений. По мнению некоторых из этих организаций, все прочие элементы, кроме выше назван-
ных, которые можно было бы включить в Преамбулу, должны привлечь еще более пристальное 
внимание к необходимости соблюдения коммерческих отношений и других правоотношений 
законного характера. Две из этих организаций считают, что на данном этапе в Преамбуле нет 
необходимости (БЕА (Бангладеш)) или что она ничего не добавляет к акту (КСП (Канада)). 

Венгрия. Задача любой преамбулы заключается в том, чтобы наметить общие принципы 
и цели акта, а не вдаваться в подробное обсуждение положений по существу. В своих преды-
дущих ответах мы исходили из этой посылки. 

Япония. ФЯП: Представляется нецелесообразным приводить положения 1) и 2) как ис-
точники трудностей, возникающих при определении наличия индивидуального трудового пра-
воотношения. В частности, не следует объединять вопросы, касающиеся скрытых трудовых от-
ношений, и аспекты, касающиеся юридических рамок/сферы применения законодательства. В 
Преамбуле следует кратко изложить проблемы, вызываемые завуалированными трудовыми от-
ношениями.  

 

В. 3 1) a) Следует ли в Преамбулу акта: 
1) включить положение о том, что в связи со значительными изменениями на 

рынке труда и в организации труда иногда трудно установить наличие 
трудовых отношений из-за одной из следующих причин или их сочетания: 
a) отсутствуют четкие правовые рамки, сфера применения законода-

тельства остается узкой или неадекватной по каким-либо иным 
причинам; 

Утвердительные ответы 
Правительства: 55. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бенин, 

Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Дания, Доминика, Египет, Зимбабве, Индо-
незия, Ирак, Исландия, Италия, Камерун, Катар, Кипр, Кирибати, Китай, Коста-Рика, 
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Куба, Латвия, Ливан, Маврикий, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Панама, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Си-
рийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, Трини-
дад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка. 

Организации работодателей: КВРП (Венгрия); МООПК (Камерун); КРК (Ки-
тай); КЭА (Мозамбик); НКП (Республика Молдова); АРКП, АРС (Словения); 
КОНСАП (Тринидад и Тобаго); СИ (Финляндия); КШП (Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка).  

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК 
(Канада); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мада-
гаскар); ОТМ (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Поль-
ша); ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Республика Корея); КПРМ, КСП (Республика 
Молдова); ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Королевство); АФТ-КПП (США); 
НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); ФПУ (Украина); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Фин-
ляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Республика); ОШП (Швей-
цария); ЦОПШ, ТСО (Швеция); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); КОНСАВУ, КОСАТУ 
(Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 18. Австралия, Бельгия, Германия, Греция, Индия, Испания, Ка-

нада, Кувейт, Литва, Марокко, Мексика, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и 
Черногория, Соединенное Королевство, Перу, Хорватия, Япония.  

Организации работодателей: БПА, ПТПБ (Болгария); НКП (Бразилия); КАСИФ 
(Гватемала); ДКП (Дания); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ИКП 
(Испания); КСП (Канада); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); 
АПЛ (Лесото); ВНО-НСВ (Нидерланды); ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП (Панама); 
КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); СМДС (США); ЕКОТ (Таи-
ланд); ЕК (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КСПР, КПТ (Чешская Республика); КШП 
(Швейцария); БСА (Южная Африка); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония). 

Организации работников: ОСПС (Словения); НПЦ (Тринидад и Тобаго).  

Другие ответы 
Организации работодателей: ОПАЧП (Коста-Рика); ФРУ (Украина). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Аргентина. В определенных случаях законодательством не предусматриваются новые 

формы трудовых отношений. 
ВКТ: В Аргентине нормы сформулированы четко и нацелены на защиту работников. 

Вероятно, не везде это так. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), КОНСАВУ (Южная Африка): Кроме того, в 
практике судебных органов отсутствует точное определение всех аспектов, относящихся к 
проблеме индивидуального трудового правоотношения. 

Барбадос. СТБ: Хотя понятие индивидуального трудового правоотношения претерпело 
эволюцию, национальное законодательство продолжает носить чрезмерно ограниченный ха-
рактер, сфера его применения остается узкой, оно сформулировано нечетко, причиной чему 
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является то, что в него не вносились изменения, отражающие последние реалии мира труда. 
Как только такие изменения будут внесены, работники получат защиту, определяемую норма-
тивными актами, в которых будут четко указаны их права, отвечающие принципам достойного 
труда. 

Бенин. Трудовые отношения принимают многообразные формы, поэтому не всегда прос-
то определить их существование. 

Гватемала. Эта формулировка поможет выявлять скрытые трудовые отношения и трудо-
вые отношения в неформальном секторе, которые остаются, тем не менее, трудовыми отноше-
ниями со всеми правами и обязанностями, вытекающими из них. По этому вопросу в законо-
дательстве Гватемалы имеются достаточно четкие указания. Проблема заключается в его при-
менении. 

Гондурас. Благодаря этому государства получат четко сформулированные правила, кото-
рые позволят им сбалансированным образом регламентировать рынок труда. 

Египет. Из сферы действия многих нормативных актов исключаются широкие категории 
работников, причем это не сопровождается мерами по осуществлению контроля над различны-
ми формами занятости. 

Индия. БМС: Предлагается после слова «четкие» добавить слова «и точные» и после сло-
ва «неадекватной» слов «или несуществующей». 

ЦИП: Требуется дать более четкое определение правовым рамкам и расширить их для 
того, чтобы охватывались все работники как с ясным, так и неясным статусом (имеющие инди-
видуальные трудовые договоры, договоры несомненно коммерческого характера или наемные 
работники, такие как субподрядчики).  

Индонезия. Иногда на практическое применение правовых рамок оказывают влияние 
культура и традиции.  

Ирак. Трудовой договор должен содержать элементы, касающиеся выполнения работни-
ком работы под руководством и в интересах работодателя, а также размера выплачиваемой ра-
ботнику заработной платы по общему договору. 

Испания. ПКРК: В Испании определение существования индивидуального трудового 
правоотношения не сопряжено с проблемами, хотя иногда возникают трудности с определени-
ем получателя услуги, особенно если речь идет о «цепочке предприятий». Следует учитывать 
развитие отношений типа «треугольник», этих новых форм организации на предприятиях, ко-
торые оказывают влияние на трудовые отношения в целом и на такие аспекты, как условия 
труда, качество занятости, стабильность и защищенность рабочего места, коллективные пере-
говоры, представительство работников и профсоюзы. 

Италия. ВИКТ: Во многих случаях трудно провести различие между работником, нахо-
дящимся в подчинении, и работником, не находящимся в подчинении, поскольку автономия и 
ответственность нередко являются отличительными чертами в обоих случаях. 

Катар. В некоторых нормативных актах определение этой концепции страдает отсутст-
вием четкости и ясности. Поэтому необходимо определить и указать рамки трудового право-
отношения. 

Китай. Главной причиной наличия индивидуального трудового правоотношения скрыто-
го или неопределенного характера является ограниченность законоположений и нечетко сфор-
мулированные меры правового регулирования в данной области. 

Ливан. Сфера применения определенных нормативных актов в этой области имеет узкий 
характер или недостаточно четко сформулирована. В предлагаемом акте следует обеспечить 
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защиту, по возможности, самому широкому кругу работников, для чего требуется разработать 
четкие и гибкие рамки концепции индивидуального трудового правоотношения в его новом и 
видоизменяющемся значении. 

Литва. ФТЛ: Кроме того, в судебной практике отсутствует пока четкое представление о 
всех аспектах трудовых отношений.  

Маврикий. Во многих странах определение индивидуального трудового правоотношения 
обычно ограничивается традиционным отношением между хозяином и слугой, характерными 
признаками которого является зависимость, подчинение и прямой контроль на рабочем месте. 
В таком определении не учитываются изменения в организации труда, благодаря которым ра-
ботники пользуются теперь еще большей автономией. 

Мозамбик. Национальное законодательство не регулирует труд домашней прислуги, лиц 
с ограниченной трудоспособностью, шахтеров, работников морского транспорта и т.д. 

Непал. ВФПН: Определение индивидуального трудового правоотношения должно охва-
тывать все типы трудовых отношений, в том числе те, которые существуют в неформальной 
экономике. 

Панама. Важно дать определение каждому виду трудовых отношений. 

Португалия. Нормативный акт, направленный на регламентирование трудовых отноше-
ний, неизбежно столкнется с проблемой возросшего динамизма их развития. 

ВСТ: Многие из случаев очень схожи с трудовыми отношениями, поэтому может ока-
заться затруднительным проведение соответствующего разграничения. 

Республика Корея. ФКП, ККП: В Корее существование индивидуального трудового пра-
воотношения определяется на основе типового закона о труде и Гражданского кодекса, хотя в 
отношении определенных сфер в законе нет ясности в этом вопросе, и как бы органы власти ни 
старались доказать обратное, в действительности формальные стороны этого вопроса пользу-
ются большим вниманием, чем его существо. Поэтому чрезмерно ограниченное толкование за-
кона привело к исключению работников, которые согласно законодательству должны пользо-
ваться защитой. 

Словакия. Кроме того, законодательство не распространяется на нелегальный труд и не-
легальную занятость. В Преамбуле следует указать на принцип, согласно которому «труд не 
является товаром», отметив при этом, что «рабочая сила (в частности) является товаром в 
условиях конкуренции на рынке труда».  

Соединенное Королевство. БКТ: Эта проблема существует в Соединенном Королевстве, 
где по причине пробелов в определении законодательством терминов «наемный работник» и 
«работник» и проистекающей из этого неопределенности в отношении характера трудовых 
отношений работники часто лишаются возможности пользоваться основополагающими права-
ми, предусмотренными законодательством. 

Тринидад и Тобаго. Причиной этому является отсутствие ясности в отношении соот-
ветствующего статуса многих категорий работников. 

КОНСАП: Законодательство и политика большинства стран, регулирующие индивиду-
альные трудовые правоотношения, недостаточно гибки, а потому не поспевают за стремитель-
ными изменениями, происходящими в мире. Требуется повышать их гибкость. 

Тунис. Эти пробелы в законодательстве могут затруднить определение существования 
трудовых отношений с точки зрения законодательства о трудовых отношениях. 

Украина. ФПУ: Необходимо, особенно в случаях заключения трудового договора с фи-
зическими лицами.  
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Фиджи. Законодательство должно быть простым и легко воспринимаемым, без той юри-
дической терминологии, смысл которой становится понятен только после подробного разъяс-
нения. Каждое изменение должно изучаться с точки зрения юриспруденции и современной 
судебной практики промышленно развитых и развивающихся стран. 

Филиппины. Этот вопрос не освещается ни в одном из соответствующих нормативных 
актов. В частности, в них отсутствует определение трудовых отношений, которые заключаются 
по электронной почте или Интернету. 

Финляндия. Представляется затруднительной разработка акта по данному вопросу, при-
менимого к каждому отдельному случаю, так как невозможно учесть все многообразие ситуа-
ций. 

Чешская Республика. ЧМПП: Эксперты в Чешской Республике работают сейчас над оп-
ределением наемного труда и его характеристиками, поскольку оно отсутствует в законода-
тельстве. 

Швейцария. Предлагаемая формулировка, однако, имеет слишком неконкретный харак-
тер, в связи с чем возможны противоречивые толкования. Необходимо дать более четкое опре-
деление правовым рамкам и сфере применения.  

Швеция. ТСО, ЦОПШ: Число работников, которые лишены защиты, продолжает расти 
повсюду в мире. Законодательство не поспевает за этим процессом.  

Шри-Ланка. ЛСР: Следует указать на чрезвычайную сложность этого вопроса, так как он 
находится в процессе постоянной эволюции.  

Эритрея. Во многих странах правовые рамки, в которых оказываются индивидуальные 
трудовые правоотношения, остаются размытыми и неадекватными. Эти правовые рамки не 
охватывают определенных категорий работников.  

Южная Африка. Не все государства-члены внесли в сферу применения своего трудового 
законодательства коррективы, учитывающие наличие новых форм трудовых отношений, в свя-
зи с чем определенные категории наемных работников остаются без защиты.  

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: Договор о найме, который подчинен гражданскому праву, и тру-
довой договор, подчиненный закону о нормах в сфере труда, имеют практически одинаковую 
сферу применения. Поэтому для выяснения того, является ли лицо наемным работником, ста-
тья 9 закона о нормах в сфере труда, содержащая определение термина «наемный работник», 
требует дополнительного толкования. Название и вид договора не принимаются в расчет в 
толковании, рассматривающем только процедуры, согласно которым данное лицо предостав-
ляет свой труд другой стороне. Статья 9, однако, сформулирована недостаточно ясно и конк-
ретно и не содержит весомых и четких критериев, которыми можно было бы руководство-
ваться при интерпретации статьи. Кроме того, толкование с целью определения, имеет ли дан-
ное лицо юридический статус наемного работника, нацелено, прежде всего, на установление 
контроля за оказываемой услугой, что в целом ограничивает сферу применения закона. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. В законе 1996 года об отношениях на производстве (LRLT) дается определе-

ние термина «наемный работник», которое следует общему праву. При разбирательстве суды 
обязаны исходить из особенностей дела, прилагая все усилия к поиску основополагающих эле-
ментов, характеризующих индивидуальное трудовое правоотношение. Такие элементы, как 
подчиненность, экономическая независимость или описание индивидуального правоотношения 
в договоре, взятые изолированно, не носят, поэтому, определяющего характера что позволяет 
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вносить в определение наемного работника изменения в соответствии с изменениями, происхо-
дящими на рынке труда или в организации труда. Суды имеют все возможности и средства для 
отслеживания таких изменений.  

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: ИБЕК (Ирландия), 
ИКП (Испания), КСП (Канада), ФППК (Кипр), АНДИ (Колумбия), ВНО-НСВ (Нидерланды), 
КОНЕП (Панама), СМДС (США): Такое положение не следует включать в Преамбулу. Оно 
неуместно и двусмысленно, поскольку позволяет предполагать существование некоей стан-
дартной правовой нормы, на которую можно ссылаться для сравнения. Только судебные орга-
ны могут решать, что именно определяется посредством нормативного акта и то, какие реше-
ния на основе фактов могут выносить судебные органы. Если отсутствие ясности вызвано не-
удачной формулировкой, то эту проблему должны решать национальные органы власти. Сфера 
применения является бесполезной концепцией, равно как фраза «неадекватной по каким-либо 
иным причинам». Они никак не служат разъяснению преследуемых целей. 

Германия. Обсуждение этого вопроса имеет смысл только в том случае, если ставится 
цель принятия акта, касающегося рамок индивидуальных трудовых правоотношений. 

Греция. Национальные правовые рамки обозначены совершенно четко. 

Дания. ДКП: Преамбула в целом должна быть краткой и лаконичной. В качестве общего 
замечания, фигурирующего в Преамбуле, эта фраза не имеет смысла и приемлема не для всех 
государств-членов и всех национальных юрисдикций. 

Индия. В Преамбуле нет никакой необходимости. Трудовые отношения приобрели сей-
час слишком изменчивый характер, поэтому их невозможно обсуждать или определять с по-
мощью параметров, которые весьма далеки от реалий жизни или эволюции научных данных. 

Исландия. ВСП: Этот вопрос тенденциозен. Отсутствует стандартная правовая норма, на 
основе которой можно было бы проводить сравнение. Проблема, если она возникает, происте-
кает из наличия индивидуальных трудовых правоотношений скрытого характера, а не по при-
чине недостаточно четкой формулировки нормативного акта. 

Канада. Преамбула в предложенном виде носит чрезмерно детальный характер, и ей сле-
дует придать более общую форму. Необходимо с должным тщанием сформулировать проект 
Преамбулы, избегая терминологии и тона, которые могли бы быть сочтены обвинительными 
или по причине которых складывалось бы впечатление, что недобросовестность лежит в осно-
ве проблем, связанных с индивидуальным трудовым правоотношением. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Указанные выше недостатки не относятся к национальному зако-
нодательству. 

Лесото. АПЛ: Этот вопрос неуместен и не должен фигурировать в Преамбуле. Представ-
ляется более предпочтительным оставить за компетентными судебными органами решение по 
этому вопросу, поскольку каждое дело и каждый контекст имеют присущие им особенности. 
Если в национальное законодательство требуется внести большую ясность, то можно прибег-
нуть в существующим трехсторонним структурам. 

Марокко. Сфера применения должна получить четкое определение в национальном зако-
нодательстве. 

Мексика. Что касается федерального законодательства в этой области, то оно имеет чет-
кие формулировки и широкие рамки.  

Перу. В законодательстве Перу подчиненность является тем конкретным элементом, ко-
торый предопределяет существование индивидуального трудового правоотношения.  
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Португалия. КПП: Все, что касается четкости формулировок и сферы применения зако-
нодательства, относится к сфере компетенции только государств-членов.  

Сальвадор. Трудовое законодательство обеспечивает защиту и содержит ясные критерии 
для определения характера индивидуального трудового правоотношения; тем не менее, не все 
новые формы трудовых договоров могут быть охвачены соответствующими нормативными ак-
тами. 

Соединенное Королевство. Наиболее приемлемым на эти вопросы является следующий 
ответ: «правовые рамки, безусловно, трудны для понимания или могут потребовать пересмот-
ра». 

КБП: Преамбула должна быть лаконична и иметь целенаправленный характер. Вопрос не 
несет в себе никакой полезной нагрузки и может стать предметом множества судебных разби-
рательств. 

Тринидад и Тобаго. НПЦ: Для определения характера индивидуального трудового право-
отношения требуется их углубленный анализ. 

Хорватия. Нет, в Преамбуле следует указать на проблемы, вызываемые наличием трудо-
вых отношений, имеющих скрытый характер, а не на отсутствие ясности правовых норм.  

Южная Африка. БСА: В некоторых обстоятельствах могут возникнуть трудности при 
определении характера индивидуального трудового правоотношения, но это никак не относит-
ся к Южной Африке, где соответствующее законодательство в полной мере отражает социаль-
но-экономическое положение в стране и учитывает его особенности. Юридические определе-
ния и нормы сформулированы четко и легко воспринимаются и тесно связаны с конкретными 
проблемами, стоящими перед Южной Африкой. Кроме того, юридически спорная презумпция, 
поддержанная всеми социальными партнерами и имеющая глубокие корни в истории страны, 
позволяет работникам, получающим низкую зарплату, легко доказывать наличие трудовых от-
ношений. Акт с рекомендациями правовых рамок может вынудить нас пойти на принятие поп-
равок в это законодательство. 

Ямайка. ФПЯ: Согласно приведенному в докладе V (1) определению индивидуального 
трудового правоотношения, работник либо является наемным, либо таковым не является, и 
промежуточное положение невозможно. Тем не менее, нельзя исключать случаев, когда возни-
кают сомнения, а значит и необходимость в изучении вопроса на предмет выявления индиви-
дуальных трудовых правоотношений скрытого характера, с которыми нельзя мириться. Этот 
аспект, однако, не может и не должен охватываться механизмами международного характера, 
но должен регулироваться национальным законодательством и судебной системой. 

Япония. Случаи, когда правовые рамки сформулированы нечетко, довольно редки. Ука-
занная в этом вопросе ситуация не относится к Японии. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Коста-Рика. ОПАЧП: Каждый работодатель обязан соблюдать трудовое законодатель-

ство. Если практика идет вразрез с этой обязанностью, то она подлежит осуждению. Вместе с 
тем, может возникнуть необходимость внесения изменений, учитывающих требования нашего 
времени, для того, что дать работодателю возможность прибегать к новым формам трудовых 
договоров, а работнику находить источники занятости, в чем, собственно, сегодня и заключа-
ется проблема. 
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В. 3 1) b) Следует ли в Преамбулу акта: 
1) включить положение о том, что в связи со значительными изменениями 

на рынке труда и в организации труда иногда трудно установить наличие 
трудовых отношений из-за одной из следующих причин или их сочетания: 
b) трудовые отношения имеют неопределенный характер; 

Утвердительные ответы 
Правительства: 52. Алжир, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, 

Гондурас, Дания, Доминика, Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Италия, 
Камерун, Катар, Кипр, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, 
Маврикий, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Перу, Португалия, Сальвадор, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Сло-
вения, Соединенное Королевство, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Фиджи, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Швейцария, Суринам, Швеция, Шри-Ланка, Эрит-
рея, Южная Африка. 

Организации работодателей: БСА (Южная Африка); МООПК (Камерун); КРК 
(Китай); КЭА (Мозамбик); АРКП, АРС (Словения); ФПУ (Украина); СИ (Финляндия); 
КШП (Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Египет); ЦИП, БМС 
(Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК (Канада); ВКФП 
(Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мадагаскар); ОТМ 
(Мозамбик); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); ВКПТ, ВСТ (Португалия); 
ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Королевство); АФТ-КПП (США); НКТТ 
(Таиланд); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ 
(Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Республика); ОШП 
(Швейцария); ЦОПШ, ТСО (Швеция); КТЦ, НКТ (Шри-Ланка); КОНСАВУ, КОСАТУ 
(Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 20. Австралия, Австрия, Барбадос, Гватемала, Германия, Гре-

ция, Индия, Испания, Канада, Литва, Марокко, Мексика, Панама, Республика Молдо-
ва, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Украина, Хорватия, Япония. 

Организации работодателей: БПА, ПТПБ (Болгария); НКП (Бразилия); ДКП 
(Дания); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ИКП (Испания); КСП 
(Канада); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); АПЛ (Лесото); 
ВНО-НСВ (Нидерланды); ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП (Панама); КПП (Порту-
галия); НКП (Республика Молдова); КБП (Соединенное Королевство); СМДС (США); 
ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ЕК (Финляндия); МЕДЕФ (Фран-
ция); КСПР, КПТ (Чешская Республика); КШП (Швейцария); ФПЯ (Ямайка); ФЯП 
(Япония). 

Организации работников: ВФПН (Непал); ОСПС (Словения); ФКП, ККП (Рес-
публика Корея); КПРМ, КСПРМ (Республика Молдова); ЛСР (Шри-Ланка). 

Другие ответы 
Организации работодателей: ОПАЧП (Коста-Рика). 
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Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 

Аргентина. В последние годы появились нетрадиционные формы занятости. 
ВКТ: В Аргентине судьи должны применять норму, наиболее благоприятную для работ-

ника, и в случае сомнений считать, что трудовые отношения существуют. Они, однако, обла-
дают определенной дискреционной властью, и нередко это требует коллективного решения с 
участием всех судей, которые проводят совместное заседание с целью согласования применяе-
мых ими критериев. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), КОНСАВУ (Южная Африка): Некоторые положе-
ния гражданского права входят в противоречие с положениями Кодекса законов о труде. 

Барбадос. СТБ: Растет число ситуаций, когда трудно понять, работает данное лицо по до-
говору об оказании услуг предприятиям или по трудовому договору, что сказывается на ответ-
ственности сторон, особенно если происходит несчастный случай на производстве или в отно-
шении социальных льгот. Законодательство и практика должны быть четко сформулированы в 
этом отношении и строиться на однозначных критериях, позволяющих правильно оценить ха-
рактер отношений. 

Бельгия. Критерии, в соответствии с которыми определяется статус подчиненности, явля-
ющийся решающим элементом в трудовом договоре, вряд ли применимы к новым формам тру-
да, отличительной чертой которых является более высокий уровень автономии работника. 

Бенин. Действительно, в отношении некоторых условий главные элементы, которыми ха-
рактеризуются трудовые отношения, сформулированы нечетко. 

Габон. ГКП: Вследствие регламентации, навязываемой транснациональными корпораци-
ями, трудовые отношения маскируются под иные формы. 

Гондурас. Если трудовые отношения имеют неопределенный характер, государства-чле-
ны должны располагать критериями для определения трудовых отношений с целью защиты 
прав всех сторон. 

Египет. Трудовые отношения имеют иногда неопределенный характер, особенно в не-
формальном секторе, в сфере надомного труда, при работе на расстоянии и в других новых 
формах занятости. Именно в таких случаях трудовые отношения не имеют ни четкой форму-
лировки, ни точного определения.  

Индия. ЦИП: Индивидуальное трудовое правоотношение приобретает неопределенный 
или скрытый характер не само по себе; неопределенным его делают основные работодатели, 
субподрядчики и другие посреднические органы, стремящиеся увильнуть от выполнения обя-
зательств, которые возлагает на них трудовое законодательство. Такая ситуация создается и 
поощряется с целью получения максимальной прибыли и сохранения конкурентоспособности, 
достигаемых посредством снижения расходов на рабочую силу. 

Индонезия. Для того, чтобы принимались во внимание разнообразные интересы, пресле-
дуемые заинтересованными сторонами. 

Испания. ПКРК: В Испании трудовые отношения имеют точное определение, неопреде-
ленность же связана с невыполнением различными предпринимателями-получателями услуг 
своих обязательств в отношении работников. 

Катар. Для защиты работника и работодателя требуется иметь четкое представление о 
характере трудовых отношений. 
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Китай. Индивидуальное трудовое правоотношение и договорные отношения по граждан-
скому праву в чем-то схожи, что дает работодателю возможность избегать выполнения обяза-
тельств, предусмотренных трудовым законодательством. 

Ливан. Предлагаемый акт должен внести ясность в отношении тех форм трудовых отно-
шений, которые считаются действительно неопределенными. 

Литва. ФТЛ: Этот вопрос в полной мере касается Литвы, Кодекс законов о труде кото-
рой не содержит отдельных положений, касающихся урегулирования трудовых проблем. Это 
предусмотрено в Гражданском кодексе, но некоторые из его положений противоречат положе-
ниям Кодекса законов о труде.  

Маврикий. Неопределенность возникает, прежде всего, в тех случаях, когда отсутствует 
четко обозначенная граница между индивидуальным трудовым правоотношением и самозаня-
тостью. Работник, подпадающий под определение наемного работника, может, соответственно, 
считаться связанным договором с предприятием и в этом качестве оказаться лишенным своих 
прав, предусмотренных трудовым законодательством.  

Мозамбик. Это относится к нашему законодательству, и по этой причине министерство 
вынуждено в некоторых случаях давать разъяснения.  

Нигер. Некоторые работодатели приводят в качестве аргумента родственные связи с ра-
ботником с целью лишения его определенных прав. 

Перу. Смягчение норм в сфере труда и изменение характера традиционной организации 
производства еще более затруднили выявление элемента подчиненности, а потому его тради-
ционные характеристики, служившие до сих пор показательными критериями, теперь меняют-
ся. В связи с этим необходимо определить новые показатели и критерии. 

Португалия. Иногда трудно определить характер индивидуального трудового правоотно-
шения по причине разнообразия национальных судебных систем и практики, а также в связи с 
появлением новых форм услуг, таких, например, как работа на расстоянии с использованием 
компьютерной техники, ведущих к более широкому распространению частичной подчиненнос-
ти по сравнению с классической правовой подчиненностью и экономической зависимостью. 

ВКПТ: Встречаются реальные случаи трудовых отношений, которые трудно классифици-
ровать как зависимый труд или самостоятельную занятость. 

Сальвадор. В определенных случаях консультанты или техники работают по найму в 
рамках оказания услуг профессионального характера, и при этом трудовые отношения рассмат-
риваются как элемент гражданского права, тогда как в других случаях такие контракты могут 
содержать элементы, которые полностью вписываются в индивидуальный трудовой договор.  

Словакия. На практике проблемы возникают в связи с пробелами в применении норма-
тивных положений к самозанятым работникам, которые постепенно вступают в постоянные 
отношения с тем или иным клиентом. 

Соединенное Королевство. БКТ: Как показывает судебная практика, некоторые не впол-
не щепетильные работодатели стремятся извлечь выгоду из неопределенного характера статуса 
работников, лишая их тем самым основополагающих прав, которые действительно предусмот-
рены в законодательстве, в частности в Законе от 1983 года о национальной минимальной за-
работной плате. 

Тунис. Неопределенность проистекает из отсутствия факторов и показателей, позволяю-
щих определить наличие или отсутствие трудовых отношений. 
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Украина. ФРУ: В Украине отношения между физическими лицами, предпринимателями 
и наемными работниками, которые по сути носят характер трудовых отношений, не отражены 
в трудовом законодательстве. 

ФПУ: Да, для предотвращения споров, когда работник выполняет работу без письменно-
го оформления трудового договора. 

Фиджи. Некоторые работодатели пользуются этими переменами с выгодой для себя, 
прибегая к новым формам трудовых отношений, при которых работники подвергаются эксплу-
атации, так как в законодательстве отсутствует четкое определение содержания трудовых дого-
воров. 

Филиппины. Встречаются ситуации, когда трудно сразу выявить или определить основ-
ные факторы, дающие представление об индивидуальном трудовом правоотношении.  

Финляндия. В ряде исключительных случаев характер правовых отношений с трудом 
поддается определению. 

Чешская Республика. ЧМПП: Хотя в законодательстве подробно регламентируются тру-
довые отношение, но на практике нередко трудно определить, вписывается ли выполняемая 
работа в эти рамки.  

Швейцария. Следует, однако, избегать различных толкований понятия «неопределенный 
характер». 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Трудовые договоры создают иллюзию равенства сторон. 

Эритрея. Определенные категории работников, например работники, работающие на 
расстоянии с использованием компьютерной техники, и экономически зависимые работники, 
имеют полуавтономный статус с параметрами, которыми характеризуются и самостоятельно 
занятые работники, и традиционные работники.  

Южная Африка. В некоторых странах трудовые отношения определяются в соответст-
вии с общим правом. Многие страны уже прошли этот этап и даже приняли постановления на 
уровне головных ведомств, которыми их министерствам труда разрешается рассматривать в 
качестве наемных работников любые категории на основании трудового законодательства. 

БСА: Иногда. В большинстве случаев факт существования индивидуального трудового 
правоотношения очевиден. Поэтому на основании законодательства обычно нетрудно выяс-
нить, работает человек по найму или нет. Имеются, однако, случаи, когда индивидуальные 
трудовые правоотношения выходят за рамки традиционных трудовых отношений и несут в 
себе очевидные элементы найма и самостоятельной занятости. В таких случаях характер отно-
шений может оказаться не столь очевидно выраженным. 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: Диверсификация форм индивидуальных трудовых правоотноше-
ний и организации труда привела к росту числа лиц, оказавшихся без правовой защиты, так как 
они не признаются работниками. Участились случаи, когда суды первой и второй инстанций 
принимают по поводу одного и того лица разные решения о предоставлении ему статуса ра-
ботника. Трудно заранее определить, будет ли данное лицо рассматриваться как работник, пос-
кольку критерии в этом случае имеют неопределенный характер. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австрия. В определенных случаях возникают реальные сомнения относительно сущест-

вования индивидуального трудового правоотношения. Необходимо провести разграничение 
между трудовыми отношениями и другими договорными отношениями. Как явствует из хода 
обсуждения на 86-й и 91-й сессиях Конференции (в 1998 и 2003 гг., соответственно), раз-
ногласия в этой области огромны. Некоторые страны, признавая существование проблемы 
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«экономически зависимых» работников, предлагают решить ее на международном уровне, тог-
да как другие страны высказывают опасение, что это выльется в создание третьей категории 
работников. Поэтому предлагается не включать в Преамбулу этот критерий. 

Мнение, разделяемое НКП (Бразилия), ИБЕК (Ирландия), ИКП (Испания), КСП (Канада), 
ФППК (Кипр), АНДИ (Колумбия), ВНО-НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама), КПП (Португа-
лия): Понятие неопределенности не должно фигурировать в Преамбуле или в постановляющей 
части акта. Оно не обеспечивает лучшего понимания рассматриваемых вопросов или самого 
акта, а только увеличивает путаницу. Наличие или отсутствие трудовых отношений, призна-
ваемых обеими сторонами, должны устанавливаться на основе фактов. В случае спора только 
суды могут принимать решение, обращая внимание на факты, связанные с конкретным делом. 
Решения требует не вопрос о неопределенности. Кроме того, понятие неопределенности не мо-
жет рассматриваться вне конкретного контекста и должно быть связано с вопросом, который 
рассматривается как неопределенный. 

Гватемала. Определение вполне конкретно.  

Греция. Когда трудовые отношения носят неопределенный характер, работник может об-
ратиться в органы инспекции труда или в суд по трудовым спорам.  

Дания. ДКП: Преамбула не должна расширять и без того достаточно широкие рамки воп-
роса. Факты могут иметь «неопределенный характер», но правовые последствия должны опре-
делять суды или компетентные органы власти.  

Исландия. ВСП: Нет индивидуальных трудовых правоотношений неопределенного ха-
рактера, а имеются скорее всего отдельные случаи, когда конкретные факты и имеющиеся эле-
менты требует разъяснения. При возникновении тяжбы только суды или компетентные органы 
власти могут на основе имеющихся по делу данных определить, существуют ли на практике 
трудовые отношения.  

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: В принципе, трудовые отношения имеют достаточно определен-
ный характер. 

Лесото. АПЛ: Проблема не всегда возникает в связи с законодательством, но происте-
кает из наличия конкретных фактов, и она может и должна решаться на основе фактов и осо-
бенностей каждого дела судами, трибуналами, другими компетентными органами и частными 
посредническими инстанциями.  

Марокко. Индивидуальное трудовое правоотношение следует определять в правовом по-
ле, и с появлением трудовых отношений в силу вступает закон.  

Мексика. Существование индивидуального трудового правоотношения, в котором состо-
ят работодатель и лицо, предоставляющее услуги на определенных условиях, должно опреде-
ляться на основе фактов. Главным в Рекомендации должен быть вопрос о трудовых отношени-
ях скрытого характера и необходимости создания механизмов, гарантирующих лицам, всту-
пившим в трудовые отношения, доступ к системам защиты, предусмотренной для них на наци-
ональном уровне. 

Панама. Национальное законодательство сформулировано четко и ясно на этот счет. 

Республика Корея. ФКП, ККП: По сути, если опустить формальные аспекты, случаи тру-
довых отношений неопределенного характера фактически не встречаются. Здесь, напротив, 
речь идет об индивидуальных трудовых правоотношениях скрытого характера в форме до-
говорного правоотношения согласно Гражданскому кодексу или Торговому кодексу. Хотя дей-
ствительно существуют редкие случаи, когда трудно определить, идет ли речь о трудовых  
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отношениях или каком-либо ином договорном торговом правоотношении, ссылку на такие ред-
кие случаи не следует включать в Преамбулу акта, поскольку этим утверждается, что индиви-
дуальное трудовое правоотношение имеет неопределенный характер. 

Соединенное Королевство. КБП: «Индивидуальные трудовые правоотношения неопре-
деленного характера» определяются национальными судебными органами на основе имеющих-
ся фактов. Этот вопрос не должен фигурировать в Преамбуле.  

США. СМДС: Утверждать посредством включения ссылки в Преамбулу, что иногда 
трудно установить факт существования или отсутствия трудовых отношений в силу их неопре-
деленного характера, – значит идти вразрез с соглашением, согласно которому Рекомендация 
должна быть гибкой и принимать во внимание весь спектр разнообразных ситуаций. Напраши-
вается вывод, что некоторые системы просто не способны дать точное определение трудовым 
отношениям. В рамках одних законодательных и нормативно-правовых систем США лицо мо-
жет рассматриваться как наемный работник в одной ситуации и как работник, работающий не 
по найму, в другой. Это расхождение проистекает не из возможной неопределенности, а из то-
го факта, что законодательные и нормативно-правовые органы используют в своей оценке раз-
ные элементы в зависимости от дела, принимая во внимание применяемые ими разные общие 
подходы. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Индивидуальные трудовые правоотношения как таковые 
не носят неопределенного характера, просто правовые рамки и соответствующее законода-
тельство не приспособлены к меняющейся ситуации.  

Хорватия. Это может еще более запутать вопрос. Наличие или отсутствие индивидуаль-
ного трудового правоотношения, признаваемого обеими сторонами, следует определять на ос-
нове конкретных фактов.  

Швейцария. КШП: Эта концепция вызовет ненужную путаницу в данном вопросе. Выяс-
нить, существуют ли трудовые отношения между сторонами, можно только на основе фактов. 
Предлагаемый в вопросе подход не следует включать в Преамбулу. 

Шри-Ланка. ЛСР: В целом такая проблема не стоит сейчас в Шри-Ланке, не считая от-
дельных конкретных форм труда, таких как работа на расстоянии с использованием компью-
терной техники, работа по заданию предприятий или агентств по трудоустройству и временная 
работа. 

Ямайка. ФПЯ: Трудности с определением существования или отсутствия индивидуаль-
ного трудового правоотношения не должны возникать. Работник либо является, либо не явля-
ется наемным. Если возникают сомнения, то национальные компетентные органы легко могут 
проверить факты и внести ясность в этот вопрос. 

Япония. Обычно при определении существования индивидуального трудового право-
отношения трудностей не возникает, а ситуации, когда эти отношения носят неопределенный 
характер, складываются редко. В любом случае, это не относится к Японии.  

Комментарии, содержащиеся в других ответах  
Коста-Рика. ОПАЧП: Факт существования трудовых отношений должен устанавли-

ваться на основе конкретных фактов, а не на ничем не обоснованных утверждениях. Поэтому 
следует осторожно подходить к вопросу их определения. 
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В. 3 1) с) Следует ли в Преамбулу акта: 
1) включить положение о том, что в связи со значительными изменениями 

на рынке труда и в организации труда иногда трудно установить наличие 
трудовых отношений из-за одной из следующих причин или их сочетания: 
с) трудовые отношения имеют скрытый характер: 

Утвердительные ответы  
Правительства: 54. Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, 

Бразилия, Гватемала, Гондурас, Дания, Доминика, Египет, Зимбабве, Индонезия, 
Ирак, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Кирибати, Китай, Куба, Латвия, 
Ливан, Маврикий, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Сальвадор, Сирийская Арабская 
Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таи-
ланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорва-
тия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка. 

Организации работодателей: БСА (Южная Африка); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болга-
рия); ДКП (Дания); МООПК (Камерун); КРК (Китай); КПП (Португалия); НКП 
(Республика Молдова); АРКП, АРС (Словения); КБП (Соединенное Королевство); 
ЕКОТ (Таиланд); ФРУ (Украина); СИ (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КСПР, КПТ 
(Чешская Республика); КШП (Швейцария); КШП (Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КНПБ (Болгария); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); БМС (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК (Кана-
да); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мадагаскар); 
ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Респуб-
лика Корея); КПРМ, КСП (Республика Молдова); БКТ (Соединенное Королевство); 
АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); 
АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП 
(Чешская Республика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ (Швеция); КТЦ, НКТ (Шри-Лан-
ка); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 15. Австралия, Барбадос, Германия, Греция, Индия, Камерун, 

Канада, Кувейт, Литва, Марокко, Мексика, Румыния, Сербия и Черногория, Фиджи, 
Япония.  

Организации работодателей: НКП (Бразилия); Гондурас; ИСР (Индия); ВСП 
(Исландия); ИКП (Испания); КСП (Канада); АНДИ (Колумбия); ФПКИ (Кот д’Ивуар); 
ФППК (Кипр); ИБЕК (Ирландия); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Португалия): 
КОНСАП (Тринидад и Тобаго); АПЛ (Лесото); ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП 
(Панама); СМДС (США); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ЕК (Финляндия); ФЯП 
(Япония). 

Организации работников: ПТУФ (Румыния); ОСПС (Словения); ЛСР (Шри-
Ланка). 

Другие ответы  
Правительства: 2. Коста-Рика, Саудовская Аравия. 

Организации работодателей: ФПЯ (Ямайка); КОНСАП (Тринидада и Тобаго). 
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Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 

Аргентина. В определенных случаях работодатели обходят трудовое законодательство, 
используя для этого субподряд и/или отношения типа «треугольник», что позволяет им отри-
цать факт наличия трудовых отношений. 

ВКТ: Предприятия в Аргентине заключают иногда договоры с работниками на особых 
условиях «monotributo», напоминающих самостоятельную занятость, чтобы создать иллюзию 
существования субподрядных отношений, хотя на практике несомненны трудовые отношения, 
и снять с себя ответственность и обязательства. Для сокрытия трудовых отношений использу-
ются и кооперативы. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), КОНСАВУ (Южная Африка): Это относится, в 
частности, к трудовым договорам и контрактам на оказание услуг. 

Барбадос. СТБ: Скрыть наличие трудовых отношений нетрудно, особенно если речь идет 
о трудящихся-мигрантах, но с такими нарушениями ни в этой сфере, где злоупотребления 
многочисленны, ни в какой-либо другой области мириться нельзя. Такие отступления от буквы 
закона ослабляют социальную защиту работников. 

Бельгия. Разница в издержках и более высокая гибкость самостоятельной занятости в от-
ношении условий труда выливается в выбор такого статуса, который не соответствует услови-
ям, в которых реально выполняется работа. 

Болгария. КНПБ: Организация отмечает, что нельзя назвать редкими случаи, когда пра-
воотношение имеет неопределенный характер, а работодатели намеренно используют опреде-
ленные параллельные правовые системы для сокрытия реально существующих трудовых отно-
шений. 

Гватемала. На практике это способствовало бы появлению трудовых отношений скры-
того характера на предприятиях государственного и частного секторов, предоставляющих ус-
луги.  

Гондурас. Это даст возможность пресекать злоупотребления, отрицательно воздействую-
щие на меры по достижению достойного труда. 

Дания. ДКП: В этом случае необходимо четко указать, что сфера применения включает 
понятие «действовать в обход закона».  

Египет. В некоторых случаях сами работники, которые трудятся на крупных предприя-
тиях и небольших строительных площадках, на малых предприятиях и даже иногда в секторе 
реальной экономики, отрицают наличие трудовых отношений ради того, чтобы не платить 
налоги или взносы в фонд социального обеспечения.  

Индонезия. Особенно в неформальной экономике. 

Ирак. Трудно найти такое универсальное определение, которое охватывало бы все слу-
чаи найма на работу, так как не во всех случаях применимы элементы, характеризующие тру-
довые отношения. 

Исландия. ВСП: Здесь не должны иметься в виду случаи, когда в полном соответствии с 
законодательством предпочтение отдается – либо по инициативе работника, работодателя или 
того и другого лица – параллельному режиму, а реальные случаи подлога, когда одна из сторон 
проявляет очевидное стремление скрыть реальное правоотношение или нарушить националь-
ное законодательство. 

Испания. ПКРК: Нередко индивидуальные трудовые правоотношения с работником, на-
ходящимся в подчинении, маскируются; это относится к предоставлению нелегальной рабочей 



Полученные ответы 

 37 

силы или к ложно самостоятельно занятым работникам, или самозанятым работникам, которые 
в действительности являются зависимыми. 

Италия. ВИКТ: Работодатели часто стремятся воспользоваться разницей между социаль-
ными взносами, которые они обязаны выплачивать на работников, находящихся в их подчи-
нении, и социальными взносами на работников, не находящимся в их подчинении, благодаря 
чему они увеличивают свои прибыли в ущерб наемным работникам, нарушая при этом сбалан-
сированность системы социальной помощи.  

Катар. Индивидуальное трудовое правоотношение скрытого характера может сказаться 
на завоеванных работниками правах, а также повлиять на производство и нанести ему вред, 
поскольку неизвестно, кто должен платить налоги и выплачивать взносы в фонд социального 
обеспечения.  

Китай. В деятельности, которую наемные работники проводят в интересах какого-либо 
лица, и в работе по подряду, равно как в других видах торговой деятельности наличие трудо-
вых отношений иногда маскируется. 

Ливан. Для того, чтобы работники, состоящие в трудовых отношениях скрытого характе-
ра, пользовались защитой, требуется вначале принять нормы, препятствующие зарождению та-
ких трудовых отношений, а затем определить вид необходимой защиты и ее рамки.  

Литва. ФТЛ: В Литве трудовые отношения скрытого характера свойственны авторским 
договорам, договорам на выполнение субподрядных работ и договорам о предоставлении ус-
луг. 

Маврикий. Это самое обычное явление на семейных предприятиях, где не обращается 
внимание на то, является ли член семьи наемным работником предприятия, а также в нефор-
мальном секторе, где работников представляют как членов семьи, руководящей предприятием, 
с целью уклонения от применения трудового законодательства и для того, чтобы работники не 
могли пользоваться правами в соответствии с трудовым законодательством.  

Нигер. Под предлогом семейных связей или дружеских отношений, или мнимо гумани-
тарных соображений.  

Перу. Предпринимаются попытки уклониться от соблюдения трудового законодательства 
в целях сокращения производственных издержек, в результате чего работники не получают 
причитающихся им по праву льгот, происходит нарушение налогового законодательства и не 
выполняются обязательства по социальному обеспечению. Это достигается посредством зак-
лючения торговых или гражданских договоров, при этом расчет делается на то, что работнику 
трудно доказать существование отношений подчиненности, или посредством заключения бо-
лее сложных договоров, не выходящих за рамки законности, таких как неправомерное исполь-
зование нетипичных договоров, содержащих заниженные льготы, или договоров о профессио-
нальной подготовке, которые юридически находятся вне рамок трудового законодательства, 
контракты о субподряде рабочей силы, позволяющие избегать установления прямых трудовых 
отношений с работниками, предоставляющими услуги предприятию-получателю; или посред-
ством использования менее утонченных действий в обход закона, таких, например, как непри-
крытое несоблюдение трудового законодательства, если вероятность обнаружения нарушений 
невелика или издержки в случае его обнаружения и наказания ниже издержек, вызываемых 
соблюдением трудового законодательства. 

Португалия. Наличие реальных трудовых отношений можно замаскировать посредством 
договора иного характера, например договора о предоставлении услуг. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Ради избежания предусмотренных законодательством 
обязательств и ответственности, налагаемых трудовыми отношениями, работодатели создают 
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различные формы договоров, такие, например, как договоры о выполнении специализирован-
ных субподрядных работ или договор-наряды, внешне похожие на договоры, заключаемые с 
соблюдением Гражданского или Торгового кодексов; на практике такого рода меры дают рабо-
тодателям возможность беспрепятственно пользоваться возложенными на них полномочиями и 
властью. Это следует рассматривать как трудовые отношения скрытого характера. 

Сирийская Арабская Республика. Индивидуальное трудовое правоотношение может 
иметь завуалированный характер в силу условий, содержащихся в договоре предприятия или 
другом аналогичном договоре. 

Словакия. Индивидуальное трудовое правоотношение носит скрытый характер, когда за-
интересованные стороны, независимо от движущих ими соображений, стремятся обойти зако-
нодательство о трудовых отношениях и прибегать к незаконным формам занятости или нани-
мать официально неоформленное лицо, а также когда характер этого правоотношения наме-
ренно представляется в ложном свете с целью лишения работников определенных прав и льгот.  

Соединенное Королевство. КБП: Да, при условии, что Рекомендация будет нацелена в 
основном на трудовые отношения скрытого характера. 

БКТ: В Соединенном Королевстве работодатели могут менять статус работника, включив 
для этого в договор положение, в котором указывается, что предприятие не обязано давать ему 
рабочие задания, а сам работник не обязан принимать получаемые им предложения. Наличие 
такого положения обычно служит для компетентных судебных органов достаточным свиде-
тельством отсутствия взаимных обязательств и, соответственно, трудовых отношений, даже 
если имеющиеся элементы со всей очевидностью говорят об обратном (многолетнее сотрудни-
чество, положение экономической зависимости, оплачиваемые отпуска, пособия по беремен-
ности и родам, отпуска по болезни, автоматическое удержание налогов и работник, сам счи-
тающий себя наемным). В огромном большинстве случаев компетентные органы принимают 
во внимание только условия договора и не проявляют интереса ни к тому, как он заключался, 
ни к возможному существованию реального индивидуального правоотношения. 

Таиланд. ЕКОТ: В неформальной экономике. 

Тунис. Индивидуальное трудовое правоотношение становится скрытым в таких, напри-
мер, случаях, когда заключается договор предприятия или договор о выполнении субподряд-
ных работ, или гражданский договор с работником, чей независимый характер маскируется. 

Украина. ФРУ: На Украине определенные работники фактически исключены из сферы 
применения трудового законодательства. Для устранения этой проблемы требуется разработка 
и внедрение на национальном уровне путем применения социального диалога политики, нап-
равленной на обеспечение защиты такой категории работников. 

ФПУ: Да, для недопущения случаев, когда негласно устанавливается испытательный 
срок без оплаты за этот период работы. 

Филиппины. Трудовые отношения скрытого характера – самое надежное средство лише-
ния работников определенных прав и льгот. 

Финляндия. Важно, учитывая в частности высокую мобильность рабочей силы в между-
народном плане, следить за тем, чтобы договорные отношения не превращались в скрытые от-
ношения и не выдавались за то, чем они не являются (отношения, которые выдаются за тор-
говые).  

Хорватия. Речь идет о попытках обойти закон, что предполагает очевидное намерение 
отказаться от соблюдения и/или нарушить национальные законы, а это является подлогом с 
целью избежать выполнения обязательств, предусмотренных законом. 
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Чешская Республика. ЧМПП: Индивидуальное трудовое правоотношение часто маски-
руется посредством заключения договоров другого типа. 

КСПР: Да, если будет дано определение этому термину. 

Швейцария. Да, но с учетом представленных ранее оговорок. 
КШП: Концепция индивидуального трудового правоотношения скрытого характера оз-

начает присутствие одной или нескольких сторон, которые вошли в трудовые отношения с це-
лью его сокрытия для того, чтобы избежать выполнения предусмотренных законодательством 
обязательств. В данном случае имеется в виду подлог, который неприемлем в любой юрис-
дикции. Это не следует путать с основополагающей свободой, которой стороны пользуются 
при ведении своих дел в рамках подчинения закону, как они считают это необходимым. Акт не 
должен ограничивать эту свободу. В таком случае ответ будет утвердительным.  

Эритрея. Да, так как для многих стран это является серьезной проблемой. Многие рабо-
тодатели для того, чтобы избежать соблюдения законодательства о социальном обеспечении и 
выплате выходного пособия, скрывают свою личность или придают индивидуальному трудово-
му правоотношению другой правовой статус, ложно утверждая, что речь идет о кооперативе 
или семейном предприятии, или заключая с работником краткосрочный договор, который за-
тем неоднократно возобновляется.  

Южная Африка. Иногда такие случаи встречаются. Национальное законодательство не 
всегда эффективно борется с попытками некоторых сторон уйти от выполнения обязательств, 
возникающих в связи с индивидуальным трудовым правоотношением. Задача здесь должна 
больше состоять в том, чтобы привлечь к ней более пристальное внимание и стимулировать 
строгое соблюдение законодательства, а не в его разработке. 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: В результате ускорения процесса диверсификации трудовых 
отношений и форм организации труда растущее число работников, включая самозанятых и 
временных работников, оказываются без защиты, предусмотренной трудовым законодательст-
вом. Это положение усугубляется в контексте осуществляемых предприятиями сокращений из-
держек на персонал, включая неправомерную и незаконную практику. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: НКП (Бразилия), 

ИБЕК (Ирландия), ИКП (Испания), КСП (Канада), ФППК (Кипр), АНДИ (Колумбия), ВНО-
НСВ (Нидерланды): Занятость скрытого характера появляется в результате решения одной или 
нескольких сторон, стремящихся скрыть наличие индивидуального трудового правоотношения 
для того, что избежать выполнения установленных законодательством обязательств. В данном 
случае речь идет о подлоге, неприемлемом для любой юрисдикции. Работодатели не стремятся 
преднамеренно скрыть наличие индивидуального трудового правоотношения. Речь идет не об 
уклонении (с требованием о ведении дел законным образом могут выступить работник, работо-
датель или они оба), а о мерах в обход законодательства (что со всей очевидностью ставит 
проблему намерения скрыть наличие индивидуального трудового правоотношения и/или нару-
шить национальное законодательство). Серьезные люди ведут свои дела так, чтобы удовлетво-
рить свои потребности и одновременно в должной мере учесть и соблюсти требования законо-
дательства. МОТ должна принять все меры к тому, чтобы акт не ограничивал основополагаю-
щую свободу вести дела законным образом. КСП (Канада) высказывает дополнительно сле-
дующее мнение: на этом этапе, до подробного обсуждения на Конференции понятия трудовых 
отношений скрытого характера, представляется преждевременным включение такого положе-
ния в Преамбулу. Если удастся разработать акт, в котором должным образом будет рассматри-
ваться понятие «индивидуальное трудовое правоотношение скрытого характера», то отпадет 
необходимость в ссылке на него в Преамбуле. 
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Австралия. Представляется нежелательным включение в Преамбулу положений, касаю-
щихся проблемы трудовых отношений скрытого характера. Следует отказаться, в частности, от 
каких бы то ни было попыток выдать лиц, работающих по субподряду в соответствии с общим 
правом, за наемных работников. Такие положения могут ограничить гибкость, а также круг 
возможностей, на основе которых делается выбор режима профессионального сотрудничества. 
Если индивидуальное трудовое правоотношение приобретает скрытый характер, то работники 
могут обратиться с жалобой, в основном к неформальным юрисдикционным учреждениям, ко-
торые рассмотрят необходимость в изменении статуса их «реального» индивидуального трудо-
вого правоотношения. Такой подход позволяет компетентным инстанциям учитывать при оп-
ределении характера этого правоотношения между сторонами не одни только условия дого-
вора, гарантировав тем самым защиту работникам в ущерб работодателям, стремящимся укло-
ниться от выполнения обязательств посредством заключения вводящих в заблуждение дого-
воров. Название, придаваемое индивидуальному трудовому правоотношению, редко имеет ре-
шающее значение, и в законе о трудовых отношениях предусматриваются процедуры обраще-
ния с жалобами, используя которые лица, работающие по фиктивному договору, уподобляе-
мому той или иной форме индивидуального трудового правоотношения, могут восстановить 
свою зарплату и другие льготы, которых их лишили. 

Греция. В тех случаях, когда наличие или отсутствие индивидуального трудового право-
отношения определяется  судебными органами. 

Индия. Вызывает сомнение необходимость включения трудовых отношений скрытого 
характера в Преамбулу акта МОТ, который нацелен на защиту работников, а не работодателей. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Нет, за исключением некоторых недобросовестных работодателей, 
которые извращают реальный мир труда. 

Лесото. АПЛ: В данном случае речь идет о мошеннических операциях одной стороны, 
стремящейся скрыть истинное положение дел. Это следует осудить от имени работодателей, 
поскольку очевидным намерением инициаторов таких операций является уклонение от выпол-
нения предусмотренных законом обязательств. Требуется, однако, провести четкое разграни-
чение между такими мошенническими операциями и использованием параллельных режимов, 
так как в противном случае исчезнут стимулы для введения новшеств. 

Марокко. Наличие индивидуального трудового правоотношения следует определять в 
правовом поле, и закон вступает в силу, как только доказано существование индивидуального 
трудового правоотношения.  

Мексика. Какой бы ни была цель, Мексика должна бороться с последствиями трудовых 
отношений неясного или скрытого характера.  

Панама. КОНЕП: Вопрос тенденциозен, так как делается предположение, что таково по-
ложение дел повсюду.  

Португалия. КПП: Индивидуальное трудовое правоотношение скрытого характера это 
подлог, с которым нельзя мириться. Не следует, однако, препятствовать сторонам вести свои 
дела в полном соответствии с законодательством. 

США. СМДС: Представляется мало оправданным и достаточно тенденциозным включе-
ние в Преамбулу ссылки на правоотношение «скрытого характера» без четкого предваритель-
ного указания на то, что целью Рекомендации является осуждение подлога, целью которого 
является уклонение от выполнения предусмотренных законодательством обязательств, выте-
кающих из индивидуального трудового правоотношения. Кроме того, включение нечетко 
сформулированного определения этого термина войдет в противоречие со многими элемен-
тами, содержащимися в пункте 25 доклада. Действительно, Рекомендация в этом случае будет 
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охватывать трехсторонние трудовые отношения, и тогда появится серьезная опасность того, 
что она затронет настоящие торговые договоры и законное использование услуг самозанятых 
работников. Так или иначе, Рекомендация, нацеленная на пресечение противоправных дейст-
вий, неизбежно вторгнется в сферу, где действуют на общенациональном и местном уровнях 
законодательные механизмы государств-членов. 

Шри-Ланка. ЛСР: Такие случаи не имеют широкого распространения, за исключением, 
как отмечалось выше, некоторых секторов, где и возникают трудности.  

Япония. Бесспорно, трудовые отношения скрытого характера существуют, но они, по 
всей вероятности, редки; эта ситуация не относится к Японии. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 

Коста-Рика. Посредством использования многообразных форм и договоров различного 
свойства: коммерческих, гражданских и т.д. 

ОПАЧП: Объединение не поддерживает трудовые отношения, которые находятся вне 
рамок законодательства, но в его рамках стороны должны пользоваться по возможности наибо-
лее широкой свободой в отношении заключения любых договоров. 

Португалия. ВКПТ: В большинстве случаев индивидуальное трудовое правоотношение 
маскируется под гражданские или торговые договоры. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Индивидуальное трудовое правоотношение приобретает 
скрытый характер, когда нормативные акты, призванные защищать работников или работода-
телей, устаревают и уже не могут выполнять свою изначальную задачу. 

Ямайка. ФПЯ: Индивидуальное трудовое правоотношение может подрываться отноше-
ниями скрытого характера, то есть отношениями, которые скрываются одним или несколькими 
лицами, стремящимися, прежде всего, освободить себя от выполнения предусмотренных зако-
нодательством обязательств. С такой практикой, которая является неоспоримым правонаруше-
нием, нельзя мириться. Руководство деятельностью предприятия должно осуществляться в 
полном соответствии с требованиями законодательства. 

 

В. 3 2) Следует ли в Преамбулу акта: 
2) включить положение о том, что при возможном существовании трудовых 

отношений иногда бывает трудно установить, кто является работодате-
лем, какими правами обладает работник и кто несет ответственность за 
их обеспечение? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 58. Австрия, Алжир, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бол-

гария, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Дания, Доминика, Египет, Зимбабве, Индия, 
Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Кири-
бати, Китай, Коста-Рика, Куба, Ливан, Маврикий, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидер-
ланды, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Португалия, Республика Молдова, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Украина, Фиджи, Филиппины, Франция, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, 
Южная Африка. 

Организации работодателей: АПКБ (Болгария); МООПК (Камерун); КРК 
(Китай); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); КЭА (Мозамбик); НКП (Республика Молдова); АРКП, 
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АРС (Словения); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); СИ (Финляндия); 
КШП (Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); ЦИП, БМС (Индия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК (Канада); ВКФП 
(Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мадагаскар); ОТМ (Мо-
замбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность(Польша); ВСТ, ВКПТ 
(Португалия); КПРМ, КСПРМ (Республика Молдова); БКТ (Соединенное Королев-
ство); АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украи-
на); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП 
(Чешская Республика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ (Швеция); CWC, ЛСР, НКТ (Шри-
Ланка); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 16. Австралия, Барбадос, Венгрия, Германия, Греция, Кувейт, 

Латвия, Литва, Марокко, Норвегия, Панама, Румыния, Сербия и Черногория, Финлян-
дия, Хорватия, Япония. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); БПА, ПТПБ (Болгария); НКП 
(Бразилия); КВРП (Венгрия); КАСИФ (Гватемала); ДКП (Дания); ИСР (Индия); ИБЕК 
(Ирландия); ВСП (Исландия); ИКП (Испания); КСП (Канада); ФППК (Кипр); АНДИ 
(Колумбия); АПЛ (Лесото); ВНО-НСВ (Нидерланды); ФПТО, КНБП (Норвегия); 
КОНЕП (Панама); КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); СМДС 
(США); ЕКОТ (Таиланд); ЕК (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КСПР КПТ (Чешская 
Республика); БСА (Южная Африка); ФЯП (Япония). 

Организации работников: ФКП, ОСПС (Республика Корея); ПТУФ (Румыния); 
ОСПС (Словения); КРПТ (Того). 

Другие ответы 
Организации работодателей: ОПАЧП (Коста-Рика); КШП (Швейцария); ФПЯ 

(Ямайка). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Аргентина. ВКТ: Некоторые случаи имеют весьма неопределенный характер, и потому 

возникает необходимость предъявления ряда доказательств для установления факта наличия 
индивидуального трудового правоотношения. 

Барбадос. СТБ: Следует подчеркнуть также необходимость в определении того, кто явля-
ется работодателем и каковы права и обязанности, вытекающие из индивидуального трудового 
правоотношения, особенно при субподряде, а также в анализе того, насколько четкое опреде-
ление дано обязанностям и правам, связанным с услугами, предоставляемыми сторонами. 

Бенин. В первую очередь в связи с наличием трехсторонних правоотношений, так как в 
этом случае не всегда легко распознается наличие трудовых отношений. 

Венгрия. НФРС: В Венгрии особые трудности возникают в тех случаях, когда требуется 
точно установить, кто является работодателем в государственном секторе (статус служащего) и 
на предприятиях, принадлежащих государству, так как в этом случае конкретным работодате-
лем является государственный орган или государственное предприятие, тогда как право при-
нимать решение остается за государством, то есть за владельцем. В связи с этим возникает 
огромная проблема ведения коллективных переговоров, консультаций с работодателем и вооб-
ще переговоров любого рода между служащими или работниками и работодателем.  
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Габон. ГКП: Поскольку предоставление рабочей силы никак не регламентируется, труд-
но установить, кто является реальным работодателем. Дополнительные трудности возникают в 
связи с субподрядом. 

Гватемала. Если предприятия вмешиваются и выступают в роли посредников, работни-
ки обычно считают, что они не имеют никаких прав, что они не располагают никаким догово-
ром или не входят в индивидуальное трудовое правоотношение какого-либо рода, даже если в 
законодательстве имеются четкие положения на этот счет.  

Гондурас. В связи с такого рода трудовыми отношениями, важно иметь механизмы, поз-
воляющие вносить ясность относительно наличия индивидуального трудового правоотноше-
ния между сторонами. 

Египет. Это обычно происходит в неформальном секторе и в связи с деятельностью, ко-
торая не декларируется. Адрес работодателя часто неизвестен, и работнику трудно доказать 
существование индивидуального трудового правоотношения, так как он лишен прямой связи с 
работодателем. Иногда причиной тому является изменение места работы или работник не име-
ет информации о работодателе. 

Зимбабве. В акте следует указать, что такого рода ситуации существуют. Во всех без иск-
лючения трудовых договорах должны четко указываться имя работодателя и права наемных 
работников для исключения всякой неопределенности.  

Индия. Этот пример не всегда можно отнести к трехсторонним трудовым отношениям. 
ЦИП: Правительство, которое играет определенную роль в установлении ответственнос-

ти, должно ввести общий механизм регулирования и следить в таких случаях за строгим соб-
людением нормативных актов.  

Ирак. Так как работник трудится вместе с работодателем и под его руководством, что не 
указывается в определенных трудовых договорах. 

Испания. Это теоретически возможно. 
ПКРК: Для обеспечения соблюдения прав работников следует до представления доказа-

тельств обратного исходить из того, что сотрудничество образует индивидуальное трудовое 
правоотношение. Повсеместное распространение явления передачи деятельности и услуг суб-
подрядчикам и возможность того, что договор будет циркулировать между предприятием-за-
казчиком и предприятием-субподрядчиком может вылиться в появление сетей предприятий и 
определенную неясность в статусе предприятий-партнеров и в определении лица, которое 
является работодателем. 

Канада. Следует отметить, что этот аспект необходимо рассматривать в соответствии с 
изложенными выше принципами.  

Катар. Требуется внести в этот вопрос полную ясность. 

Китай. Когда в организации труда используются многообразные формы, трудно опреде-
лить, кто именно является работодателем и, соответственно, кто должен выполнять обязатель-
ства в отношении работников, возлагаемые на работодателя трудовым законодательством. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Так происходит в таких, например, случаях, как временный труд, 
передача в пользование и передача во временное пользование рабочей силы, субподрядные ра-
боты и при определенных срочных трудовых договорах без точного указания сроков. 

Ливан. В предлагаемом акте следует показать, как определяется владелец, ответственный 
за соблюдение прав наемного работника, и указать, какие меры следует принимать для уста-
новления правоотношения между поставщиком услуг, предприятием и пользователем. 
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Маврикий. Это происходит при трехсторонних трудовых отношениях, то есть при суще-
ствовании подрядчика, пользователя и работника. Если ответственность определена не четко, 
то и установление работодателя может оказаться затруднительным. 

Мексика. В Мексике, с целью регламентации такого рода ситуаций, получающих все бо-
лее широкое распространение, когда используются посредники и передается в распоряжение 
рабочая сила для уклонения от выполнения предусмотренных законодательством обязательств 
или лишения работников определенных прав, закрепленных законодательством в области тру-
да или социального обеспечения. 

Мозамбик. Такие ситуации действительно возникают. Необходимо разъяснить и четко 
определить в законодательстве права работников и стороны, которые обязаны соблюдать эти 
права. 

Нигер. Это справедливо в отношении строительных объектов ВТВ и HIMO, которые не-
давно находились под управлением Нигерийского агентства общественных работ (НИГЕТИ), 
или в отношении передачи в распоряжение рабочей силы, под маской договора о субподряд-
ных работах. 

Перу. Серьезные перемены, которые произошли в организации труда на производстве, 
привели к изменению параметров объектов трудового договора: децентрализованная организа-
ция производства повысила автономию работника, одновременно сильно затруднив и услож-
нив идентификацию работодателя, даже если при этом нельзя отрицать наличия индивидуаль-
ного трудового правоотношения. 

Португалия. Важно включить в акт указание на гипотетическую возможность существо-
вания такой ситуации, так как в определенных случаях наличие следующих один за другим до-
говоров о предоставлении услуг затрудняет идентификацию работодателя.  

ВКПТ: В первую очередь в случае субподряда.  
ВСТ: В данный момент определенные формы трудовых отношений крайне слабо струк-

турированы или маскируются под разнообразные формы договорных отношений, что затруд-
няет обеспечение защиты работников.  

Сальвадор. Да, потому что новые формы трудовых договоров, появившиеся в связи с 
субподрядными работами, затрудняют иногда выявление лица, являющегося работодателем, и 
определение степени ответственности в отношении работника, возлагаемой на него законом. 

Сирийская Арабская Республика. Да, поскольку индивидуальное трудовое правоотноше-
ние не всегда ясно выражено и не подтверждается никакими документами. 

Словакия. В акте необходимо указать, что заинтересованные стороны могут своими дей-
ствиями создавать возможности и условия, ведущие к незаконному труду и занятости, и поэ-
тому следует предусматривать наказания всякий раз, когда выявляются такие случаи.  

Соединенное Королевство. Этот вопрос вобрал в себя ряд концепций, касающихся раз-
личных потенциально трудных вопросов, не все из которых могут быть связаны между собой. 

Тринидад и Тобаго. Очень часто наемные работники не уверены в своих правах работни-
ков.  

КОНСАП: Важно придать гибкость механизму, который предлагается здесь разработать 
с целью установления, кто является работодателем и кто работником. Важно также предусмот-
реть, что такой механизм может пересматриваться в случае необходимости.  

Тунис. Такая трудность может возникать при субподрядных работах или в связи с дея-
тельностью частных посреднических организаций, когда работники, нанятые одним пред-
приятием (предприятием-поставщиком), выполняют работу для какой-либо третьей стороны 
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(предприятия-пользователя), которому их работодатель поставляет рабочую силу или оказы-
вает услуги. 

Украина. ФРУ: Поскольку на сегодняшний день иногда действительно трудно опреде-
лить, кто является работодателем, что приводит к возникновению трудноразрешимых споров 
по поводу прав, которыми обладает работник, и кто несет ответственность за них. Пути разре-
шения этой проблемы недостаточно отражены в национальном законодательстве Украины, а 
трактовка существующих норм неоднозначна, что очень усложняет возможность их примене-
ния, поэтому критерии определения работодателя целесообразно изложить в акте о трудовых 
отношениях.  

ФПУ: Необходимо, поскольку не всегда для работника четко определены полномочия 
между учредителем, генеральным директором, распорядительным директором и т.д. 

Фиджи. Законодательство и политика в этой области имеют слишком общий характер, в 
связи с чем трудно четко изложить отдельные аспекты сферы охвата индивидуального трудо-
вого правоотношения. Дается краткое описание трудового договора, его положения получили 
подтверждение со стороны юриспруденции, но требуется еще сформулировать общедоступное 
определение договора о представлении услуг предприятиям и уточнить сферу охвата этой сис-
темы. Закон о производственных отношениях накладывает на стороны обязательство заклю-
чать договор в письменной форме по истечении первого месяца работы и перечисляет основ-
ные пункты, которые должны содержаться в трудовом договоре. 

Филиппины. Распространена судебная практика, которая помогает в определении того, 
кто является работодателем, в частности в трехсторонних трудовых отношениях.  

Франция. Это относится в первую очередь к трехсторонним формам занятости. 
ВКТ-ФО: Случаи субподрядных отношений и работ, оплачиваемых по фактическим рас-

ходам, которые зачастую нацелены на то, чтобы подменить собой гарантии, которые должен 
обеспечивать основной работодатель (являющиеся результатом, в частности, коллективных 
договоров, которые он должен применять), малейшие гарантии, которые фактически не вменя-
ются в обязанность субподрядчика или которые покрываются той же сферой применения 
коллективных договоров. Следует также обеспечить ответственность лиц, отдающих распоря-
жение на выполнение работ, в первую очередь за гигиену и безопасность труда в отношении 
наемных работников, трудящихся на субподрядчиков (распространение обязательств работода-
теля на лиц, отдающих распоряжение о выполнении работ). 

Чешская Республика. ЧМПП: Неизвестно, не скрывается ли в реальности за заключенном 
на законных основаниях договором другой тип договора; кроме того, найм работников часто 
происходит с нарушениями и они не имеют никаких доказательств, позволяющих установить, 
кто является или являлся их работодателем. 

Швейцария. Здесь ставится вопрос, ответом на который в какой-то степени служит наш 
ответ на вопрос 1 а), поскольку  речь идет о проблеме определения сферы применения законо-
дательства. Поэтому представляется совершенно излишним включение такого положения в 
Преамбулу. 

Шри-Ланка. КТЦ: По причине глобализации и изменений на рынке труда индивидуаль-
ному трудовому правоотношению между работниками и работодателями придается все более и 
более расплывчатый характер в предпринимательских договорах, договорах на разовые работы 
и в различных формах занятости, то есть фактически во всем неформальном секторе. 

ЛСР: Устанавливать, кто является работодателем, даже если это трудно, должны компе-
тентные органы власти или судебные органы. 



Индивидуальное трудовое правоотношение 

46  

НКТ: Непосредственный работодатель или предприятие-пользователь должны нести от-
ветственность в отношении а) минимальной заработной платы, b) систем пенсионного обеспе-
чения, таких как фонды взаимопомощи, и с) бесплатности услуг по оплате. 

Эритрея. Эта проблема существует во многих странах. 

Южная Африка. Такая ситуация подробно проанализирована в докладе. В Рекомендации 
следует указать в первую очередь на то, какими средствами должна решаться проблема опре-
деления факта наличия трудовых отношений.  

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: В законе об агентствах временного трудоустройства эти органи-
зации определяются как работодатели, и указываются обязательства, которые возлагаются на 
работодателей, и права, которыми пользуются работники. В условиях трудовых отношений 
скрытого характера работники могут потребовать и получить ту же защиту и те же права, что и 
обычные работники, если им удастся доказать истинную ситуацию, что довольно трудно и тре-
бует массу времени в силу медлительности административных процедур. В Японии субподряд-
ный работник и работник, выполняющий работы по поручению, окажется в трудном положе-
нии, если он трудится в условиях, которые уподобляются – но не идентичны – условиям, в ко-
торых трудится обычный работник. В этом случае на них распространяется гражданское право 
с недостаточно высоким уровнем защиты. В гражданском праве отсутствует отдельная статья, 
опираясь на которую можно было бы устанавливать, кто является работодателем, каковы его 
обязательства и какими правами пользуются работники.  

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Права и обязанности, вытекающие из индивидуального трудового правоотно-

шения, четко обозначены в соответствующих нормативных актах. Если говорить о трехсторон-
них правоотношениях, то согласно общему праву работодателем является поставщик рабочей 
силы. Тем не менее, если в конкретном случае возникают подозрения в сокрытии истины, ком-
петентные судебные органы, применяя критерии, которые четко определены в общем праве, не 
ограничиваются простой констатацией характера правоотношения, а выявляют подлинный ха-
рактер договора, заключенного между соответствующими сторонами. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: ПТПБ, БПА (Болга-
рия), НКП (Бразилия), ИБЕК (Ирландия), ИКП (Испания), КСП (Канада), ФППК (Кипр), ВНО-
НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама): Ситуация, при которой индивидуальное трудовое пра-
воотношение существует, а конкретный работодатель неизвестен, не возникала. Определение 
индивидуального трудового правоотношения опирается на наличие и идентификацию сторон, 
состоящих в таком правоотношении, при необходимости посредством судебной процедуры. 
Если работодатель и наемный работник отсутствуют, то отсутствует и индивидуальное трудо-
вое правоотношение. В индивидуальном трудовом правоотношении как таковом может иметь-
ся только один работодатель, этот работодатель несет ответственность за обеспечение работни-
кам всех прав, вытекающих из этого правоотношения. Имеются также примеры, когда один 
работник выступает как сторона нескольких договоров, влекущих за собой индивидуальное 
трудовое правоотношение, причем каждый из них содержит обязательства и договоренности. 
Наличие нескольких договоров, в силу которых возникает индивидуальное трудовое правоот-
ношение, а также юридические отношения между заинтересованными сторонами, никак не зат-
рагивает характера обязательств и договоренностей, присущих каждой из сторон. ИБЕК (Ир-
ландия), ИКП (Испания), ФППК (Кипр), КОНЕП (Панама) высказывают следующие дополни-
тельные замечания: Более того, все нормативные акты обычно содержат положения, обязываю-
щие работодателя информировать работника о всех входящих в договор элементах, в том числе 
о нормах, регулирующих индивидуальное трудовое правоотношение. 
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Бангладеш. БЕА: Представляется излишним включение в Преамбулу подробностей тако-
го рода. Это может создать осложнения юридического порядка. 

Барбадос. Иногда, даже если подлинность трудовых отношений не вызывает сомнений, 
могут возникать трудности с выявлением их наличия или с определением того, кто является 
работодателем, какими правами обладает работник и на кого возложена ответственность. 

Гватемала. КАСИФ: Невозможно представить себе ситуацию, при которой индивиду-
альное трудовое правоотношение существует, а работодатель неизвестен. Всегда имеется воз-
можность определить наличие такого правоотношения, в том числе посредством судебного 
решения.  

Германия. Можно ограничиться рассмотрением этого вопроса в разделе «Содержание 
акта».  

Греция. Это может происходить только в случае субподряда, а наличие индивидуального 
трудового правоотношения определяется судебным органом. 

Дания. ДКП: В этом нет никакого смысла. Если существует индивидуальное трудовое 
правоотношение, то существует и работодатель, права поддаются определению и т.д. 

Исландия. ВСП: Для установления факта наличия индивидуального трудового правоот-
ношения необходимо проверить существование сторон, состоящих в таком правоотношении и 
идентифицировать их, если необходимо, то посредством судебной процедуры. Если работода-
тель или наемный работник не определены, значит отсутствует и индивидуальное трудовое 
правоотношение. Кроме того, во всех соответствующих актах обычно предусматривается, что 
работодатель обязан информировать работника об условиях и положениях договора, в частнос-
ти, касающихся индивидуального трудового правоотношения.  

Колумбия. АНДИ: Конкретно говоря, индивидуальное трудовое правоотношение предпо-
лагает существование и возможность идентификации сторон, состоящих в таком правоотноше-
нии. В национальных законодательных актах предусмотрены соответствующие механизмы для 
выявления наличия индивидуального трудового правоотношения и идентификации сторон в 
сомнительных случаях.  

Кувейт. Наличие индивидуального трудового правоотношения можно доказать испытан-
ными средствами, в том числе посредством опроса свидетелей. Кроме того, недопустимо, что-
бы при наличии индивидуального трудового правоотношения работодатель отсутствовал. Если 
нет ни работодателя, ни работника, то в любом случае индивидуальное трудовое правоотноше-
ние не существует. 

Латвия. Проблем в связи с этим не возникает, так как в Кодексе законов о труде содер-
жится четкое определение работодателя и работников и их прав и обязанностей.   

Лесото. АПЛ: Представляется неприемлемым, что  в определенных случаях придется от-
казываться от установления личности работодателя, так как существующий в Лесото механизм 
разрешения таких споров всегда приводил к удовлетворительному их урегулированию с точки 
зрения права и действительных фактов. Поэтому не имеет никакого смысла включать этот воп-
рос в Преамбулу. В случае наличия конкретного индивидуального правоотношения существует 
только один работодатель, а права и обязанности как одной, так и другой стороны вытекают из 
такого правоотношения. 

Литва. Согласно Кодексу законов о труде Литвы, трудовой договор считается действую-
щим, если обе стороны принимают условия, содержащиеся в этом договоре. Поэтому не возни-
кает сомнений в том, кто именно является наемным работником. 
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Марокко. Права и обязанности должны быть четко определены в национальном законо-
дательстве. 

Панама. Законодательство четко сформулировано в этом отношении и предусматривает 
специальные процедуры по каждому случаю. 

Португалия. КПП: Невозможно себе представить, чтобы индивидуальное трудовое пра-
воотношение существовало без четко определенного работодателя. Более того, национальные 
нормативные акты предусматривают, что работодатель обязан, как правило, информировать 
работников об условиях договора.  

Республика Корея. ФКП и ККП: Мы считаем излишним указывать в Преамбуле акта 
МОТ, что имеются трудности в установлении ответственности и прав работодателей и работ-
ников. Работники, вступающие в индивидуальное трудовое правоотношение типа «треуголь-
ник», могут косвенно выполнять работу, маскируемую работодателем, который стремится ук-
лониться от выполнения обязанностей, возложенных на него как на работодателя, или же они 
могут состоять в индивидуальном трехстороннем трудовом правоотношении. В последнем слу-
чае, если индивидуальное трудовое правоотношение типа «треугольник» действительно суще-
ствует, то имеется возможность разделить ответственность работодателя между соответствую-
щими лицами или потребовать от этих лиц принять на себя совместную ответственность. 

Соединенное Королевство. КБП: Проблемы, связанные с идентификацией наемного ра-
ботника, решаются национальными судебными органами. Нет необходимости включать этот 
вопрос в Преамбулу.  

США. СМДС: Это предложение идет вразрез с принятым в 2003 году решением не вклю-
чать в Рекомендацию основные элементы индивидуального трудового правоотношения, для 
того чтобы исключить возможность вмешательства в национальные системы, контракты и до-
говоры торгового характера и обсуждение понятия индивидуального трудового правоотноше-
ния типа «треугольник». Предлагаемый текст чрезмерно расширяет сферу применения Реко-
мендации с его слишком широким определением, из которого следует, что в каждом случае 
необходимо устанавливать факт существования индивидуального трудового правоотношения и 
всегда иметь одно лицо, ответственное за «наемных работников». Данный текст отражает 
стремление превратить Рекомендацию в акт, посвященный индивидуальному трудовому право-
отношению типа «треугольник».  

Того. КРПТ: Следует четко определить понятие индивидуального трудового правоотно-
шения. 

Финляндия. Если субподрядная цепочка чрезмерно вытянута, то может оказаться затруд-
нительным определение того, кто именно является работодателем. Хотя это скорее исключе-
ние, чем норма. 

Франция. МЕДЕФ: Наличие и характеристики индивидуального трудового правоотноше-
ния определяются на основе реальных фактов. 

Хорватия. Ситуация, при которой трудовые отношения существуют, а личность работо-
дателя неизвестна, пока не возникала. Наличие индивидуального трудового правоотношения 
предполагает существование и возможность выявления сторон такого правоотношения, причем 
в случае необходимости посредством судебной процедуры. Если нет работодателя или работ-
ника, то отсутствует и индивидуальное трудовое правоотношение.  

Швейцария. КШП: Трудно говорить о наличии трудовых отношений, если личность ра-
ботодателя неизвестна. Подобная формулировка не способствует прояснению ситуации и не 
должна фигурировать в Преамбуле. 
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Южная Африка. БСА: Юридически понятно, кто является работодателем. В отдельных 
редких случаях, однако, могут возникнуть конкретные трудности с определением работодате-
ля, который должен обеспечивать соблюдение прав работников. 

Япония. Как правило, если существует индивидуальное трудовое правоотношение, то 
возможна и идентификация работодателя. Эта ситуация не относится к Японии.  

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Коста-Рика. ОПАЧП: Личность работодателя должна быть всегда известна, и работода-

тель обязан соблюдать законодательство. Возможно ли существование индивидуального тру-
дового правоотношения без работодателя и работника?  

Швейцария. КШП: Трудно вести речь о трудовых отношениях, когда не известна лич-
ность работодателя. Такая формулировка не способствует разъяснению ситуации и не должна 
фигурировать в Преамбуле. 

Ямайка. ФПЯ: Трудности с определением наличия индивидуального трудового правоот-
ношения могут возникать в том случае, когда информация о нем имеет неполный характер. 
Тогда в это правоотношение требуется внести ясность. Кроме того, так как трудовые отноше-
ния касаются прав работников, то они вступают в сферу действия национального законодатель-
ства и могут быть схожи, не будучи идентичными, на любом предприятии, находящемся на 
данной территории. 

 

В. 3 3) Следует ли в Преамбулу акта: 
3) включить положение о том, что в связи с этими трудностями, работники, 

подлежащие защите в рамках трудовых отношений, могут быть на прак-
тике исключены из сферы применения трудового законодательства и, соот-
ветственно, лишены такой защиты? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 62. Австрия, Алжир, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бол-

гария, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Дания, Доминика, Египет, Зимбабве, Индия, 
Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Кири-
бати, Китай, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Маврикий, Мексика, Мозамбик, Нигер, 
Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Португалия, Респуб-
лика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Респуб-
лика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Три-
нидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорва-
тия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Южная Африка. 

Организации работодателей: АПКБ, ПТПБ (Болгария); КАСИФ (Гватемала); 
МООПК (Камерун); КРК (Китай); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); АПЛ (Лесото); КЭА (Мозам-
бик); НКП (Республика Молдова); АРКП, АРС (Словения); КБП (Соединенное Коро-
левство); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); СИ (Финляндия); МЕДЕФ 
(Франция); КШП (Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); ЦИП, БМС (Индия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК (Канада); ВКФП 
(Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мадагаскар); ОТМ 
(Мозамбик); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); ВСТ (Португалия); ФКП, 
ККП (Республика Корея); КПРМ, КСПРМ (Республика Молдова); ПТУФ (Румыния); 
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БКТ (Соединенное Королевство); АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); НПЦ (Трини-
дад и Тобаго); ФПУ (Украина); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, 
ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Республика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ 
(Швеция); КТЦ, НКТ (Шри-Ланка); КОСАТУ, КОНСАВУ (Южная Африка); ГСПЯ-
РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 12. Австралия, Барбадос, Венгрия, Германия, Греция, Кувейт, 

Литва, Марокко, Панама, Сербия и Черногория, Эритрея, Япония. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); КВРП (Венгрия); ДКП (Дания); 
ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ИКП (Испания); КСП (Канада); 
ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); ВНО-НСВ (Нидерланды); ФПТО, КНБП (Нор-
вегия); КОНЕП (Панама); КПП (Португалия); СМДС (США); ЕКОТ (Таиланд); ЕК 
(Финляндия); КСПР, КПТ (Чешская Республика); БСА (Южная Африка); ФПЯ (Ямай-
ка); ФЯП (Япония). 

Организации работников: АСИ (Исландия); ВФПН (Непал); ОСПС (Словения); 
КРПТ (Того); ЛСР, КТЦ (Шри-Ланка).  

Другие ответы 
Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); ОПАЧП (Коста-Рика); КШП 

(Швейцария). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Аргентина. ВКТ: Современное законодательство включает критерии, которыми необхо-

димо руководствоваться при выявлении факта существования индивидуального трудового 
правоотношения.  

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), СТБ (Барбадос), ЕФПС (Египет), КРК (Канада), КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ 
(Мадагаскар), ВСТ (Португалия), БКТ (Соединенное Королевство), ФДКТ (Франция), 
КОСАТУ (Южная Африка): К сожалению, указанные в вопросах 3 1) а), b) и с) ситуации име-
ют очень широкое распространение и скоро заставят обратить на себя пристальное внимание. 
Поэтому уже сегодня важно, чтобы МОТ приняла международные нормы в сфере труда, содер-
жащие четкую ориентацию для национальных директивных органов в отношении того, каким 
образом они могут обеспечить работникам защиту во всех ситуациях.  

Болгария. ПТПБ: Предпочтительнее указать на то, что работники, которые лишены вы-
текающей из индивидуального трудового правоотношения защиты по причине неправомерных 
действий, должны иметь возможность устанавливать наличие такого правоотношения и благо-
даря этому пользоваться восстановленными таким образом правами, создаваемыми этим пра-
воотношением. 

АПКБ: Следует оставить в тексте это положение, учитывая медлительность процедур 
судебных органов и их неспособность обеспечить полное применение действующего законода-
тельства. 

Гватемала. Это является одним из поводов для проведения такого пересмотра нацио-
нальных законодательства и практики, который препятствовал бы попыткам лишить работни-
ков законной защиты и  давал им возможность восстановить свои права. 

КАСИФ: Работники, находящиеся в отношениях зависимости, имеют право требовать, 
чтобы наличие такого правоотношения было установлено, и пользоваться соответствующими 
правами. 
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Гондурас. Такая формулировка позволит государствам-членам осуществить с участием 
социальных партнеров целенаправленные политические меры, необходимые для обеспечения 
соблюдения законодательства, и усилит различные механизмы, используемые для этой цели. 

Египет. Из сферы применения законодательства часто исключаются определенные кате-
гории работников, а потому оказывается невозможным проконтролировать, являются ли эти 
работники стороной индивидуального трудового правоотношения. 

Зимбабве. Акт должен охватить этот аспект и привлечь внимание к важной роли органов 
инспекции труда с целью обеспечения соответствующих работников реальной защитой. 

Индия. ЦИП: Современный неолиберальный экономический режим ориентирована на 
стимулирование неформальной экономической деятельности, при этом преследуется цель по-
вышения рентабельности. Вследствие этого и по причине намеренного внесения неясностей в 
индивидуальное трудовое правоотношение значительная часть работников исключается из 
сферы действия самой минимальной защиты, предусмотренной законодательством. Защитой 
же должны пользоваться все работники без исключения. 

Италия. ВИКТ: В Италии в таком положении находятся так называемые работники на 
проектах, которые не охватываются коллективными договорами и которые, в отличие от обыч-
ных наемных работников, находящихся в подчинении у работодателя, пользуются более низ-
кими социальными льготами, хотя выполняют нередко сопоставимые виды работ. 

Канада. Представляется необходимым придать этой формулировке менее негативный ха-
рактер, включив в нее, например, следующую фразу: «принимая во внимание, что определен-
ные права связаны с наличием индивидуального трудового правоотношения». 

Катар. Игнорирование прав и проблемы защиты работников, чей труд имеет скрытый 
характер, отрицательно сказывается на производстве и развитии.  

Китай. В трудовом законодательстве Китая отсутствует четкое указание на то, распрост-
раняется ли оно на домработниц, представителей страховых компаний и т.д.  

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Таковой, в конечном счете, и является цель предлагаемого акта. 

Латвия. Такое положение будет применяться в случае незаконной трудовой деятельнос-
ти, когда трудно доказать факт наличия индивидуального трудового правоотношения. 

Литва. ФТЛ: Использование гражданских и торговых договоров приводит к тому, что 
работники оказываются без какой бы то ни было социальной защиты.  

Ливан. Юридическая защита, о которой здесь идет речь, регламентируется национальным 
законодательством и определяет рамки индивидуального трудового правоотношения и харак-
тер защиты, которая должна обеспечиваться в связи с вышеуказанным индивидуальным трудо-
вым правоотношением. 

Маврикий. Именно по этой причине государства-члены и должны по-новому определить 
сферу охвата индивидуального трудового правоотношения. 

Мексика. Наблюдаемая в рамках глобализации тенденция, проявляющаяся в ослаблении 
защиты работников, вызвана целым рядом факторов, в число которых входит быстрая эволю-
ция на самом рынке труда, изменяющая формы занятости. 

Мозамбик. Такого рода примеры имеются в Мозамбике, причем они обычно заканчива-
ются трудовыми спорами, которые способен урегулировать только акт, имеющий ясные и 
четко сформулированные положения. 

Нидерланды. ФПН: В Преамбуле, помимо трудностей, указанных в пунктах 3 1) и 3 2), 
следовало бы также указать, что ввиду серьезных изменений, происходящих на рынке труда и 
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в организации труда, желательно анализировать и корректировать, в случае необходимости, 
сферу охвата не только индивидуального трудового правоотношения, но и всех нормативных 
актов, касающихся прав работников. 

Португалия. В основе автономии трудового права, в отличие от права гражданского, 
лежит именно защита наиболее слабого звена договорных правоотношений, которые обычно 
носят несправедливый характер. 

Республика Корея. ФКП, ККП: В этом отношении положения Конвенции 1997 года о част-
ных агентствах занятости (181), предусматривающей минимальные права работников, найм ко-
торых осуществляется через посредников, не достаточны для включения в сферу этой защиты 
работников, найм которых осуществляется не напрямую, а посредством различного рода дого-
воров, замаскированных под трехсторонние отношения, таких работников, как, например, зави-
симые работники, замаскированные под самозанятых, а также в силу договоров предприятий 
или договоров о предоставлении услуг, при которых защита, предусмотренная в трудовом за-
конодательстве, отсутствует. 

Румыния. Работодатель заключает вместо индивидуального трудового договора простой 
торговый контракт, если продолжительность рабочего времени превышает два часа.  

Соединенное Королевство. КБП: Все работник должны иметь возможность устанавли-
вать факт наличия индивидуального трудового правоотношения и пользоваться определенной 
защитой. 

Тринидад и Тобаго. Важно не допустить исключения работников из положений, касаю-
щихся защиты. 

КОНСАП: Механизмы, используемые для установления того, кто является работником и 
кто работодателем, действуют не столь эффективно, как хотелось бы, в связи с чем многие ра-
ботники оказываются лишенными защиты. Требуется повысить эффективность этих механиз-
мов (коллективных переговоров, мер примирения и арбитража).  

Тунис. Указанные трудности вызваны тем, что из сферы применения трудового законода-
тельства исключаются некоторые категории работников, в частности работники, которые не 
могут доказать факта существования индивидуального трудового правоотношения и вследст-
вие этого лишены защиты, предусмотренной в трудовом законодательстве. 

Украина. ФПУ: Следует включить в Преамбулу с целью гарантии применения законода-
тельства своей страны. 

Филиппины. Кодекс законов о труде уже включает положения, предусматривающие за-
щиту и повышение благосостояния наемной домашней прислуги, работающей по найму, одна-
ко высказываются мнения о необходимости принятия новых законодательных актов, в частнос-
ти для обеспечения защитой этой категории работников. 

Финляндия. В Финляндии понятие индивидуального трудового правоотношения имеет 
четкое определение. В связи с этим нельзя исключать ситуации, когда судебные органы квали-
фицируют договор как предусматривающий индивидуальное трудовое правоотношение, хотя 
стороны представляют его как договор, не являющийся трудовым договором. 

Франция. МЕДЕФ: Да, если имеется в виду только индивидуальное трудовое правоот-
ношение скрытого характера. 

Хорватия. В акте следует указать, что работники, которые по причине противоправных 
действий оказались лишенными защиты, предусмотренной в случае существования индивиду-
ального трудового правоотношения, должны иметь возможность установить факт наличия та-
кого правоотношения и пользоваться соответствующими правами. 
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Чешская Республика. ЧМПП: Такое положение полностью отражает проблемы, с которы-
ми сталкивается Чешская Республика. 

Швейцария. Здесь речь идет о вопросе, на который мы косвенно ответили в связи с воп-
росом I а), поскольку говорится об определении сферы применения законодательства. Как 
представляется, нет абсолютно никакой необходимости включить положение в Преамбулу. 

ОШП: Важно, чтобы МОТ приняла такие международные трудовые нормы, которые бы 
открывали перед директивными органами каждой страны перспективы в отношении обеспече-
ния реальной защитой работников, являющихся жертвами столь часто встречающихся ситуа-
ций, уже описанных выше, при которых работники не могут пользоваться защитой, предусмот-
ренной трудовым законодательством и законодательством о социальном обеспечении. 

Шри-Ланка. ФПЦ: Следует принять Рекомендацию, в которой предусматривался бы 
идентичный охват в рамках права и на практике всех наемных работников, равно как работода-
телей. 

Южная Африка. В связи с указанной в данном положении защитой, следует отметить, 
что эти рамки вряд ли представляют какой-либо интерес, коль скоро их можно обойти, и лише-
ны всякого содержания, если они не носят обязательного характера. Исключить подобного 
рода отклонения нельзя без надлежащего контроля за эффективным применением такой защи-
ты на практике. 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: С появлением новых форм индивидуального трудового правоот-
ношения и типов занятости расширяется использование труда самозанятых работников и труда 
по заказу. Вследствие этого все большее число работников лишается предусмотренной законо-
дательством надлежащей защиты в отношении как норм труда, так и здравоохранения и безо-
пасности труда, закрепленных в соответствующих нормативных актах. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Если судебный орган приходит к выводу, что трудовые отношения присут-

ствуют, то вступают в действие права, касающиеся льгот и защиты, предусмотренных законо-
дательством о трудовых отношениях. Работники могут в любой момент обратиться в суд и по-
лучить соответствующее постановление суда. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: НКП (Бразилия), 
ИБЕК (Ирландия), ВСП (Исландия), ИКП (Испания), КСП (Канада), ФППК (Кипр), АНДИ (Ко-
лумбия), ВНО-НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама), КПП (Португалия): По всем вышеприве-
денным причинам представляется, что эта точка зрения не учитывает всех различий. Было бы 
правильным, между тем, указать, что работники, которые вследствие противоправных дейст-
вий лишены защиты, вытекающей из наличия трудовых отношений, должны иметь возмож-
ность настоять, чтобы был установлен факт существования этих отношений и пользоваться 
после этого соответствующими правами.  

Барбадос. Их могут фактически исключить из сферы трудовых отношений и вследствие 
этого лишить защиты. 

Германия. Это положение следует включить в раздел «Содержание акта». Требуется, 
естественно, обеспечить, чтобы оно не использовалось для действий в обход закона посредст-
вом, например, включения в договор особых формулировок, препятствуя тем самым примене-
нию трудового законодательства к этой категории работников вследствие определения понятия 
работника, какое будет дано в акте. 

Греция. Работники пользуются защитой инспекции труда и гражданских судов. 
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Дания. ДКП: Как представляется, эта фраза выводит вопрос за рамки индивидуального 
трудового правоотношения скрытого характера и направлена на развитие таких форм индиви-
дуального трудового правоотношения, которые наносят ущерб другим формам законных дого-
ворных отношений.  

Кувейт. Кодекс законов о труде в частном секторе охватывает все категории наемных 
работников, находящихся на рынке труда, за исключением домашней прислуги и работников 
смежных категорий.  

Марокко. Трудовое законодательство должно применяться к лицам, заключившим трудо-
вой договор. 

Непал. ВФПН: Появление таких трудностей нельзя исключать, но соответствующих ра-
ботников должны коллективно защищать профсоюзы.  

Панама. В Панаме этот вопрос рассматривается в статье 737 Кодекса законов о труде. 

Сербия и Черногория. Государства-члены должны разработать точное определение кон-
цепции индивидуального трудового правоотношения, исключив возможность произвольного 
толкования, с тем чтобы наемные работники могли пользоваться необходимыми защитой и 
правами. 

Таиланд. ЕКОТ: Исключая занятых в неформальной экономике лиц. 

Того. КРПТ: Следует принимать во внимание все категории работников. 

Шри-Ланка. КТЦ: Законодательство охватывает широкую гамму трудовых отношений и 
предусматривает указанную в вопросе защиту, хотя в нем и присутствуют некоторые неясные 
моменты. 

ЛСР: Работников нельзя лишать защиты, а органы власти (правительство) обязаны при-
нять все меры для выявления взаимосвязи между трудовыми отношениями и имеющимися 
возможностями. 

Эритрея. Этот аспект не следует включать в Преамбулу. И так ясно, что когда возникают 
трудности при определении того, кто является работником, возникнут проблемы с защитой его 
прав.  

Южная Африка. БСА: Ответ отрицателен с оговорками, так как трудности реальны и 
национальные законодательство и политика действительно должны содействовать защите ра-
ботников. Тем не менее национальное законодательство, будучи принятым после переговоров 
с социальными партнерами, в состоянии решать эти проблемы. 

Япония. Действительно, иногда трудно установить статус работника, но наемные работ-
ники, чей статус как таковых установлен в последней инстанции, могут рассчитывать на защи-
ту, предусмотренную в трудовом законодательстве. Поэтому данный вопрос беспредметен. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Бангладеш. БЕА: В принципе, самым важным элементом акта должна быть защита прав 

работников. Такую защиту способно обеспечить трудовое законодательство. 

Испания. Включение такой ссылки вполне вероятно. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Каждый работник должен знать свои права. Если он не может ими 
пользоваться, то должен иметь соответствующие возможности для обращения с жалобой. 

Швейцария. КШП: Такая формулировка может внести больше путаницы, чем ясности и 
не должна фигурировать в Преамбуле.  
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В. 3 4) Следует ли в Преамбулу акта: 
4) включить положение о том, что государства-члены должны разрабаты-

вать и проводить национальную политику, направленную на периодический 
пересмотр применения трудового законодательства, чтобы обеспечивать 
адекватную защиту для упомянутых выше категорий работников, принимая 
во внимание гендерные аспекты? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 66. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Доминика, 
Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Италия, Камерун, Катар, Кипр, Кири-
бати, Китай, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мексика, Мо-
замбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, 
Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, 
Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соеди-
ненное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, 
Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Эритрея, Южная 
Африка, Япония. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); АПКБ, ПТПБ (Болгария); 
КАСИФ (Гватемала); ИСР (Индия); МООПК (Камерун); КРК (Китай); ФПКИ (Кот-
д’Ивуар); АПЛ (Лесото); КЭА (Мозамбик); НКП (Республика Молдова); АРКП, АРС 
(Словения); КБП (Соединенное Королевство); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад 
и Тобаго); ФРУ (Украина); КСПР, КПТ (Чешская Республика); КШП (Швеция); (Шри-
Ланка ФПЦ); БСА (Южная Африка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ 
(Бангладеш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС 
(Египет); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); 
КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ 
(Мадагаскар); ОТМ (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность 
(Польша); ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Республика Корея); КПРМ, КСПРМ (Рес-
публика Молдова); ПТУФ (Румыния); ОСПС (Словения); БКТ (Соединенное Королев-
ство); АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); 
ФПУ (Украина); АКАВА, ЦОПФ, СТТК (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); 
ЧМПП (Чешская Республика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ (Швеция); КТЦ, ЛСР, НКТ 
(Шри-Ланка); КОНСАВУ, КОСАТУ(Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 6. Австралия, Венгрия, Индия, Канада, Коста-Рика, Швейцария. 

Организации работодателей: БПА (Болгария); НКП (Бразилия); КВРП (Венг-
рия); ДКП (Дания); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ИКП (Испания); КСП (Кана-
да); АНДИ (Колумбия); ВНО-НСВ (Нидерланды); ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП 
(Панама); КПП (Португалия); СМДС (США); ЕК, СИ (Финляндия); МЕДЕФ (Фран-
ция); КШП (Швейцария); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония). 

Организации работников: ВТМЛ (Финляндия). 

Другие ответы 
Организации работодателей: ФППК (Кипр); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПЯ 

(Ямайка). 
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Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Аргентина. Учитывая, однако, ограниченность ресурсов, которыми располагают многие 

государства-члены, проведение такой политики следует только поощрять, но не вменять в 
обязанность. 

ВКТ: В любом случае необходимо гарантировать возможность обращаться к судебному 
контролю со стороны специальной инстанции. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), КНПБ (Болгария), ЕФПС (Египет), КРК (Канада), КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ 
(Мадагаскар), БКТ (Соединенное Королевство), ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция), КОСАТУ (Южная 
Африка): Надлежащая защита должна охватывать права, предусмотренные в международных 
трудовых нормах, национальном трудовом законодательстве и системе социальной защиты. 
Следует обеспечить пересмотр не только применения трудового законодательства, но и сферы 
его действия, что позволит повысить уровень защиты, так как будут учитываться изменения в 
характере труда и в нормативных актах в сфере труда, и противодействовать попыткам скры-
вать наличие индивидуального трудового правоотношения. Гендерный аспект исключительно 
важен, принимая во внимание высокую долю женщин, работающих на условиях гибкого рабо-
чего времени и занятых нетрадиционными видами деятельности. 

Бангладеш. БЕА: Государства-члены могут сформулировать такую национальную поли-
тику, которая будет нацелена на периодический пересмотр применения национального трудо-
вого законодательства. Предлагается изъять слово «адекватную», которое носит субъективный 
характер и может внести путаницу. 

Бельгия. Национальная политика должна быть направлена на приведение понятия работ-
ника в соответствие с социально-экономической реальностью, равно как на обеспечение конт-
роля над ее осуществлением, в частности со стороны органов инспекции труда и социального 
обеспечения.  

Болгария. ПТПБ: Представляется целесообразным указать, что следует периодически пе-
ресматривать применение трудового законодательства для обеспечения работникам реальной 
возможности пользоваться защитой, предусмотренной законодательством. 

Габон. ГКП: Очень часто наименее защищенными группами населения являются женщи-
ны и молодежь. 

Гватемала. Это положение позволит открыть дебаты о формах дискриминации в сфере 
занятости женщин, молодежи, коренных народов и инвалидов. Оно стимулирует проведение 
таких мер, которые обеспечат этим категориям доступ к достойному труду и окончательное 
искоренение такой дискриминации. Оно позволит также получить представление о степени 
применения действующего законодательства и о действенности механизмов, контролирующих 
это применение. 

КАСИФ: Проведение периодического пересмотра применения трудового законодатель-
ства является разумным предложением. Однако слова «адекватную защиту» имеют неясный и 
субъективный характер. Более предпочтительным представляется включение указания на над-
лежащий доступ к механизмам для подачи жалоб о правонарушениях, расследованиях и нака-
зании за подлог. 

Германия. Предлагаемую в вопросе формулировку можно принять, если она останется 
утверждением общего характера. Предстоит, однако, найти для каждого из актов такие форму-
лировки, которые можно было бы использовать в национальном трудовом законодательстве 
длительное время. Поскольку частые изменения в законодательстве могут повлечь за собой его 
неустойчивость, они принесут больше вреда, чем пользы для указанных в вопросе лиц. 
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Гондурас. В силу Конвенций 100, 111 и 183 МОТ государства-члены обязаны проводить 
политику контроля за применением законодательства о труде.  

Греция. Греция уже проводит адекватную национальную политику, в которой учитыва-
ется и гендерный аспект. 

Египет. Помимо постоянного обновления ведомственных постановлений, это должно 
осуществляться органами инспекции труда, которые периодически следят за применением нор-
мативных актов о труде.  

ЕФПС: При условии проведения консультаций и координации между социальными парт-
нерами.  

Зимбабве. Акт должен поощрять государства-члены к разработке и проведению нацио-
нальной политики, направленной на укрепление органов инспекции труда, причем особым вни-
манием должен пользоваться гендерный аспект. 

Ирак. Да, акцентировав при этом создание механизмов контроля со стороны МОТ с це-
лью обеспечения эффективного проведения такой политики. 

Испания. ПКРК: Принимая во внимание быстрые перемены на рынке труда и в организа-
ции труда, а также увеличивающуюся сложность действий в обход находящихся в силе обяза-
тельств, такой периодический пересмотр может действительно потребоваться. Он должен спо-
собствовать выявлению механизмов, которые используются для того, чтобы обойти обязатель-
ства в нарушение прав предприятий и работников, и соответствующему обновлению сферы 
применения законодательства.  

Китай. Разработка национальной политики, направленной на периодический пересмотр 
применения трудового законодательства позволит государствам-членам успешно осуществлять 
свою деятельность с учетом особенностей, присущих каждой стране. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Следует, однако, предусмотреть такую периодичность, которая не 
стала бы дополнительным бременем, что может оттолкнуть инвесторов. 

Кувейт. Возражений против включения в Преамбулу или в текст акта этого положения 
не имеется. Тем не менее, слова «адекватную защиту» могут вызвать путаницу, и потому пред-
ставляется необходимым внести в эту формулировку изменения по итогам обсуждения. 

Латвия. Национальная политика, направленная на борьбу с дискриминацией и защиту 
различных категорий работников, должна периодически пересматриваться с учетом, в частнос-
ти, влияния глобализации на занятость в современном мире.  

Лесото. АПЛ: Следует действительно предусмотреть периодический пересмотр трудово-
го законодательства с целью обеспечения работникам возможности пользоваться предусмот-
ренной законодательством защитой, но эти меры должны быть нацелены на все категории ра-
ботников, а не только на те, которые состоят в трудовых отношениях скрытого характера. Поэ-
тому мы считаем ненужным включение в Преамбулу ссылки на эту категорию работников. 

Ливан. В связи с непрерывными изменениями, происходящими в концепции индивиду-
ального трудового правоотношения, возникает естественная необходимость периодического 
пересмотра и надзора за применением нормативных актов в сфере труда с целью обеспечения 
адекватной защитой с учетом национальных условий тех категорий работников, которые лише-
ны или не пользуются никакой защитой, при этом должное внимание следует обращать на ген-
дерный аспект. 

Маврикий. Эволюция рынка труда происходит быстрыми темпами, и было бы неразумно 
подходить к этому как к изолированному процессу, учитывая только отраслевые интересы. 
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Требуется общенациональная политика, которая отражает эту эволюцию и позволяет адаптиро-
вать трудовое законодательство к миру труда в глобальном плане. 

Марокко. Защита работников должна обеспечиваться с учетом гендерного аспекта. 

Мексика. Пересмотр трудового законодательства имеет ключевое значение, особенно в 
отношении сложных ситуаций, когда работник не может эффективным образом предъявить 
свои права, то есть речь идет об индивидуальном трудовом правоотношении, имеющем нечет-
ко выраженный, ложный или скрытый характер. В каждом отдельном решении следует доби-
ваться сбалансированности между сторонами, что требует ведения социального диалога с 
целью достижения консенсуса по основным вопросам.  

Нидерланды. ФПН: Следует предусмотреть пересмотр не только применения трудового 
законодательства, но и сферы его применения. Гендерный аспект имеет исключительное значе-
ние, учитывая большую численность женщин, работающих в режиме гибкого рабочего време-
ни и занятых на нетрадиционных рабочих местах, а также в определенных экономических 
секторах, где подобные условия являются нормой (работа домашней прислугой, службы убор-
ки).  

Панама. Подобное уточнение позволит лучше защищать интересы работников. 

Перу. Такой периодический пересмотр позволит приспособить трудовое законодатель-
ство к новым реальностям, существующим на производстве, принимая во внимание практику 
каждой страны, и выявить особенности, присущие занятости женщин, если требующая реше-
ния проблема касается в первую очередь женщин. 

Португалия. Принимая во внимание постоянную эволюцию, происходящую в экономи-
ческой жизни и на предприятиях, и влияние этой эволюции на индивидуальное трудовое пра-
воотношение, такой периодический пересмотр может оказаться полезным в данном контексте, 
что отмечалось в пункте 5 совместного заявления Совещания экспертов, посвященного работ-
никам, оказавшимся в ситуации, когда им требуется защита (май 2000 г.). В этих рамках Пор-
тугалия намерена регулярно принимать меры, направленные на содействие равенству и на про-
тиводействие дискриминации, в частности дискриминации женщин, опираясь при этом на нор-
мативные акты, принятые Европейским союзом для государств-членов ЕС.  

ВСТ: В связи с постоянной эволюцией рынка труда и новых форм организации труда, 
пересмотр трудового законодательства приобретает, безусловно, особое значение, но он не 
должен наносить ущерба определенным принципам, таким как стабильность и права, завоеван-
ные работниками.  

Республика Корея. ФКП, ККП: Растет число случаев трудовых отношений скрытого 
характера. Даже если будет принята конвенция или рекомендация и будут разработаны на ос-
нове этого нового акта нормативные акты на национальном уровне с целью обеспечения за-
щиты указанных в вопросе работников, потребуется регулярно контролировать положение дел 
на местах и следить за эффективностью соблюдения законодательства. По результатам такого 
анализа государства-члены должны разрабатывать и использовать механизм официальной по-
литики с целью улучшения положения, принимая, в частности, во внимание гендерный аспект. 

Сальвадор. Следует защищать принцип равенства возможностей, не забывая о соблюде-
нии прав в сфере труда, особенно прав трудящихся женщин. 

Таиланд. ЕКОТ: Требуется обеспечить строгое соблюдение закона; число инспекторов 
труда недостаточно.  

Того. КРПТ: Эта мера позволит государствам-членам адаптировать свое трудовое законо-
дательство ко всем изменениям, происходящим в мире труда. 
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Тринидад и Тобаго. Такой периодический пересмотр необходим, так как без него невоз-
можно отслеживать ход эволюции в отношениях между работодателем и работником и учиты-
вать новые реальности в области гендерного равенства.  

КОНСАП: Такая политика должна носить скорее предписывающий, чем категорично 
обязательный характер, и страны должны иметь возможность свободно разрабатывать ее, при-
нимая при этом во внимание присущие им особенности и свои потребности. 

Тунис. Разработка и проведение такой национальной политики необходимы для обеспе-
чения более полного охвата работников трудовым законодательством. 

Украина. ФПУ: Следует включить, учитывая постоянные изменения рыночных отноше-
ний. 

Филиппины. На трудовые отношения влияют как внутренние, так и внешние факторы, 
вследствие чего пересмотр трудового законодательства должен стать конкретной целью ре-
форм. Если тенденции и эволюция на рынках труда препятствуют добросовестному примене-
нию нормативных актов, то пересмотр законодательства становится неизбежностью, особенно 
в случае возникновения проблем в сфере трудовых отношений скрытого характера.  

Финляндия. ЦОПФ, СТТК, АКАВА: При подлинном трипартизме эти дискуссии должны 
вестись непрерывно. 

Хорватия. Периодический пересмотр применения трудового законодательства с целью 
обеспечения работникам адекватной защиты принесет несомненную пользу. Однако слова 
«адекватную защиту» субъективны и могут внести путаницу, поэтому их не следует включать 
в Преамбулу. Более предпочтительным представляется включение указания на надлежащий 
доступ к механизмам рассмотрения жалоб о правонарушениях и расследования случаев подло-
га, а также восстановления заинтересованных лиц в правах. 

Чешская Республика. ЧМПП: Это определенно в интересах государств-членов, так как 
неформальный труд и зависимый труд, находящиеся вне рамок индивидуального трудового 
правоотношения, оказывают сугубо отрицательное воздействие на бюджетную политику и сис-
тему страхования. 

Швейцария. ОШП: Адекватная защита должна включать в себя права, предусмотренные 
в международных трудовых нормах и в трудовом законодательстве, а также социальную защи-
ту. Не следует ограничиваться пересмотром только применения трудового законодательства, 
но распространить его на анализ сферы применения для обеспечения более полной защиты 
посредством учета изменений, которые постоянно происходят в характере труда. Гендерный 
аспект имеет огромное значение в связи с высокой численностью женщин, работающих в ре-
жиме гибкого рабочего времени и занятым нетрадиционными видами деятельности. 

Шри-Ланка. ФПЦ: Действительно, нельзя игнорировать коренные перемены в сфере ин-
дивидуального трудового правоотношения, происходящие в мире, который меняется в соци-
ально-экономическом плане. 

КТЦ: Этот пункт важен в связи с ростом числа женщин, проявляющих экономическую 
активность. 

ЛСР: Что касается Шри-Ланки, то любая национальная политика в области индивидуаль-
ного трудового правоотношения должна строиться на букве закона, который, пока она прово-
дится, применим к случаям противоправных действий.  

Эритрея. Быстрая эволюция рынка труда на международном уровне и развитие комму-
никационных технологий углубили пропасть, перекрыть которую государства-члены должны 
постараться посредством проведения периодического пересмотра своего трудового законода-
тельства.  
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Южная Африка. Сейчас, когда индивидуальное трудовое правоотношение претерпевает 
изменения, представляется совершенно необходимым ради обеспечения максимальной защиты 
работникам создание четко действующих механизмов с эффективной структурой для периоди-
ческого пересмотра законодательства.  

БСА: Государства-члены должны периодически пересматривать свои национальные по-
литику и планы, с тем чтобы в них учитывались меняющиеся конъюнктура и приоритеты гло-
бализации экономики. Такой пересмотр должен, однако, касаться не только вопроса защиты 
работников, и в первую очередь работающих женщин.  

Япония. Пересмотр трудового законодательства должен проводиться регулярно по мере 
необходимости, причем в нем следует принимать во внимание гендерный аспект. При этом пе-
риодичность проведения такого пересмотра должна определяться с учетом особенностей каж-
дой страны. 

ГСПЯ-РЕНГО: Пересмотр трудового законодательства необходим для обеспечения ра-
ботников надлежащей защитой. В процессе этого пересмотра должное внимание следует обра-
щать на такие аспекты, как легкость применения и сфера охвата законодательства и гендерный 
аспект. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Представляется неоправданным включение обязательства относительно пере-

смотра трудового законодательства. Законодательством о трудовых отношениях уже преду-
сматривается, что председатель Комиссии по вопросам производственных отношений Австра-
лии обязан публиковать ежегодный отчет, который направляется парламенту страны. В этом 
документе излагаются основные случаи, по которым потребовалось проведение анализа при-
менения вышеуказанного законодательства и предусматриваемой им защиты. Аналогичное 
обязательство возложено на председателя Комиссии по правам человека и равенству возмож-
ностей, и ряд консультативных комитетов периодически пересматривают применение трудо-
вого законодательства с участием или под председательством федерального Министра труда и 
производственных отношений. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: НКП (Бразилия), ВСП 
(Исландия): Слова «адекватную защиту» имеют субъективный характер и могут вызвать пута-
ницу. Представляется более целесообразным включить указание на обеспечение необходимого 
доступа к механизмам, с помощью которых рассматриваются жалобы, проводятся расследова-
ния противоправных действий и осуществляется восстановление в правах.  

Болгария. БПА: Такой подход, как представляется, не учитывает всего многообразия воз-
можных ситуаций, принимая во внимание представленные ранее различные доводы. 

Дания. ДКП: Такую возможность можно предусмотреть, но только относительно индиви-
дуального трудового правоотношения скрытого характера. 

Индия. Проведение национальной политики, направленной на периодический пересмотр 
трудового законодательства, следует поставить на постоянную основу. 

Канада. Этот пункт следует перенести в постановляющую часть акта и сформулировать 
его следующим образом: «Государства-члены должны периодически пересматривать примене-
ние трудового законодательства для обеспечения того, чтобы работники, поддерживающие ин-
дивидуальное трудовое правоотношение, пользовались по праву и на практике адекватной за-
щитой».  

Коста-Рика. Такая возможность уже предусматривается в других актах. 

Португалия. КПП: Это положение имеет исключительно субъективный характер и может 
вызвать путаницу. 
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США. СМДС: Такое положение полезно, хотя представляется чрезмерно предписываю-
щим указание на необходимость квалифицировать или определять каким бы то ни было обра-
зом уровень защиты. Кроме того, слова «адекватную защиту» имеют субъективный характер и 
скорее запутывают, чем разъясняют формулировку. 

Франция. МЕДЕФ: Следует предусмотреть не пересмотр трудового законодательства, а 
его соблюдение. Гендерный аспект не имеет к вопросу никакого отношения. 

Швейцария. Другие упомянутые элементы являются материальными факторами, которые 
занимают центральное место в этой проблематике. С другой стороны, разработка националь-
ной политики бесполезна, и в любом случае, если говорить о Швейцарии, в этом случае зако-
нодательный и демократический процесс отклонится от своей цели, а дефицит персонала не 
позволит разрабатывать такую политику и обеспечивать ее проведение. Принципы националь-
ной политики зафиксированы в Кодексе обязательств и в социальном законодательстве. Адап-
тация этой политики может проводиться на уровне парламента в ходе консультаций с социаль-
ными партнерами.  

КШП: Такая процедура – а она выходит далеко за рамки поставленной цели – оказалась 
бы чрезмерно обременительной, а результат неопределенным. В национальном плане такой 
подход не совместим с нашим законодательным процессом.  

Япония. ФЯП: В целом в связи с эволюцией ситуации в стране проведение периодичес-
кого пересмотра трудового законодательства и социального диалога необходимы как средства 
разработки и осуществления такой национальной политики. Представляется, однако, излиш-
ним периодический пересмотр применения трудового законодательства, равно как еще одно 
подтверждение значения и пользы социального диалога в поддержку какой-то одной категории 
работников. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: ИБЕК (Ирландия), 
ИКП (Испания), КСП (Канада), ФППК (Кипр), АНДИ (Колумбия), ВНО-НСВ (Нидерланды), 
КОНЕП (Панама): Разумным представляется включение, либо в Преамбулу, либо в текст акта, 
либо в какой-то другой документ, подготовленный Конференцией, указания на то, что перио-
дический пересмотр применения трудового законодательства представляет интерес с точки 
зрения обеспечения адекватной защиты прав и интересов работников. Слова «адекватная защи-
та» имеют субъективный оттенок и могут внести путаницу. Целесообразнее, вероятно, указать 
на возможность доступа к соответствующим механизмам, в рамках которых рассматриваются 
жалобы, проводятся расследования в связи со случаями противоправных действий и осущест-
вляется восстановление в правах. Работники, ставшие жертвами противоправных действий, со-
ставляют лишь небольшую часть работников, которые несут ущерб в той или иной форме. Ви-
димо, не совсем правильно выделять этих работников, ограничивая этими категориями пред-
лагаемый пересмотр в ущерб другим работникам и соответствующим сторонам в сфере труда, 
включая работодателей и коммерческие предприятия в целом. Рекомендуется, поэтому, не 
включать это положение в Преамбулу, а представить его на рассмотрение Конференции. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Коста-Рика. ОПАЧП: Контроль над надлежащим соблюдением трудового законодатель-

ства и эффективностью предусматриваемой в нем защиты осуществляют министерства труда 
посредством инспекционных мероприятий. Понятие «адекватной» защиты субъективно, и его 
следует изъять.  

Ямайка. ФПЯ: Из формулировки этого вопроса следует, что механизм такого пересмотра 
отсутствует, а это не всегда соответствует действительности. 
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В. 3 5) Следует ли в Преамбулу акта: 
5) включить положение, вновь подтверждающее значение и пользу социального 

диалога как средства разработки и осуществления национальной политики, 
направленной на защиту работников? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 67. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Доминика, 
Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Канада, 
Катар, Кипр, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, 
Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабс-
кие Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, 
Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Слове-
ния, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, 
Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); КАСИФ (Гвате-
мала); ИСР (Индия); МООПК (Камерун); КРК (Китай); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); КЭА 
(Мозамбик); ВНО-НСВ (Нидерланды); НКП (Республика Молдова); АРКП, АРС (Сло-
вения); СМДС (США); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Укра-
ина); ЕК (Финляндия); КСПР, КПТ (Чешская Республика); КШП (Швеция); ФПЦ 
(Шри-Ланка); БСА (Южная Африка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КНПБ (Болгария); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД 
(Дания); ЕФПС (Египет); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); 
ВИКТ (Италия); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Маври-
тания); ЮСАМ (Мадагаскар); ОТМ (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); 
КПСР (Словакия); Солидарность (Польша); ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Респуб-
лика Корея); КПРМ, КСПРМ (Республика Молдова); ПТУФ (Румыния); КСПР (Сло-
вакия); ОСПС (Словения); БКТ (Соединенное Королевство); АФТ-КПП (США); НКТТ 
(Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); АКАВА, ЦОПФ, 
СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Республи-
ка); ОШП (Швейцария); ЦОПШ (Швеция); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); КОНСАВУ, 
КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 6. Венгрия, Индия, Кувейт, Словакия, Хорватия, Швейцария. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); НКП (Бразилия); КВРП (Венг-
рия); ФППК (Кипр); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ИКП (Испания); КСП (Кана-
да); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); АПЛ (Лесото); ФПТО, КНБП (Норве-
гия); КОНЕП (Панама); КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); МЕДЕФ 
(Франция); СИ (Финляндия); КШП (Швейцария); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония). 

Другие ответы 
Правительство: 1. Австралия. 

Организации работодателей: ДКП (Дания ).  
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Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австралия. АСП: В существующих сегодня в Австралии условиях трехсторонние проце-

дуры все реже и реже завершаются разработкой конкретной политики. 

Аргентина. ВКТ: Социальный диалог имеет непреходящее значение для обсуждения и 
решения проблем, стоящих в сфере труда. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
КЛТМ (Мавритания): Следует всячески поощрять социальный диалог, так как он является важ-
ным средством разработки и проведения национальной политики, нацеленной на защиту ра-
ботников.  

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), ЕФПС 
(Египет), КРК (Канада), ФПН (Нидерланды), ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция), КОСАТУ (Южная 
Африка): Если в стране имеются сильные, представительные и независимые профсоюзные ор-
ганизации, то социальный диалог становится важным средством разработки и проведения 
национальной политики, направленной на защиту работников. Поскольку это не везде так, то 
акт, предусматривающий механизм, который опирается исключительно на социальный диалог, 
будет иметь серьезные пробелы. Социальный диалог должен использоваться в полной мере 
тогда, когда в стране для его устойчивого функционирования созданы все необходимые пред-
посылки. В стране, где такие предпосылки отсутствуют, государство обязано, тем не менее, 
принимать меры для проведения предусмотренной в этом акте политики. 

Бельгия. Социальный диалог имеет огромное значение для правильного определения ха-
рактера индивидуального трудового правоотношения в отдельных секторах, поскольку соци-
альные партнеры знакомы с положением на местах в своих секторах.  

Бенин. Да, принимая во внимание важность социального диалога и ту решающую роль, 
которую он играет в переговорах по вопросам труда. 

Болгария. КНПБ: Да, поскольку это предполагает трехстороннее сотрудничество между 
сторонами. 

Гватемала. Следует указать, что все меры, нацеленные на сближение позиций и дости-
жение договоренностей, должны быть эффективными.  

КАСИФ: К социальному диалогу следует прибегать как к испытанному средству обсуж-
дения вопросов, касающихся политики в этой области.  

Гондурас. Социальный диалог позволяет решать проблемы общенационального харак-
тера. 

Греция. В Греции в основу социального диалога и его ведения положены коллективные 
переговоры и работа Национального комитета по занятости, в которых участвуют правитель-
ство, работники и работодатели. 

Египет. Важно консультироваться с работодателями по всем проблемам, касающимся 
сферы труда, и в соответствии с Конвенцией 1976 года о трехсторонних консультациях (междуна-
родные трудовые нормы) (144) вести трехсторонний диалог с целью разработки такой нацио-
нальной политики, которая направлена на защиту социальных партнеров.  

ЕФПС: Да, при условии, что будут проводиться консультации, координироваться дейст-
вия между социальными партнерами и приниматься меры по укреплению социального диалога 
с целью внесения в эту политику ясности и ее осуществления на реальной и гибкой основе.  

Зимбабве. В акте следует вновь подтвердить важность социального диалога в том, что 
касается предлагаемой национальной политики как надежного средства привлечения к ее 
разработке и эффективного участия в ее осуществлении всех заинтересованных сторон. 
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Индия. ЦИП: Социальный диалог является, безусловно, полезным инструментом, но раз-
работка и проведение надлежащей национальной политики в области защиты работников боль-
ше зависят от наличия у правительства политической воли. В мире неолиберализма правитель-
ства, действуя совместно с работодателями, стремятся обойти трудовое право, ослабляя для 
этого органы инспекции и труда, аргументируя это политикой, необходимой для привлечения 
инвестиций.  

Индонезия. Социальный диалог позволяет разрабатывать на основе трехсторонних дого-
воренностей политику, нацеленную на защиту работников и работодателей.  

Испания. ПКРК: Именно так Испания и поступила в связи с проведением необходимых 
реформ в сфере труда.  

Катар. Результатом ведения социального диалога являются постановления, в которых 
дается определение индивидуальному трудовому правоотношению и вытекающим из них льго-
там и пособиям.  

Китай. Консультативный механизм трехстороннего диалога является важным средством 
гармонизации различных форм индивидуального трудового правоотношения. 

Коста-Рика. Возможность для участия в социальном диалоге следует предоставлять 
всем социальным, политическим и экономическим сторонам, которые, однако, должны направ-
лять свои усилия на создание культуры труда, а не на проведение бесконечных социальных 
манифестаций. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Это принесет пользу миру труда. 

Кувейт. Социальный диалог может в целом быть весьма полезным механизмом разра-
ботки национальной политики в области трудовых норм. При этом он может оказаться недос-
таточно весомым фактором для включения его в Преамбулу. Предпочтительнее включить ука-
зание на социальный диалог в постановляющую часть текста, а не в Преамбулу. 

Ливан. Социальный диалог является средством и основой для достижения стабильных и 
здоровых производственных отношений. Это замечание справедливо и в отношении трудовых 
договоров. 

Литва. Основой для сотрудничества между социальными партнерами могут служить 
переговоры и заключение договоров. Оно имеет огромное значение для повышения уровня за-
щиты работников.  

Маврикий. Широкий консенсус играет важную роль в объективном выявлении недостат-
ков, имеющихся в системе, и в разработке сбалансированных мер по их исправлению. 

Марокко. Социальный диалог является важным средством проведения национальной по-
литики. 

Мексика. Посредством ведения диалога стороны должны стремится к сбалансирован-
ности с целью достижения консенсуса по важнейшим вопросам. 

Непал. ВФПН: Социальный диалог, если только в нем участвуют подлинные профсоюз-
ные организации, играет важную роль в разработке и проведении такой национальной поли-
тики.  

Перу. Такая политика обретет легитимность, адекватность и легкость в ее применении, 
если будет обеспечено участие социальных партнеров и при условии, что они будут достаточно 
информированы и подготовлены к участию в диалоге. 
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Португалия. В Португалии функция содействия ведению социального диалога и кон-
сультаций между социальными партнерами возложена на Постоянный комитет по социальному 
сплочению, который является трехсторонним органом. 

ВСТ: Механизму социального диалога принадлежит огромная роль в урегулировании 
трудовых отношений, и его значение необходимо вновь подтвердить.  

Республика Корея. ФКП, ККП: В ходе разработки норм, касающихся индивидуального 
трудового правоотношения, нельзя исключать возможность возникновения разногласий и стол-
кновения интересов правительств, работодателей и работников. Поэтому столь большое значе-
ние приобретает, как представляется, проведение демократического процесса принятия реше-
ний в рамках социального диалога. Норма должна применяться также на основе консенсуса 
или договоренностей между работодателями и работниками. 

Сальвадор. Любая политика, направленная на защиту работников, будет эффективной и 
отвечать нуждам страны, если она разработана на основе активного трехстороннего социально-
го диалога.  

Сербия и Черногория. Социальный диалог исключительно важен для решения всех воп-
росов, касающихся трудовых отношений.  

Словакия. КСПР: Социальный диалог является важным и полезным средством разработ-
ки и осуществления национальной политики, направленной на защиту работников. 

Соединенное Королевство. БКТ: В первую очередь следует, однако, решить проблему 
определения, как в законодательстве, так и на практике, что подразумевается под индивидуаль-
ным трудовым правоотношением. Акт, предусматривающий механизм, основу которого будет 
составлять один только социальный диалог, будет страдать серьезными пробелами в такой 
стране, как Соединенное Королевство, где коллективные договоры не являются обязатель-
ными. 

США. СМДС: Только если социальный диалог используется для того, чтобы националь-
ные системы получили возможность проводить собственные стратегии решения указанных в 
Рекомендации проблем.  

Того. КРПТ: Это позволит учитывать мнения и нужды каждой из сторон. 

Тринидад и Тобаго. Проведение такой национальной политики находится в зависимости 
от социального диалога. 

КОНСАП: Для успешного осуществления любой национальной политики в области ин-
дивидуального трудового правоотношения огромное значение имеет участие представителей 
работников, правительств, работодателей и других организаций гражданского общества.  

Тунис. Социальный диалог является наиболее приемлемым средством осуществления 
этой национальной политики. 

Украина. ФРУ: Включение в акт положения о необходимости ведения социального диа-
лога как средства разработки и осуществления национальной политики, направленной на защи-
ту работников, будет способствовать принятию взвешенных, сбалансированных и конструктив-
ных решений по вопросам, возникающим при развитии социально-экономических и трудовых 
отношений. 

ФПУ: Для содействия социальному партнерству. 

Филиппины. Известно, что социальный диалог является надежным механизмом, облегча-
ющим разработку и проведение национальной политики в области защиты работников. Обыч-
но при этом к участию в работе трехстороннего органа привлекаются заинтересованные произ-
водственные сектора, которые вносят свой вклад в разработку политики и принятие решений, 
касающихся их прав и защиты.  
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Франция. Реальное участие социальных партнеров является необходимой предпосылкой 
для проведения мер, касающихся индивидуального трудового правоотношения. 

МЕДЕФ: В данном контексте не следует включать отдельную ссылку на социальный 
диалог. 

Чешская Республика. ЧМПП: Как показывает история, отсутствие или слабость соци-
ального диалога может стать причиной социальных конфликтов и со временем поставить под 
угрозу демократические основы. Принимая во внимание определенные отрицательные аспекты 
глобализации экономики, погоня за рентабельностью и растущее обнищание среднего класса в 
Европе, необходимо напомнить о роли и характере социального диалога и укреплять его. 

Швейцария. В конечном счете, на социальный диалог и коллективные переговоры можно 
указать в том же смысле, как это сделано в заключениях общего обсуждения, проходившего в 
2003 году, а именно как на полезный инструмент для поиска конкретных решений. 

КШП: Ссылка на социальный диалог не может фигурировать в данном контексте. 
ОШП: Социальный диалог действительно является наиболее приемлемым средством раз-

работки и проведение национальной политики, обеспечивающей защиту работникам, но только 
в том случае, когда в стране имеются независимые и представительные профсоюзы. Кроме то-
го, социальный диалог не может быть панацеей в странах, где законодательство не рассматри-
вает должным образом вопрос определения индивидуального трудового правоотношения и/или 
применение этого законодательства оставляет желать лучшего. Там, где отсутствует достаточ-
но надежная база, позволяющая социальным партнерам действовать в объективных условиях, 
акт, содержащий указание на один только механизм, опирающийся исключительно на социаль-
ный диалог, может стать помехой. В таком случае государство должно само разрабатывать ука-
занную в этом акте политику. 

Шри-Ланка. ФПЦ: Разработке и нормальному осуществлению такой национальной поли-
тики должен предшествовать социальный диалог.  

КТЦ: Социальный диалог играет важную роль в мобилизации общественного мнения и 
укреплении потенциальных возможностей. 

ЛСР: Социальный диалог способствует распространению знаний о соответствующих 
положениях, касающихся рассматриваемого здесь вопроса, и в их доработке. 

Эритрея. Любые изменения, вносимые в политику или законодательство, касающиеся 
сферы труда, имеют последствия для работодателей, работников и правительства, а потому 
столь важным является их участие в социальном диалоге. 

Южная Африка. Как представляется, опыт ряда стран свидетельствует, что социальный 
диалог является залогом достижения консенсуса. Сегодня, как и в прошлом, социальный диа-
лог остается наиболее надежной основой для разработки и проведения национальной поли-
тики.  

БСА: Разрабатывая такую национальную политику, необходимо обеспечить защиту прав 
всех сторон, участвующих в процессе социального диалога, а не одних только работников. В 
защите нуждаются экономическая свобода и свобода каждого отдельного человека. И только с 
помощью коллективных переговоров и коллективных договоров по каждому отдельному слу-
чаю достигается требуемое равновесие на национальном уровне между интересами различных 
социальных партнеров. 

Япония. Важно и полезно прибегать к социальному диалогу, когда необходимо разрабо-
тать и проводить национальную политику. В Японии действуют советы, в состав которых вхо-
дят представители работодателей, работников и органов, представляющих государственные 
интересы. Эти советы оказывают правительству содействие в планировании и определении 
главных направлений в области защиты работников. 
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ГСПЯ-РЕНГО: Ведение социального диалога важно при разработке и осуществлении 
национальной политики в области защиты работников, но это предполагает наличие сильных 
профсоюзных организаций или общенациональных конфедераций, имеющих представитель-
ный и независимый характер. В странах, где такие условия отсутствуют, требуется принимать 
меры, обеспечивающие разработку такой политики. В Японии диалог между работодателями и 
работниками выходит далеко за рамки сотрудничества в Консультативном совете, в состав 
которого входят представители работодателей, работников и органов, представляющих госу-
дарственные интересы. 

ФЯП: В зависимости от изменения ситуации на национальном уровне необходимо прово-
дить периодический пересмотр трудового законодательства и прибегать к социальному диало-
гу как средству разработки и проведения такой национальной политики. Представляется, одна-
ко, излишним периодический пересмотр применения трудового законодательства и новое подт-
верждение важности и полезности одного только социального диалога в связи с одной отдель-
ной категорией работников. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: БЕА (Бангладеш), 
ПТПБ (Болгария), НКП (Бразилия), ИБЕК (Ирландия), ВСП (Исландия), ИКП (Испания), КСП 
(Канада), ФППК (Кипр), АНДИ (Колумбия), ОПАЧП (Коста-Рика), АПЛ (Лесото), КПП (Пор-
тугалия), КБП (Соединенное Королевство), ФПЯ (Ямайка): Социальный диалог может, безу-
словно, стать полезным инструментом при разработке национальной политики, касающейся 
трудового законодательства в целом, но излишне включать указание на него в Преамбулу 
единственно по причине частного случая, связанного с «этими работниками».  

Хорватия. Нет причины для включения в Преамбулу такой ссылки, так как это будет 
означать, что по поводу указанных работников следует вести отдельный социальный диалог.  

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Австралия. Органы власти Австралии проводят широкие консультации с заинтересован-

ными сторонами по вопросам, касающимся трудовых отношений. Поэтому представляется 
нецелесообразным принимать акт, в котором бы подтверждалась важность социального диало-
га как средства разработки и проведения национальной политики, нацеленной на защиту работ-
ников. 

Дания. ДКП: Социальный диалог является важным механизмом в общем плане, в том что 
касается функционирования рынка труда. 

 

В. 3 6) Следует ли в Преамбулу акта: 
6) сделать ссылку на Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда и на другие соответствующие акты МОТ (просьба уточнить)? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 58. Австралия, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, 

Болгария, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминика, Египет, Зимбаб-
ве, Индия, Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кирибати, Китай, 
Коста-Рика, Куба, Латвия, Маврикий, Марокко, Мексика, Нигер, Нидерланды, Норве-
гия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика Мол-
дова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Ара-
бская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, 
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Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Шве-
ция, Шри-Ланка, Эритрея. 

Организации работодателей: БПА (Болгария); ИСР (Индия); КРК (Китай); 
ФПКИ (Кот-д’Ивуар); НКП (Республика Молдова); АРКП АРС (Словения); КОНСАП 
(Тринидад и Тобаго); СИ (Финляндия); КШП (Швеция); БСА (Южная Африка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК 
(Канада); ВКФП (Китай); КПРМ, КСПРМ (Республика Молдова); ФТЛ КСПЛ (Литва); 
КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мадагаскар); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); 
Солидарность (Польша); ВКПТ, ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Республика Корея); 
ОСПС (Словения); БКТ (Соединенное Королевство); АФТ-КПП (США); НКТТ 
(Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); АКАВА, ЦОПФ, 
СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Респуб-
лика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ, ТСО (Швеция); ЛСР, КТЦ, НКТ (Шри-Ланка); 
КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 12. Австрия, Венгрия, Германия, Камерун, Кипр, Кувейт, 

Ливан, Литва, Украина, Хорватия, Швейцария, Япония. 

Организации работодателей: ПТПБ (Болгария); БЕА (Бангладеш); НКП (Брази-
лия); КВРП (Венгрия); КАСИФ (Гватемала); ДКП (Дания); ИБЕК (Ирландия); ВСП 
(Исландия); ИКП (Испания); ПТПБ (Канада); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-
Рика); АПЛ (Лесото); ВНО-НСВ (Нидерланды); ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП 
(Панама); КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); СМДС (США); ЕКОТ 
(Таиланд); ФРУ (Украина); ЕК (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КСПР, КПТ (Чешс-
кая Республика); КШП (Швейцария); ФПЦ (Шри-Ланка); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япо-
ния). 

Другие ответы  
Правительства: 1. Канада. 

Организации работодателей: МООПК (Камерун); ФППК (Кипр); КЭА (Мозам-
бик). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 

Австралия. На Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере тру-
да и Конвенцию 1981 года о безопасности и гигиене труда (155). 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Болгария), КРК (Канада), ВКТ-ФО (Франция), КОСАТУ (Южная Африка): 1) На Конвенцию 
1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87), Конвенцию 1949 года о праве 
на организацию и на ведение коллективных переговоров (98), а также на Конвенцию (181) и 
Рекомендацию (188) 1997 года о частных агентствах занятости; на Конвенцию (177) и Рекомен-
дацию (184) 1996 года о надомном труде; и, наконец, на Рекомендацию 2002 года о содействии 
развитию кооперативов (193); 2) на всю совокупность норм МОТ, касающихся прав в сфере труда и 
защиты работников, на которые государства-члены должны опираться при определении характера 
и содержания содержащегося в текст термина «адекватная защита» (в таких областях, как увольне-
ние, развитие людских ресурсов, социальное обеспечение, охрана и гигиена труда, инспекция труда 
и т.д.) и 3) на заключения по вопросу об индивидуальном трудовом правоотношении (2003 г.). 
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Мнение, разделяемое следующими организациями работников: ЕФПС (Египет), ФДКТ 
(Франция): В акте следует указать на все акты МОТ, которые предполагают или утверждают 
наличие индивидуального трудового правоотношения, как только определяются права и обя-
занности, связывающие работодателей и работников. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: КЛТМ (Мавритания), 
ЮСАМ (Мадагаскар), АФТ-КПП (США): На Филадельфийскую декларацию, на основополага-
ющие Конвенции МОТ, на приоритетные Конвенции МОТ, либо на Конвенцию 1947 года об ин-
спекции труда (81), Конвенцию 1964 года о политике в области занятости (122) и Конвенцию 1976 
года о трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144), а также на Конвен-
цию 1921 года о еженедельном отдыхе в промышленности(14), Конвенцию (181) и Рекомендацию 
(188) 1997 года о частных агентствах занятости, на Конвенцию (177) и Рекомендацию (184) 1996 
года о надомном труде, на Рекомендацию 2002 года о содействии развитию кооперативов (193) и на 
Конвенцию 2000 года об охране материнства (183). Кроме того, представляется весьма желатель-
ным включить ссылку на конвенции, касающиеся увольнения и развития людских ресурсов. 

Бенин, Гондурас, Марокко. На принципы и права, предусматриваемые в восьми осново-
полагающих Конвенциях, и именно в Конвенции 1948 года о свободе ассоциации и защите права 
на организацию (87), Конвенции 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных 
переговоров (98), Конвенции 1930 года о принудительном труде (29), Конвенции 1957 года об 
упразднении принудительного труда (105), Конвенции 1973 года о минимальном возрасте (138), 
Конвенции 1999 года о наихудших формах детского труда (182), Конвенции 1951 года о равном 
вознаграждении (100) и Конвенции 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111).  

Венгрия. НФРС: На Конвенции МОТ 100, 111, 138 и 182, посвященные основополагаю-
щим правам в сфере труда, а также на Конвенции по таким вопросам, как минимальная зара-
ботная плата, защита заработной платы, безопасность и гигиена труда. 

Гватемала. На основополагающие права в сфере труда и на другие акты, в которых при-
сутствуют элементы, касающиеся индивидуального трудового правоотношения, с целью обес-
печения максимально полного освещения вопроса, касающегося дискриминации по таким при-
знакам, как пол, этническая принадлежность, возраст и инвалидность, а также на меры в облас-
ти обеспечения безопасных и здоровых условий труда. 

Египет. На Декларацию МОТ и на такие международные конвенции, как Конвенции 64, 
86, 175, 177 и 122. 

ЕФПС: На основополагающие Конвенции и на Конвенцию 1964 года о политике в области 
занятости (122). 

Зимбабве. На Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере тру-
да, а также на Конвенции 81, 87, 98, 100, 111, 140, 144, 150, 156 и 183. Эти конвенции важны 
для обеспечения стабильности индивидуального трудового правоотношения. 

Индия. На конвенции МОТ, касающиеся минимальной заработной платы, охраны мате-
ринства и вознаграждения работников. Преждевременной представляется какая бы то ни было 
преамбула до согласования четкого определения индивидуального трудового правоотношения.  

ЦИП: На конвенции и рекомендации, касающиеся свободы объединения, права ведения 
коллективных переговоров, инспекции труда, продолжительности рабочего времени и т.д. 

Ирак. На социальное обеспечение, достойный труд, труд в неформальном секторе, защи-
ту. 

Исландия. Только на Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда. 

Испания. На права человека в сфере труда.  
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ПКРК: На защиту работников в сфере занятости. 

Катар. На Конвенцию 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных перего-
воров (98), которая тесно связана с обсуждаемой темой, так как коллективные переговоры ока-
зывают влияние на определение рамок индивидуального трудового правоотношения. 

Китай. Вновь следует подтвердить основополагающие права правительств, работода-
телей и работников, а также все, что говорится в международных трудовых конвенциях и реко-
мендациях об индивидуальном трудовом правоотношении. 

Куба. На Декларацию и на Конвенцию 1964 года о политике в области занятости (122). 

Латвия. На Конвенции 100, 122, 135, 150, 151 и т.д. 

Маврикий. На Конвенции 168, 175 и 181. 

Непал. ВФПН: На Конвенции 87, 98 и 102. 

Нигер. На Конвенцию 1957 года об упразднении принудительного труда (105), Конвенцию 
1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111) и Конвенцию 1951 года о равном 
вознаграждении (100). 

Нидерланды. На все акты МОТ по данной теме, в частности на Декларацию МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда, на все восемь основополагающих норм 
в сфере труда, и в особенности на Конвенцию (181) и Рекомендацию (188) 1997 года о частных 
агентствах занятости, на Конвенцию 1947 года об инспекции труда (81), на Конвенцию 1978 года о 
регулировании вопросов труда (150), на Конвенцию 1951 года о равном вознаграждении (100), на 
Конвенцию 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111) и на Конвенцию 2000 года 
об охране материнства (183).  

ФПН: Дополнительно к тем актам, которые правительство указало в своем комментарии, 
предлагается включить ссылку на Конвенции 87 и 98, так как в коллективных договорах можно 
расширить рамки защиты, предусмотрев ее для лиц, деятельность которых не может квалифи-
цироваться как индивидуальное трудовое правоотношение или не оформлено как стандартный 
трудовой договор. 

Объединенные Арабские Эмираты. На Конвенции 144 и 122. 

Перу. На Декларацию, включающую все принципы, которыми должно руководствоваться 
любое политическое или нормативное решение, касающееся индивидуального трудового пра-
воотношения, даже если с какой-то иной точки зрения основополагающие принципы и права 
охватывают услуги любого характера, независимо от того, приравниваются ли они к такому 
правоотношению. 

Португалия. На Декларацию МОТ и на Конвенцию 1978 года о регулировании вопросов 
труда (150), в статье 7 которой предусматривается расширение функций системы регулирова-
ния вопросов труда так, чтобы она включала такие категории работников, которые по закону 
не являются лицами, работающими по найму.  

ВКПТ: На Конвенции 81 и 150.  
ВСТ: На все акты МОТ, так или иначе касающиеся этого вопроса.  

Республика Корея. ФКП, ККП: На Конвенции 87, 98, 100, 122, 26, 131, 102, 157 и 181. 

Соединенное Королевство. При условии наличия трехстороннего соглашения по этому 
вопросу. 

БКТ: На все акты МОТ, в которых высказывается предположение или прямо гаран-
тируется, что в момент установления прав и обязанностей, возлагаемых на работодателей и 
работников, возникает индивидуальное трудовое правоотношение, и на все акты, в которых 
указаны права всех работников, независимо от их реального статуса в сфере занятости (в 
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особенности на восемь основополагающих Конвенций, названия которых следует перечис-
лить). Преамбула должна также содержать ссылки на Конвенцию 1947 года об инспекции труда 
(81) и Конвенцию 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129), а также на Реко-
мендацию 1997 года о частных агентствах занятости (188) и Конвенцию (177) и Рекомендацию 
(184) 1996 года о надомном труде и, наконец, на Рекомендацию 2002 года о содействии развитию 
кооперативов (193). МОТ разработала также целый ряд норм, касающихся прав в сфере труда и 
защиты работников, на которые государства-члены должны опираться при определении характера 
и содержания указанного в настоящем вопросе понятия «адекватная защита» (в таких областях, как 
увольнение, развитие людских ресурсов, социальное обеспечение, безопасность и гигиена труда, 
инспекция труда и т.д.). В акт следует включить также ссылку на заключения по вопросу об 
индивидуальном трудовом правоотношении (2003 г.).  

Суринам. На Конвенции 86, 94 и 181. 

Того. КРПТ: На Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда и на Конвенцию 2000 года об охране материнства (183). 

Тринидад и Тобаго. На Конвенцию 1949 года о трудовых статьях в договорах, заключаемых 
государственными органами власти (94), на конвенции о безопасности и гигиене труда (Конвенции 
152, 155 и 176), а также на Конвенцию 1997 года о частных агентствах занятости (181). 

КОНСАП: Программа деятельности МОТ в области достойного труда направлена, в част-
ности, на защиту прав работников. Практика показывает, однако, что растущее число работни-
ков не может более рассчитывать на предусмотренную для них защиту в силу чрезмерной огра-
ниченности трудового права. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда останется недейственной, если она не будет применяться к самому широкому кру-
гу работников. Исключительное значение приобретает здесь механизм, способный гарантиро-
вать работникам защиту даже в том случае, когда их положение с точки зрения занятости пре-
терпело изменение. 

Тунис. На другие соответствующие акты МОТ о труде определенных категорий работни-
ков, в частности на Конвенцию 1996 года о надомном труде (177) и на Конвенцию 1997 года о 
частных агентствах занятости (181) (и Рекомендацию 1997 года о частных агентствах занятости 
(188), в которой рассматривается особая форма индивидуального трудового правоотношения 
типа «треугольник», когда труд или услуги предоставляются через посредничество агентства 
по временному трудоустройству), а также на Рекомендация 2002 года о содействии развитию 
кооперативов (193).  

Филиппины. На соответствующие положения Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда, в особенности на те из них, в которых прямо указывается на 
необходимость гарантировать работникам адекватную защиту, в частности в социальной об-
ласти, в рамках имеющего четкое определение индивидуального трудового правоотношения.  

Финляндия, Греция и Индонезия. На основополагающие Конвенции МОТ. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК, АКАВА: На акты, указанные в Декларации, и на следующие 
Конвенции: Конвенцию 1949 года о трудовых статьях в договорах, заключаемых государствен-
ными органами власти (94); Конвенцию 1986 года об асбесте (162); Конвенцию 1988 года о безо-
пасности и гигиене труда в строительстве (167); Конвенцию 1977 года о производственной среде 
(загрязнение воздуха, шум и вибрация) (148); Конвенцию 1979 года о технике безопасности и 
гигиене труда (портовые работы) (152); Конвенцию 1981 года о безопасности и гигиене труда (155); 
Конвенцию 1995 года о безопасности и гигиене труда на шахтах (176); Конвенцию 1996 года о 
надомном труде (177); Конвенцию 1997 года о частных агентствах занятости (181). 

Франция. На Конвенцию 1997 года о частных агентствах занятости (181) и на Конвенцию 
1999 года о наихудших формах детского труда (182). 
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Чешская Республика. ЧМПП: На основополагающие акты МОТ, которые касаются защи-
ты работников, в частности на конвенции, посвященные таким вопросам, как оплачиваемые от-
пуска, продолжительность рабочего времени, защита заработной платы, увольнение, социаль-
ный диалог и свобода объединения. 

Швейцария. ОШП: Следует включить ссылку на Декларацию МОТ об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда, а также на все акты МОТ, в которых предполагается 
или утверждается, что индивидуальное трудовое отношение возникает, как только определя-
ются права и обязанности работодателей и работников. 

Шри-Ланка. КТЦ: На Конвенции 87 и 98. 

Эритрея. На такие акты МОТ, как Конвенция 1964 года о политике в области занятости 
(122), Конвенция 1994 года о работе на условиях неполного рабочего времени (175), Конвенция 
1996 года о надомном труде(177), Конвенция 1982 года о сохранении прав в области социального 
обеспечения (157), а также на Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда. 

Южная Африка. БСА: На Декларацию, если уместно в данном случае. 
КОНСАВУ: На основополагающие Конвенции МОТ, на приоритетные Конвенции МОТ, 

на Филадельфийскую декларацию и на Конвенцию о частных агентствах занятости.  

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: ВКТ (Аргентина), БПА 
(Болгария), ФПКИ (Кот-д’Ивуар), КСПЛ (Литва), НПЦ (Тринидад и Тобаго), ФПУ (Украина), 
ЦОПШ ТСО (Швеция): На Декларацию МОТ 1998 года. 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: На Конвенции 87, 98, 111, 181 и 177 и на Рекомендации 184, 188 
и 193. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Бангладеш. БЕА: Представляется неоправданным включение ссылки на Декларацию, 

хотя можно включить ссылки на другие акты, чтобы внести ясность в обсуждаемый вопрос. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: ПТПБ (Болгария), 
ИБЕК (Ирландия), ВСП (Исландия), ИКП (Испания),КСП (Канада), АНДИ (Колумбия), АПЛ 
(Лесото), ВНО-НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама), КПП (Португалия): Представляется нео-
правданным включение в международный трудовой акт ссылки на Декларацию, к тому же его 
содержание, как представляется, не требует этого. Что касается других актов МОТ, то ни один 
из них, как представляется, не имеет прямого отношения к тексту, и эти нормы и Декларация 
вряд ли внесут необходимую ясность в обсуждаемые вопросы.  

Гватемала. КАСИФ: Декларация не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме. 

Германия. Если это необходимо и не является само собой разумеющимся, то следует 
включить ссылку на соответствующие положения Декларации и других актов МОТ. 

Дания. ДКП: На первый взгляд, это не добавит в акт ничего нового. 

Кувейт. Ссылка на указанную Декларацию неуместна в международных актах о труде. 
Она не добавит ничего для лучшего понимания вопроса, поставленного на обсуждение. 

Ливан. Предлагается включить в Преамбулу исключительно в целях руководства ссылки 
на Конвенцию 1994 года о работе на условиях неполного рабочего времени (175) и Конвенцию 
1996 года о надомном труде (177). 

США. СМДС: Декларацию неуместно упоминать в международном трудовом норматив-
ном акте, да и сомнительно прямое ее отношение к рассматриваемой теме. Что касается 
«других соответствующих актов МОТ», мы считаем, что все они не имеют непосредственного 
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отношения к делу и ни они, ни Декларация не углубляют понимания анализируемых проблем. 
И наконец, «другие» акты включают и те из них, которые до сих пор не получили широкой 
ратификации государствами-членами МОТ и поэтому они могут затруднить принятие Реко-
мендации. 

Франция. МЕДЕФ: Такая ссылка неуместна в международном акте о труде. 

Швейцария. КШП: Нет. Ссылка на текст Декларации неуместна в международном акте о 
труде. Вызывает сомнение наличие прямой связи между ней и вопросом, который с трудом 
поддается рассмотрению. 

Шри-Ланка. ФПЦ: В основу Рекомендации следует положить основополагающие нормы 
и принципы МОТ.  

Ямайка. ФПЯ: Между индивидуальным трудовым правоотношением и Декларацией, пос-
вященной основополагающим принципам и правам в сфере труда, нет прямой связи, поэтому 
ссылку на нее не следует включать в Преамбулу.  

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Канада. В первом комментарии относительно Преамбулы уже указывалось на нашу по-

зицию в отношении возможного включения ссылки на Декларацию МОТ об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда. Представляется, тем не менее, неоправданным вклю-
чение ссылок на другие акты МОТ в акт содействующего характера. 

III. Содержание акта 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ,  
СОСТОЯЩИХ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В. 4 Следует ли в акт включить положение о том, что государства-члены должны 
разрабатывать и применять, либо продолжать проводить национальную поли-
тику, направленную на пересмотр через соответствующие периоды времени и, в 
случае необходимости, на внесение ясности в сферу применения законодатель-
ства и его адаптацию, чтобы гарантировать надлежащую защиту работни-
кам, состоящим в трудовых отношениях? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 68. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминика, 
Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Канада, 
Катар, Кипр, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, 
Маврикий, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румы-
ния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Рес-
публика, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Шри-
Ланка, Эритрея, Южная Африка, Япония.  

Организации работодателей: АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); НКП (Бразилия); 
КВРП (Венгрия); КАСИФ (Гватемала); ИСР (Индия); МООПК (Камерун); КРК (Ки-
тай); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); КЭА (Мозамбик); НКП (Республи-
ка Молдова); АРКП, АРС (Словения); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); 
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КСПР, КПТ (Чешская Республика); КШП (Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка); БСА (Южная 
Африка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КНПБ (Болгария); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Да-
ния); ЕФПС (Египет); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ 
(Италия); КРК (Канада ); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); 
ЮСАМ (Мадагаскар); ОТМ (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); 
Солидарность (Польша); ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Республика Корея); КПРМ, 
КСПРМ (Республика Молдова); ПТУФ (Румыния); КПСР (Словакия); ОСПС (Сло-
вения); БКТ (Соединенное Королевство); АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); КРПТ 
(Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ 
(Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Республика); ОШП 
(Швейцария); ТСО, ЦОПШ (Швеция); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); КОНСАВУ, 
КОНСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 5. Австралия, Германия, Индия, Словакия, Швейцария. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); ДКП (Дания); ВСП (Исландия); 
ИКП (Испания); ИБЕК (Ирландия); КСП (Канада); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); 
АПЛ (Лесото); ВНО-НСВ (Нидерланды); ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП (Панама); 
КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); СМДС (США); ЕКОТ (Таи-
ланд); ЕК, СИ (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КШП (Швейцария); ФЯП (Япония). 

Другие ответы 
Правительства: 1. Швеция. 

Организации работодателей: ФПЯ (Ямайка); 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австрия. Следует проводить оценку новых положений и пересматривать уже существу-

ющие положения в законодательстве, так как мир труда постоянно видоизменяется.  

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), КНПБ (Болгария), ЕФПС (Египет), КРК (Канада), КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ 
(Мадагаскар), БКТ (Соединенное Королевство), ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция), КОНСАВУ, 
КОСАТУ (Южная Африка), ГСПЯ-РЕНГО (Япония): При разработке национальной политики 
следует преследовать двоякую цель: обеспечения защиты работников, которые в настоящее 
время лишены ее, и предотвращения будущих злоупотреблений или новых изменений в режим 
работы, что чревато отказом от защиты в области занятости работников, находящихся в поло-
жении подчиненности или зависимости. 

Бенин. Эта политика должна быть прозрачной и разрабатываться на основе трехсторон-
них консультаций. Сфера применения законодательства зависит от взаимосвязей, существую-
щих в рамках индивидуального трудового правоотношения, и реального положения на рынке 
труда.  

Болгария. ПТПБ: Пересмотр законодательства через соответствующие периоды времени 
с целью анализа его эффективности является шагом в правильном направлении. Но такой пере-
смотр не всегда должен быть нацелен на расширение сферы применения законодательства или 
его дополнение новыми положениями. Если в акте указывается на сферу применения, то это 
намерение должно быть четко сформулировано. Совершенно очевидно, что в этом смысле в 
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акт не следует включать указание на торговые отношения, выходящие за рамки индивиду-
ального трудового правоотношения. 

АПКБ: Представляется более целесообразным адаптировать национальную политику в 
соответствии с положениями настоящего акта, чем применять все включенные в него принци-
пы в их совокупности. 

Бразилия. НКП: Да, если речь идет о пересмотре, проводимом через соответствующие пе-
риоды времени с целью проверки эффективности защиты, но который не приводит к расшире-
нию сферы применения и не влечет за собой введение новых положений.  

Гватемала. Содержащиеся в трудовом праве нормы должны соответствовать историчес-
ким реалиям. Национальная политика дает общие направления на кратко-, средне- и долго-
срочную перспективу для мер, которые предстоит осуществить с целью обеспечения соблюде-
ния законодательства. 

КАСИФ: Эта периодическая оценка эффективности защиты работников не означает, что 
необходимо расширять сферу применения акта или вводить в него новые элементы. Предложе-
ние, в частности, об адаптации сферы применения не представляет никакого интереса, учиты-
вая, что она может касаться множества аспектов трудовых норм, в том числе физической сфе-
ры охвата. Поэтому, коль скоро в предлагаемый акт предлагается включить ссылку на сферу 
его применения, то это положение следует четко и ясно сформулировать. Это предложение бу-
дет неприемлемым, если сфера применения акта будет включать торговые отношения. 

Гондурас. Да, поскольку это заставит государства-члены разрабатывать или проводить 
политику, отвечающую этим предложениям.  

Греция. Законодательством Греции обеспечивается достаточно высокий уровень защиты 
работников, и в стране ежегодно проводится пересмотр сферы применения законодательства. 

Египет. Да, для того чтобы национальное законодательство и политика учитывали 
изменения на рынке труда и ход его развития. 

Испания. Не следует делать далеко идущих выводов из гипотетических посылок, исполь-
зованных в вопроснике, в соответствии с которыми в существующем законодательстве нет яс-
ности в отношении индивидуального трудового правоотношения. 

Италия. ВИКТ: Принимая во внимание стремительность, с которой происходят измене-
ния в организации труда, включение в акт положения о пересмотре существующего законода-
тельства является мудрым предложением. 

Канада. При условии, что мы ограничиваемся трудовым законодательством. Государст-
ва-члены должны пересматривать свое трудовое законодательство через надлежащие проме-
жутки времени и, по мере необходимости, разъяснять и адаптировать сферу применения зако-
нодательства в целях адекватной защиты работников, являющихся стороной индивидуального 
трудового правоотношения. Термин «законодательство» без уточнения «трудовое» является 
слишком широким, и поэтому такой пересмотр вряд ли можно бы было осуществить на прак-
тике. 

Катар. Содействие осуществлению национальной политики позволит обеспечить надеж-
ные гарантии правовой защиты работников.  

Китай. Принятие такой международной рекомендации о труде будет способствовать раз-
работке, пересмотру или отказу от национальной политики, касающейся индивидуального тру-
дового правоотношения. 

Коста-Рика. При условии, что в рамках политики открытого диалога будут предусмат-
риваться варианты пересмотра динамики труда на данном этапе. 
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ОПАЧП: Всегда полезно пересмотреть существующие тексты для проверки того, про-
должают ли они соответствовать нуждам заинтересованных сторон. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Такие меры потребуют придания законодательству определенной 
гибкости.  

Куба. Периоды времени могут варьироваться в зависимости от сложившихся в стране 
условий, если достигнут достаточно высокий уровень защиты. 

Лесото. АПЛ: Действительно, следует периодически пересматривать применение трудо-
вого законодательства для того, чтобы работники могли пользоваться защитой, предусмотрен-
ной законодательством, но этот пересмотр необходимо проводить в интересах всех работников 
без исключения, а не только тех, которые состоят в трудовых отношениях скрытого характера. 
Поэтому нет смысла указывать в Преамбуле на эту категорию работников. 

Маврикий. Это поможет следить за эволюцией политики государств-членов, касающейся 
индивидуального трудового правоотношения, с целью содействия в развитии достойного труда 
и укрепления трипартизма.  

Мексика. Предлагаемый пересмотр должен носить прозрачный характер и проводиться с 
участием социальных партнеров и с учетом национальных особенностей. 

Мозамбик. Продолжительность промежутков времени, через которые будет проводиться 
этот пересмотр, не должна быть раз и навсегда установленной и жесткой, а должна предопре-
деляться конкретными условиями каждой страны. 

Непал. ВФПН: Разработку и внесение изменений в политику и законодательство должны 
предварять консультации со всеми заинтересованными сторонами, что дает им возможность 
участвовать в процессе проведения этой политики. В противном случае разработку и проведе-
ние такой политики должны обеспечить национальные органы власти или МОТ.  

Нидерланды. ФПН: Однако, в акте следует также предусмотреть, что национальная поли-
тика нацелена, помимо прочего, и на рассмотрение вопроса о том, продолжает ли существова-
ние индивидуального трудового правоотношения оставаться надлежащим критерием установ-
ления сферы применения любой нормы трудового законодательства, учитывая цель и суть 
этого законодательного акта, с одной стороны, и проблемы признания и предусмотрения инди-
видуального трудового правоотношения, с другой стороны. 

Объединенные Арабские Эмираты. Да, поскольку трудовое законодательство имеет ди-
намичный характер и в него можно время от времени вносить поправки, которые отражают 
экономические и социальные условия. 

Португалия. Ускорение процесса перемен в трудовых отношениях нередко заметно зат-
рудняет классификацию индивидуального трудового правоотношения как имеющего подчи-
ненный, практически подчиненный или самостоятельный характер. Кроме того, имитация тру-
дового договора или его неконкретность могут сказаться на правах подлежащих защите работ-
ников, состоящих в таком правоотношении. 

ВСТ: Ввиду постоянной эволюции рынка труда и появления все новых форм органи-
зации труда, не вызывает никаких сомнений важность пересмотра трудового законодательства, 
но без ущерба для определенных принципов, таких как стабильность и права, завоеванные 
работниками. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Да, для обеспечения того, чтобы эффективность и акту-
альность законодательства и политики неизменно определялись реальной обстановкой на рын-
ке труда, эволюцией трудовых отношений и экономическими реалиями в целом. Пересмотр и 
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анализ должны, в случае необходимости, сопровождаться мерами по исправлению положения 
или другими дополнительными мерами. 

Сальвадор. Политика эффективной защиты работников в том, что касается индивидуаль-
ного трудового правоотношения, которая обеспечивается эффективным применением трудо-
вых норм и которая поддается пересмотру на основе положений Декларации МОТ об осново-
полагающих принципах и правах в сфере труда.  

Словакия. КСПР: Национальная политика должна быть к тому же действенной, учиты-
вать изменение условий на рынке труда и в организации работников и развитие отношений 
между работниками и правом.  

Словения. ОСПС: Следует обеспечить прозрачность индивидуального трудового право-
отношения. 

Тринидад и Тобаго. Такая политика необходима ввиду изменений характера труда и 
последующих изменений, которые влияют на индивидуальное трудовое правоотношение. 

КОНСАП: Для того, чтобы страны получили возможность разрабатывать собственную 
политику в этой области на основе информации о работниках, лишенных защиты, о причинах 
ее отсутствия и о конкретных нуждах работников в такой защите. 

Тунис. Благодаря этому государства-члены смогут оперативно решать вопросы, относя-
щиеся к индивидуальному трудовому правоотношению, с учетом национальных особенностей 
и вследствие этого обеспечивать адекватную защиту работникам, которые действительно сос-
тоят в индивидуальном трудовом правоотношении. 

Украина. ФРУ: На рынке труда возникают различные отношения, которые не полностью 
урегулированы национальным трудовым законодательством, что обуславливает незащищен-
ность работников. Для устранения этой проблемы необходимо проводить национальную поли-
тику, направленную на пересмотр действующего законодательства, в случае выяснения факта 
неурегулирования трудовых отношений, вносить ясность в сферу применения трудового зако-
нодательства, чтобы гарантировать надлежащую защиту работникам, состоящим в трудовых 
отношениях. 

ФПУ: Следует включить, учитывая постоянный рост экономики, интенсивность, произ-
водительность труда, развитие науки и технический прогресс.  

Филиппины. Недавно были согласованы и получили поддержку меры по внесению поп-
равок в Кодекс законов о труде, в частности предложены поправки, касающиеся только рынка 
рабочей силы и других смежных вопросов, затрагивающих индивидуальное трудовое правоот-
ношение. 

Финляндия. Важную роль играют контроль и регулярный сбор статистических данных о 
характере трудовых отношений. Этот контроль должен проводиться в соответствии с нацио-
нальными практикой и традициями. 

Хорватия. Если имеется в виду включение в акт указания на сферу применения, то такое 
положение следует четко сформулировать. 

Чешская Республика. ЧМПП: Только государство несет ответственность за решение этих 
вопросов. Поэтому оно должно разработать необходимое законодательство и привлечь внима-
ние общественности к недопустимости погони за прибылью и усиления конкурентоспособнос-
ти в ущерб защите работников.  

Швеция. КШП: В целом о содержании акта: предлагаемая национальная политика и вве-
дение новых методов анализа рынка труда не дают заметных преимуществ; при определении 
наличия индивидуального трудового правоотношения решающую роль играют факты, хотя 



Индивидуальное трудовое правоотношение 

78  

важную, а иногда и решающую роль, играет и общественное мнение; только в соответствии с 
национальным законодательством и практикой следует определять, какая защита работников 
является достаточной, и давать четкие указания относительно определения наличия индиви-
дуального трудового правоотношения, хотя по соображениям правовой защиты, важное место 
занимают транспарентность и предсказуемость в том, что касается юридической формы дого-
воров о предоставлении услуг; нужны меры для недопущения трудовых отношений скрытого 
характера, но без введения особых правил, регулирующих трехсторонние отношения, так как 
это отрицательно скажется на торговых отношениях и ляжет тяжелым бременем на плечи кли-
ентов. Государства-члены прежде всего должны стремиться вооружить социальных партнеров 
эффективной процедурой урегулирования споров, а также предложить им методы, обеспечи-
вающие установление подлинного индивидуального трудового правоотношения и его практи-
ческое воплощение. Международный акт не должен ни содержать определения общего харак-
тера, ни предусматривать методов, позволяющих устанавливать наличие трудовых отношений, 
так как различия относительно значения многочисленных возможных факторов слишком вели-
ки между государствами-членами. В акте следует четко указать, что ни одно из его положений 
не ограничивает прав работодателя в договорных отношениях торгового или гражданского 
характера. 

ЦОПШ и ТСО: В акте следует четко указать, что он применяется посредством нацио-
нального законодательства. 

Шри-Ланка. ФПЦ: Следует, кроме того, гарантировать удовлетворительную защиту ра-
ботодателям в рамках индивидуального трудового правоотношения. 

ЛСР: В условиях Шри-Ланки любая национальная политика, касающаяся индивиду-
ального трудового правоотношения, должна вводиться посредством законодательного акта, ко-
торый, пока находится в силе, будет применяться в случае противоправных действий. 

НКТ: Рекомендация должна служить руководством для стран, а не служить вмешатель-
ству в существующие законные договоренности, предусмотренные в рамках торгового догово-
ра, и ни в коем случае не препятствовать созданию рабочих мест. 

Эритрея. Да, для того чтобы эта политика полнее отражала новые реальности, которые 
меняются вместе с переменами в социально-экономической области. 

Южная Африка. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что в сферу трудовых отно-
шений происходят изменения. Для значительного числа наемных работников угрозу представ-
ляет порочная практика в сфере труда. Следует, поэтому, договориться о введении периодичес-
кого контроля за степенью защищенности наемных работников, обеспечив тем самым, чтобы 
ни один из них не оказался исключенным из предусмотренной законодательством сферы 
защиты. 

БСА: Только в том случае, если от слишком частых изменений в законодательстве не по-
страдают его устойчивость и целостность. Кроме того, следует защищать права всех соци-
альных партнеров. 

Япония. Периодичность пересмотров не может, однако, не зависеть от реальных условий, 
существующих в каждой стране. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Представляется неоправданным включение обязательства о пересмотре тру-

дового законодательства. См. ответ на вопрос 3 4) относительно индивидуального трудового 
правоотношения. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: БЕА (Бангладеш), 
ИБЕК (Ирландия), ВСП (Исландия), ИКП (Испания), КСП (Канада), ФППК (Кипр), АНДИ 
(Колумбия), ВНО-НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама), ФЯП (Япония): Пересмотр 
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законодательства через определенные периоды времени требуется для контроля его эффектив-
ности, но при этом необязательно расширять сферу его применения или дополнять его другими 
положениями. Представляется излишним предложение о расширении сферы применения, так 
как без уточнения конкретных намерений она может охватывать множество элементов трудо-
вых норм, в том числе такой элемент, как физическая юрисдикция охвата. Например, не следу-
ет ни в коем случае включать ссылку на торговые отношения, в которых отсутствует индиви-
дуальное трудовое правоотношение, поскольку это подорвет необходимую целостность торго-
вых отношений и поставит под угрозу неприкосновенность договоров. Нет необходимости в 
каком-либо акте для поощрения правительств к тому, чтобы они проводили анализ эффектив-
ности своего законодательства через соответствующие периоды времени. 

Германия. Каждая страна самостоятельно решает, требует ли ее действующее законода-
тельство пересмотра, и если да, какими должны быть сроки проведения такого пересмотра. Та-
кого рода строгие предписания не должны фигурировать в акте МОТ. 

Дания. ДКП: В этом положении четко прослеживается намерение нацелить акт на тру-
довые отношения в целом, а не только на трудовые отношения скрытого характера, с чем мы 
не можем согласиться. 

Индия. Проводимый в рамках национальной политики пересмотр трудового законода-
тельства является непрерывным процессом. 

Исландия. ВСП: Слова «адекватная защита» имеют субъективный характер. Предлагает-
ся заменить их указанием на доступ к механизмам, в рамках которых рассматриваются жалобы, 
проводятся судебные разбирательства по делам о противоправных действиях и выплачивается 
возмещение за понесенный ущерб. 

Португалия. КПП: Пересматривать законодательство через соответствующие периоды 
времени необходимо для оценки его эффективности, но не для того, чтобы расширять или 
добавлять в него какие-либо новые элементы.  

Соединенное Королевство. КБП: Пересматривать, да. Однако предложение относительно 
«сферы применения» заходит слишком далеко. Следует определить понятие сферы примене-
ния. А внимание необходимо сконцентрировать на борьбе с противоправными действиями. 

США. СМДС: Такие требования предусмотрены в Декларации 1998 года, и поэтому 
включение их в предлагаемый акт излишне. См. комментарии на В. 3 1)с). В той мере, в кото-
рой это положение содействует вмешательству в договорные отношения или возможностям 
конкретного лица стать самозанятым работником или основать свое микропредприиятие, это 
неуместно и противоречит правам работников создавать возможности, выходящие за рамки 
традиционного правоотношения между работодателем и наемным работником. 

Финляндия. ЕК и СИ: В этом пункте следует предусмотреть, что государства-члены МОТ 
должны сами решать этот вопрос на национальном уровне. 

Франция. МЕДЕФ: Предлагаемый процесс пересмотра может означать, что необходимо 
расширять сферу охвата индивидуального трудового правоотношения, но в этом нет необходи-
мости, если она глубоко продумана. 

Швейцария. См. ответ на вопрос 3 4) и наш комментарий в разделе общих замечаний 
(замечание по Предварительным вопросам). Более того, национальные условия могут крайне 
затруднить проведение такой политики. В самом докладе подчеркивается, что существует мно-
жество различных решений. Если в одних государствах-членах, которые сделали выбор в поль-
зу правового определения индивидуального трудового правоотношения, такая политика может 
иметь смысл, то иначе обстоит дело в других государствах-членах, которые установили, ка-
кими должны быть характеристики трудового договора, а затем поручают исполнительным 
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органам (в первую очередь, гражданским судам) претворять в жизнь эти принципы и прово-
дить оценку, посредством толкования, насколько эти условия соблюдены. 

КШП: Подобное решение вопроса чрезвычайно обременительно. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Швеция. Правительство Швеции воздерживается от ответа на этот вопрос. Трудно по-

нять, что подразумевается под этой политикой. Представляется, например, нецелесообразным 
устанавливать в акте периоды времени для пересмотра на национальном уровне адекватности 
концепции наемного работника. 

Ямайка. ФПЯ: Из этого вопроса напрашивается вывод, что такого рода механизм пере-
смотра отсутствует, что не всегда соответствует действительности.  

СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В. 5 Следует ли в акт включить положение о том, что для целей национальной поли-
тики, упомянутой в вопросе 4, установление наличия трудовых отношений долж-
но быть основано на фактах и не должно зависеть от договоренностей между 
сторонами, достигнутых на основе контракта или иных мер? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 66. Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, 

Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Доминика, Египет, 
Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Канада, Катар, 
Кипр, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, 
Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Ара-
вия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эритрея, Южная Африка, 
Япония.  

Организации работодателей: АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); КВРП (Венгрия); 
ДКП (Дания); ИСР (Индия); КРК (Китай); ОПАЧП (Коста-Рика); КЭА (Мозамбик); 
НКП (Республика Молдова); АРКП (Словения); ЕКОТ (Таиланд); ФРУ (Украина); СИ 
(Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КШП (Швейцария); КШП (Швеция); БСА (Южная 
Африка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КНПБ (Болгария); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Да-
ния); ЕФПС (Египет); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ 
(Италия); КРК (Канада); ВКФП (Китай); АПЛ (Лесото); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ 
(Мавритания); ЮСАМ (Мадагаскар); ОТМ (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидер-
ланды); Солидарность (Польша); ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Республика Корея); 
КПРМ, КСПРМ (Республика Молдова); ПТУФ (Румыния); ОСПС (Словения); БКТ 
(Соединенное Королевство); АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ 
(Тринидад и Тобаго); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО 
(Франция); ЧМПП (Чешская Республика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ, ТСО (Шве-
ция); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-
РЕНГО (Япония). 



Полученные ответы 

 81 

Отрицательные ответы 
Правительства: 8. Австралия, Алжир, Барбадос, Зимбабве, Индия, Марокко, Па-

нама, Шри-Ланка. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); КАСИФ (Гватемала); ВСП (Ис-
ландия); ИБЕК (Ирландия); ИКП (Испания); КСП (Канада); ФППК (Кипр); ФПКИ 
(Кот-д’Ивуар); ФПТО, КНБП (Норвегия); ВНО-НСВ (Нидерланды); КОНЕП (Панама); 
АРС (Словения); КБП (Соединенное Королевство); СМДС (США); КОНСАП (Трини-
дад и Тобаго); ЕК (Финляндия); КСПР, КПТ (Чешская Республика); ФПЦ (Шри-
Ланка); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония). 

Организации работников: ФПУ (Украина). 

Другие ответы  
Правительства: 1. Сербия и Черногория. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш), АНДИ (Колумбия). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах  

Австралия. АСП: Это критически важный момент для реализации на постоянной основе 
прав в области занятости и предусмотрения соответствующей защиты. 

Австрия. В принципе, да, однако это положение следует поместить в раздел «Установ-
ление наличия трудовых отношений» (вопрос 12), а не в раздел «Содержание национальной 
политики». 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), ЕФПС (Египет), КРК (Канада), КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), ФПН 
(Нидерланды), БКТ (Соединенное Королевство), ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция), КОНСАВУ, 
КОСАТУ (Южная Африка): Примат фактов является основополагающим эффективным прин-
ципом, который, безусловно, может учитывать самые различные ситуации, в рамках которых 
индивидуальное трудовое правоотношение сознательно скрывается. Следует в целом допус-
тить, что индивидуальное трудовое правоотношение существует в ситуациях, когда оспарива-
ются факты и при этом на работодателя возлагается ответственность за предъявление доказа-
тельств, что работник не является занятым на условиях найма лицом. Со своей стороны 
КОСАТУ (Южная Африка) и КРК (Канада) добавляют: Цель законодательства, действующего 
в сфере занятости, как отдельного свода законодательных актов, в частности в целях защиты 
лиц в ситуациях, когда между сторонами устанавливается правовое неравенство, также должно 
стать предметом обсуждения. 

Аргентина. ВКТ: Поскольку хотя и можно предположить, что стороны пользуются «сво-
бодой» заключать договоры, на практике различные формы занятости и потребности работни-
ков ограничивают эту свободу. 

Бенин. По незнанию или сознательно стороны, подписывая договоры, иногда стремятся 
завуалировать в них трудовые отношения, в связи с чем статус значительного числа работни-
ков остается неясным. 

Болгария. КНПБ: Важен не факт наличия контракта, а характер индивидуального трудо-
вого правоотношения. Характер такого правоотношения устанавливается на основе фактов, а 
не в зависимости от формы или типа контракта. 

Венгрия. При каком-то другом образе действий рекомендация будет лишена всякого 
смысла. В Венгрии тип договора определяется его содержанием, а не названием. 
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Гватемала. Согласно принципу наличия фактов и неотчуждаемости прав работников, 
которые воплощены в национальном законодательстве. На это, однако, следует особо указать в 
акте с целью содействия применению национального законодательства. 

Германия. Важно указать, что наличие индивидуального трудового правоотношения за-
висит не от формы заключенного контракт/договора – письменной или устной, – а от конкрет-
ных условий, в которых осуществляется профессиональная деятельность. Вместе с тем, этот 
вопрос не имеет ничего общего с вопросом о проведении государствами-членами пересмотра 
национального законодательства, в связи с чем предлагается изъять фразу «для целей нацио-
нальной политики, упомянутой в вопросе 4», так как она имеет несколько ограничительный 
смысл. 

Гондурас. Характер индивидуального трудового правоотношения определяется только с 
помощью фактов (принцип наличия фактов). 

Греция. Именно так и происходит в Греции, когда работники обращаются с жалобой в 
органы инспекции труда или в суд. 

Дания. ДКП: И все же эта фраза имеет слишком узкие рамки и не может охватывать все 
правовые случаи. В определенных случаях важную роль играет не только договор, но и другие 
факторы.  

Египет. Согласно Кодексу законов о труде, работодатель обязан письменно оформлять 
трудовой договор. Тем не менее, если письменно оформленный договор отсутствует, работник 
должен доказывать всеми имеющимися в его распоряжении средствами факт существования 
индивидуального трудового правоотношения. 

Испания. Соблюдение принципа наличия фактов имеет огромное значение, так как сог-
ласно этому принципу правовые отношения между сторонами являются производным не от 
того, какое название им могли дать, а от совокупности прав и обязательств, составляющих суть 
этих отношений.  

ПКРК: Определение характера правоотношения, объединяющего стороны, и квалифика-
ция его как индивидуальное трудовое правоотношение или не являющееся таковым зависит от 
содержания реальных, заранее согласованных услуг и работ, а также от согласованности тре-
бований, от которых зависит юридическое определение вида контракта; этот вопрос не может 
быть оставлен на усмотрение сторон. 

Италия. ВИКТ: Конституционный суд Италии подтвердил этот принцип в ряде своих 
постановлений.  

Катар. Критерием наличия индивидуального трудового правоотношения служит нацио-
нальная политика. Имеются примеры существования договорных отношений, которые не име-
ют юридической силы и противоречат реальным фактам. 

Кипр. Это важно. На Кипре многие проблемы могут быть урегулированы таким способом 
на основе фактов и заключений инспектора. 

Китай. Значение имеют в первую очередь конкретные факты. Этим принципом должны 
руководствоваться все законодательные и исполнительные органы.  

Коста-Рика. Каждый случай индивидуального трудового правоотношения должен регу-
лироваться реальным договором, признанным как таковой официально, так как значение име-
ют факты, а не то, что записано в каком-то документе. 

ОПАЧП: Принцип, согласно которому факты, а не форма правоотношения, определяют 
его характер, имеет основополагающее значение. 
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Куба. На Кубе трудовой договор оформляется, за редким исключением, письменно, но 
если он заключается устно, срок его действия не может превышать 90 дней. Если письменно 
оформленный договор отсутствует, то о наличии индивидуального трудового правоотношения 
судят по тому, выполняет ли работник задание с полного ведома администрации данного пред-
приятия, и если нет, то принимаются необходимые меры. 

Кувейт. Принцип, согласно которому следует руководствоваться фактами, принят в 
большинстве правовых систем при определении факта наличия индивидуального трудового 
правоотношения. Столь же велико значение и того обстоятельства, что договор должен регули-
ровать правоотношение между двумя сторонами. Согласно статье 94 Кодекса законов о труде 
при наличии взаимной договоренности разрешается отходить от буквы закона в частном сек-
торе, но только при условии, что такое нарушение совершается в интересах работника.  

Ливан. Основой для определения наличия индивидуального трудового правоотношения 
служат непреложность фактов или договоренности, достигнутые между сторонами, независимо 
от того, как оформлен договор – письменно или устно. 

Литва. Чрезвычайно важно обеспечить работника защитой, особенно при реальном су-
ществовании индивидуальных трудовых правоотношений, которые не были надлежащим обра-
зом оформлены по вине работодателя. 

КСПЛ: Требуется, однако, принимать во внимание и действие договора. 

Маврикий. Применение принципа непреложности фактов при определении факта суще-
ствования индивидуального трудового правоотношения поможет внести ясность в концепцию 
и облегчить бремя доказательства для работника. 

Мексика. Следует руководствоваться только фактами, так как индивидуальное трудовое 
правоотношение может иметь скрытый характер или объективно быть нечетко сформулирован-
ным. Законодательство Мексики содержит определение индивидуального трудового правоот-
ношения и предусматривает, что между лицом, оказывающим личную услугу, и лицом, поль-
зующимся этой услугой, может существовать такое правоотношение. 

Непал. ВФПН: Для того чтобы предоставить гарантии защиты работникам, вынужден-
ным подписывать договоры иного рода, особенно если в стране свирепствует безработица, как 
это происходит в такой менее развитой стране, как Непал.  

Перу. Законодательство и судебные органы в Перу применяют принцип примата фактов. 

Португалия. Наличие или отсутствие индивидуального трудового правоотношения дол-
жны определяться такими элементами, как конкретный характер правоотношения, критериями, 
которые служат основой для его определения, и формой этого правоотношения, так как часто, 
как например, в Португалии, не требуется никаких особых формальностей для заключения 
трудового договора. Поэтому законодательство исходит из наличия трудового договора, если в 
наличии все эти факторы.  

ВСТ: Необходимо учитывать реальные обстоятельства. Поскольку во многих случаях 
такие отношения не могут рассматриваться в качестве трудовых отношений. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Вследствие позиции превосходства работодателя часто 
происходит так, что подлинное индивидуальное трудовое правоотношение зависимого труда 
«маскируется» под самостоятельную занятость, а с работниками, нанятыми через посредников, 
заключается договор о субподряде, замаскированный под договоренности между поставщиком 
услуг (агентством временного трудоустройства, лицом, оказывающим услуги, субподрядчи-
ком) и пользователем. Поэтому наличие индивидуального трудового правоотношения следует 
определять на основе долей, независимо от формы контракта, который стороны намерены зак-
лючить. 
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Сальвадор. В законодательстве страны предусмотрено, что один лишь факт представле-
ния услуг работником, находящимся в подчиненном положении, уже свидетельствует о нали-
чии трудового договора.  

Соединенное Королевство. БКТ: В первую очередь, однако, требуется надлежащим обра-
зом решить проблему определения индивидуального трудового правоотношения одновременно 
в законодательстве и на практике. Акт, предусматривающий механизм, основанный исключи-
тельно на социальном диалоге, будет страдать серьезными недостатками в такой стране, как 
Соединенное Королевство, где коллективные договоры не носят обязательного характера. 

США. АФТ-КПП: Наемные работники могут принуждаться к вступлению в «договор-
ные» отношения в качестве условия либо занятости, либо продолжения трудовых отношений. 
Акт не должен позволять такую практику, от которой бы зависело существование индивиду-
ального трудового правоотношения. 

Того. КРПТ: Факты помогают определить реальный характер индивидуального трудово-
го правоотношения, в котором состоят стороны. 

Тринидад и Тобаго. Верховенствовать должен принцип наличия фактов. 

Тунис. При определении существования индивидуального трудового правоотношения 
следует руководствоваться фактами, а не названием или формой, которые придали договору 
сами стороны.  

Украина. ФРУ: Так, действительно, сейчас в судебной практике возникает необходи-
мость представить для доказательства наличия трудовых отношений документ, подтверждаю-
щий факт этих отношений.  

Филиппины. Самой надежной основой для определения наличия индивидуального трудо-
вого правоотношения служат факты. 

Финляндия. Это находится в полном соответствии с требованиями национального законо-
дательства. 

Франция. Единственным средством недопущения действий в обход закона в области ин-
дивидуального трудового правоотношения является опора на факты, касающиеся договора 
между сторонами. 

МЕДЕФ: Можно напомнить, что только факты определяют характер правоотношения, но 
в акте необходимо соблюсти принцип толкования на национальном уровне. 

Хорватия. Следует обеспечить, чтобы в акте учитывались все юридические принципы и 
юриспруденция, действующие в национальных условиях каждой страны. 

Чешская Республика. ЧМПП: Акт станет более эффективным, если в нем будут указано, 
какие факты определяют наличие правоотношения. В противном случае он не будет действен-
ным. 

Швейцария. Это полностью совпадает с теорией и практикой в этой области, которых 
придерживается Швейцария, и это необходимо для регулирования, в частности, случаев сокры-
тия отношений. Вместе с тем нет необходимости включать ссылку на национальную поли-
тику. 

КШП: Речь здесь идет о давно принятом большинством юридических систем принципе, 
согласно которому характер индивидуального трудового правоотношения определяется на 
основе фактов, а не посредством толкования. Требуется, при этом учесть, что важнейшим эле-
ментом договора, подлежащим выполнению, является добрая воля обеих сторон. Кроме того, 
акт, каким бы он ни был, не может игнорировать национальные юридические принципы, в том 
числе принцип толкования.  
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ОШП: Верховенство фактов всегда полезно как руководящий принцип в случае отсут-
ствия полной ясности в отношении наличия индивидуального трудового правоотношения. В 
целом следует исходить из того, что индивидуальное трудовое правоотношение присутствует в 
ситуациях, которые вступают в противоречие с фактами, причем работодатель должен нести 
бремя доказательства того, что работник не работает у него по найму.  

Швеция. Следует вместе с тем учитывать намерения сторон в тех случаях, когда обстоя-
тельства и факты не позволяют установить существование или отсутствие индивидуального 
трудового правоотношения. 

ЦОПШ и ТСО: Следует лишить стороны возможности игнорировать минимальные нор-
мы, которые предусмотрены в законодательстве государств-членов, равно как нормы, вопло-
щенные в национальном праве.  

Шри-Ланка. ЛСР: Главным образом такие факты должны рассматриваться с тем, чтобы 
оказывать помощь или выплачивать компенсацию работнику на справедливых основаниях. 

НКТ: Недостаточно навесить «ярлык» на индивидуальное трудовое правоотношение. 
Суды должны принимать решения, опираясь на факты выявленные по каждому делу, и опреде-
лять, может ли речь идти об отношениях занятости. 

Эритрея. Суд обязан считаться с трудовым договором и не подвергать сомнению наме-
рения сторон; тем не менее, в случае подлога или злоупотребления он должен на основе фактов 
устанавливать наличие индивидуального трудового правоотношения.  

Южная Африка. Так как работодатели, ввиду положения, которое они занимают, в том 
что касается индивидуального трудового правоотношения, часто располагают большей влас-
тью, а значит и в большей мере контролируют его, предпочтительнее не оставлять за сторо-
нами право устанавливать наличие или отсутствие этого правоотношения, но обращаться для 
этого к принципу наличия фактов. 

БСА: Договоры и контракты, в которых маскируется наличие индивидуального трудо-
вого правоотношения, неприемлемы, но этот вопрос должен регулироваться в рамках нацио-
нального законодательства. 

Япония. В Японии только реальный статус данного лица определяет, является ли оно 
«работником», независимо от формы трудового договора или контракта.  

ГСПЯ-РЕНГО: Наличие индивидуального трудового правоотношения должно опреде-
ляться конкретными условиями, в которых осуществляется деятельность, независимо от фор-
мы трудового договора. Принцип наличия фактов полезен в тех случаях, когда возникает неяс-
ность. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Правительство Австралии уверено, что в общем праве предусматривается ус-

тановление факта трудового правоотношения, что является также частью Закона о трудовых 
отношениях, и этого принципа придерживаются суды и трибуналы и при этом в должной мере 
учитываются многочисленные факторы, свидетельствующие о существовании трудовых отно-
шений. Когда применяется подобный тест, суд рассматривает суть правоотношения, а не лишь 
его форму. Правительство Австралии не видит практической необходимости вновь поднимать 
вопрос о тестировании в рамках общего права при проведении национальной политики. 

Алжир. Это положение носит слишком обязательный характер. Кроме того, встанет воп-
рос принципиального характера, касающийся прав сторон. При этом юридические или норма-
тивно-правовые положения должны точно определять индивидуальное трудовое правоотноше-
ние. 

Бразилия. НКП: Следует принять меры к тому, чтобы в акте учитывались юридические 
принципы, действующие во всех национальных государствах, не забывая при этом о том, что 
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намерения участников договора должны приниматься во внимание как элемент, который зани-
мает важное место в законодательстве, регулирующем договорные отношения.  

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: ПТПБ (Болгария), 
КАСИФ (Гватемала), ИБЕК (Ирландия), ИКП (Испания), КСП (Канада), ФППК (Кипр), ВНО-
НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама): Это принцип, согласно которому только факты, а не 
форма, характеризуют правоотношение и определяют его природу; он принят и используется в 
большинстве юридических систем. Вместе с тем, в договорном праве установлено, что в боль-
шинстве случаев следует учитывать и намерения сторон. Поэтому любой акт должен прини-
мать во внимание совокупность национальных юридических принципов и судебной практики. 

Зимбабве. Наличие индивидуального трудового правоотношения следует устанавливать 
на основе национального законодательства и практики.  

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Нельзя игнорировать договор между сторонами, так как он явля-
ется для них законом.  

Марокко. Не следует посягать на договор или контракт, заключенный между сторонами. 

Соединенное Королевство. КБП: Нельзя игнорировать существующую в странах юриди-
ческую практику и практику в области юриспруденции, 

США. СМДС: Включение в акт положения, затрагивающего так или иначе суть индиви-
дуального трудового правоотношения, является попыткой определить это понятие весьма су-
щественным образом, и поэтому это выходит за согласованную сферу применения Рекоменда-
ции. Хотя многие детерминанты существования индивидуального трудового правоотношения 
устанавливаются на основе фактов, определение факта существования индивидуального трудо-
вого правоотношения вне зависимости от применяемых режимов и систем, которые договорно 
или иначе согласованы между сторонами, стало бы вмешательством в применяемые методоло-
гии установления факта существования индивидуального трудового правоотношения государ-
ствами-членами. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Определяя, в соответствии с принципом верховенства 
фактов, наличие индивидуального трудового правоотношения, во внимание принимается то, о 
чем действительно договорились стороны и какая работа была выполнена ими, а не то, как 
одна из сторон или обе стороны характеризуют это правоотношение. Вместе с тем, если трудно 
понять, в чем состоит их договоренность и какая работа была выполнена, можно все-таки про-
явить доверие к мнению сторон. 

Украина. ФПУ: Трудовые отношения должны основываться на четко определенных 
нормах права. 

Шри-Ланка. Если трудно выяснить существование договора между сторонами, следует 
опираться на факты. 

ФПЦ: Факты должны приниматься во внимание только в случае отсутствия договора. 

Япония. ФЯП: Наличие индивидуального трудового правоотношения должно опреде-
ляться характером договора, кроме явных действий в обход закона. В случае сомнений реше-
ние должно приниматься на основе рационального толкования намерения сторон, а не фактов. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Бангладеш. БЕА: Следует подходить к фактам и договорам во всей их совокупности. 

Нельзя игнорировать намерения участников договора. Положение должно быть сформулиро-
вано таким образом, чтобы не затрагивалась юридическая система, и учитывался националь-
ный контекст.  
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Колумбия. АНДИ: В Колумбии наличие индивидуального трудового правоотношения оп-
ределяется посредством фактов, а не юридических формальностей. Вместе с тем, только нацио-
нальным законодательством может регулироваться этот вопрос без какого-либо вмешательства 
со стороны этого акта. 

Португалия. КПП: Вопрос вызывает некоторые сомнения, поскольку, помимо фактов, 
требуется принимать во внимание весь спектр национальных юридических принципов и судеб-
ной практики. 

 

В. 6 1) Следует ли в акт включить положение о том, что характер и уровень защиты, 
упомянутой в вопросе 4, должны определяться в соответствии с националь-
ным законодательством и практикой, но в любом случае соответствующая по-
литика должна иметь прозрачный характер и проводиться с участием наибо-
лее представительных организаций работодателей и работников? 

Утвердительные ответы  
Правительства: 70. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Доминика, 
Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Катар, 
Кипр, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, 
Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабс-
кие Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, 
Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Слова-
кия, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Швей-
цария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
НКП (Бразилия); КАСИФ (Гватемала); ДКП (Дания); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); 
ИКП (Испания); МООПК (Камерун); ФППК (Кипр); КРК (Китай); АНДИ (Колумбия); 
ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); АПЛ (Лесото); КЭА (Мозамбик); ВНО-
НСВ (Нидерланды); КОНЕП (Панама); КПП (Португалия); НКП (Республика Мол-
дова); АРКП, АРС (Словения); КБП (Соединенное Королевство); ЕКОТ (Таиланд); 
КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); EK (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); 
КСПР, КПТ (Чешская Республика); КШП (Швеция); КШП (Швейцария); ФПЦ (Шри-
Ланка); БСА (Южная Африка); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); БМС (Индия); ЦИП (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ 
(Италия); КРК (Канада); ВКФП (Китай);ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); 
ЮСАМ (Мадагаскар); ОТМ (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Соли-
дарность (Польша); ВСТ (Португалия); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); ПТУФ 
(Румыния); ОСПС (Словения); БКТ (Соединенное Королевство); НКТТ (Таиланд); 
КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); АКАВА, ВТМЛ, СТТК, 
ЦОПФ (Финляндия); ФДКТ (Франция); ОШП (Швейцария); ЦОПШ (Швеция); КТЦ, 
ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); КОСАТУ, КОНСАВУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО 
(Япония).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 4. Австралия, Венгрия, Индия, Канада. 
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Организации работодателей: КВРП (Венгрия); ФПТО, КНБП (Норвегия); 
СМДС (США). 

Организации работников: ФКП, ККП (Республика Корея); АФТ-КПП (США); 
ЧМПП (Чешская Республика).  

Другие ответы 
Организация работодателей: КСП (Канада).  

Организации работников: ВКТ-ФО (Франция). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Бангладеш. БEA: Нужно обеспечить такую систему, тем более, что она предписывается 

актами МОТ. 

Барбадос. СТБ: Акт должен устанавливать минимальные нормы, позволяющие опреде-
лить характер и уровень защиты, что, в свою очередь, повлияет на национальное законодатель-
ство и коллективную практику. Впоследствии эти установки могут быть изменены в соответ-
ствии с национальным подходом после консультации с наиболее представительными организа-
циями работников и работодателей. 

Бенин. Такая политика должна носить прозрачный характер и, соответственно, выраба-
тываться на основе трехсторонних консультаций. 

Гватемала. Важно участие различных секторов, поскольку это дает возможность узнать 
о неудовлетворенных нуждах в связи с применением законодательства. 

Германия. Если национальные органы законодательной власти считают нужным внести 
изменения в законодательство, это следует осуществлять при участии социальных партнеров. 
Нет оснований для более детальной регламентации по этому вопросу. 

Гондурас. Поскольку недостаточная защита работников наносит ущерб различным секто-
рам экономики и является предметом обеспокоенности государства и социальных партнеров, 
требуются эффективные, взвешенные и гармоничные решения, должным образом учитываю-
щие данные интересы, и их масштаб должен определяться на национальном уровне, в зависи-
мости от законодательства и практики государства-члена. 

Eгипет. Как мы отмечали ранее, Трудовой кодекс Египта обеспечивает такую защиту. 
Следует заметить, что данный Кодекс был разработан по итогам консультаций с организаци-
ями работодателей и работников Египта (Всеобщая федерация рабочих профсоюзов Египта и 
Федерация промышленности Египта). 

Индия. ЦИП: Защита работников должна являться целью акта и служить ориентиром для 
соответствующего пересмотра национальных законодательства и политики. 

Испания. Участие социальных партнеров на всех уровнях индивидуального трудового 
правоотношения является основополагающим фактором. 

ПКРК: Да, участие социальных партнеров в разработке и проведении политики является 
основополагающим аспектом. 

Италия. ВИКТ: В соответствии с действующей системой каждой страны, во избежание 
расхождений по поводу полномочий, которыми наделен парламент, по сравнению с полномо-
чиями социальных партнеров. 

Катар. Правовая защита работников, в основном, опирается на национальные законо-
дательство и политику. Следует проводить консультации с представительными организациями 
работодателей и работников.  
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Кипр. Социальный диалог, благодаря которому социальные партнеры принимают актив-
ное участие в разработке и проведении политики, совершенно необходим для получения ре-
зультатов, основанных на консенсусе. 

Китай. Индивидуальное трудовое правоотношение, являясь основой политики в сфере 
труда, затрагивает жизненно важные интересы работодателей и работников. Оно должно осу-
ществляться посредством законодательства, в ходе консультаций с различными заинтересован-
ными сторонами. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Расширение принципов прозрачности полезно для сферы труда. 

Кувейт. Мы поддерживаем данный принцип, поскольку прозрачность способствует ук-
реплению доверия между сторонами и расширяет их участие в разработке соответствующей 
политики. 

Ливан. Политика защиты и ее уровень определяются национальными законодательством 
и практикой, как мы уже упоминали выше. Осуществление этой политики должно строиться на 
принципах прозрачности и вестись посредством диалога между социальными партнерами. 

Maврикий. Такое участие необходимо, чтобы учитывать интересы социальных партнеров 
и облегчить разработку национальной политики и возможное принятие соответствующего 
законодательства на основе консенсуса. 

Maрокко. Участие наиболее представительных профессиональных организаций является 
основополагающим принципом. 

Moзамбик. Для осуществления Рекомендации необходимо учитывать практику каждой 
страны и обеспечивать участие социальных партнеров.  

Португалия. Разные страны могут располагать различными юридическими и экономи-
ческими системами, а также находиться на различном уровне развития и регламентации соци-
альных и трудовых отношений, что требует разработки дифференцированной политики. 

КПП: Защита должна определяться в соответствии с национальными законодательством 
и практикой, а соответствующая политика должна вестись на основе полной прозрачности и с 
участием социальных партнеров. 

Сальвадор. Необходимо соблюдать положения статьи 5 I a) Конвенции МОТ 1976 года о 
трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144). 

Tринидад и Тобаго. Национальные законодательство и практика должны обеспечивать 
прозрачность процесса и участие представителей работников и работодателей. 

КОНСАП: Недостаточная защита работников вредит как работнику, так и правительству 
и работодателям. Чтобы выработанное решение учитывало интересы общества в целом, а не 
только интересы работников, необходим социальный диалог. 

Tунис. Совместное участие наиболее представительных организаций работодателей и 
работников в разработке такой национальной политики и, в частности, в определении харак-
тера и степени защиты, облегчит претворение в жизнь законодательных или практических мер, 
принятых в интересах лишенных защиты работников. 

Украина. ФРУ: В каждой стране есть свои особенности национального законодательства 
и практики, и для того чтобы достичь адекватной защиты работников и сбалансировать соци-
ально-экономические интересы в сфере трудовых отношений, необходимо учитывать эти осо-
бенности и проводить прозрачную социальную политику с участием сторон социального парт-
нерства. 

ФПУ: С учетом особенностей национального законодательства. 
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Филиппины. Выработка политики в сфере труда и занятости открыта для трехсторонних 
консультаций, что обеспечивает активное участие объединений работников и работодателей. 

Швейцария. Если Конференция все-таки согласится приступить к рассмотрению этого 
спорного вопроса, важно будет продемонстрировать достаточную гибкость, учитывая нацио-
нальные особенности. При этом ссылка на национальные законодательство и практику пред-
ставляется не только уместной, но и необходимой. Кроме того, учитывая важную роль соци-
альных партнеров, также желательно предусмотреть консультации с ними. 

ОШП: Там, где защита, которую обеспечивает индивидуальное трудовое правоотноше-
ние, по крайней мере, соответствует международным нормам в сфере труда, защита, гаранти-
руемая работникам и включаемая в область применения индивидуального трудового правоот-
ношения на основе политики, о которой говорится в вопросе 4, должна соответствовать нацио-
нальным законодательству и практике. Однако в странах, национальные практика и законода-
тельство которых не соответствуют международным нормам в сфере труда, например, в об-
ласти свободы профсоюзов или же права на ведение коллективных переговоров, было бы неу-
местным увековечивать или усугублять проблемы такого рода посредством неуместной ссылки 
на национальные законодательство и практику. 

Швеция. Важно, чтобы стороны трудовых договоров на национальном уровне получили 
ориентиры посредством законодательства или юриспруденции и чтобы они были в состоянии 
определить, является ли то или иное правоотношение индивидуальным трудовым правоотно-
шением. 

Шри-Ланка. Для эффективного осуществления такой политики нужно, чтобы она была 
приемлема для всех сторон. 

ФПC: Это облегчает практическое проведение. 

Эритрея. В силу того, что любая политика в сфере труда вызывает живой интерес рабо-
тодателей, работников и правительства, такая политика должна учитывать эти различные инте-
ресы. 

Южная Африка. Условием реализации любой защиты, предоставляемой работникам, яв-
ляется ее подтверждение и одобрение национальным законодательством. Задействование демо-
кратических процедур для выработки политики послужит гарантией того, что национальное за-
конодательство будет пользоваться доверием сторон или участников, которым адресован за-
кон. 

БСА: Только при наличии представительных организаций работодателей и работников и 
если гарантируется защита свободы объединения. Было бы несправедливым настаивать на 
представительстве, если работник или работодатель не являются членами представительной 
организации. 

Япония. При рассмотрении политики в сфере труда исключительно важен диалог с орга-
низациями работников в соответствии с принятой в каждой стране практикой. 

ГСПЯ-РЕНГО: Согласна с правительством в отношении важности диалога. В частности в 
том, что касается защиты, которую следует предоставить работникам, требуются дополни-
тельные переговоры между организациями работников и работодателей. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), ЕФПС (Египет), КРК (Канада), КЛТМ(Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), ФПН 
(Нидерланды), ФДКТ (Франция), КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка): В странах, где наци-
ональное законодательство, и, особенно национальная практика, не соответствуют междуна-
родным трудовым нормам, таким как свобода профессиональных союзов и право на ведение 
коллективных переговоров, было бы неуместным увековечивать или усугублять такие пробле-
мы посредством включения в акт ссылки на «национальное законодательство и практику». 
Следовательно, ссылку на «национальное законодательство и практику» следует заменить 
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ссылкой на «соответствующие международные нормы в сфере труда». Данный комментарий 
относится ко всему тексту. В любом случае, документ должен предусматривать ведение соот-
ветствующей политики на основе прозрачности и с участием наиболее представительных орга-
низаций работников и работодателей. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: ФПН (Нидерланды), БКТ 
(Соединенное Королевство): Безусловно, национальные законодательство и практика должны, 
по крайней мере, следовать положениям Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда и соответствующим ратифицированным конвенциям МОТ. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Aвстралия. Правительство Австралии не одобряет принятия такого рода политики. 

Венгрия. В Рекомендации следовало бы уточнить минимальный уровень защиты, реко-
мендуемый всем государствам-членам, независимо от национальных законодательства и прак-
тики. Это гарантировало бы применение и повседневное соблюдение данного положения. 

Канада. Характер и уровень защиты должен определяться в соответствии с националь-
ными законодательством и практикой, а надлежащий пересмотр национальной политики дол-
жен осуществляться на основе транспарентности, при ведении консультаций с организациями 
работодателей и работников. 

Республика Корея. ККП, ФКП: Степень защиты должна определяться с участием наибо-
лее представительных организаций работодателей и работников, что может оказаться пробле-
матичным, когда международные нормы должны разрабатываться в соответствии с националь-
ными законодательством и практикой, если последние отличаются недальновидностью. Целью 
принятия новой международной нормы является совершенствование или улучшение законода-
тельства и практики, не соблюдающих принципы защиты работников. Поэтому желательно 
привести национальные законодательство и практику в соответствие с международными нор-
мами на основе обязательств, нацеленных на распространение защиты на работников, не под-
держивающих индивидуального трудового правоотношения. В том, что касается национальных 
законодательства и практики, в должной мере соблюдающих принцип защиты или же предос-
тавляющих лицам более конкретные формы защиты, не стоит сужать их сферу действия, пы-
таясь соблюсти требования международной нормы. 

США. СМДС: Все трехсторонние участники МОТ разделяют мнение о том, что нацио-
нальная политика должна разрабатываться с учетом итогов консультаций с работодателями и 
работниками. Было бы излишним вновь приводить здесь этот аргумент. 

АФТ-КПП: Национальные законодательство и политика могут не соответствовать меж-
дународным трудовым нормам и в таких случаях они не будут предусматривать адекватной 
защиты. 

Чешская Республика. ЧМПП: Важно, чтобы в международном акте была сформулиро-
вана единая концепция зависимого труда и устранялись национальные различия, которые мо-
гут приводить к социальному демпингу и неравенству в рамках глобализированной экономики.  

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Канада. КСП: Имеется общее понимание трехсторонних участников МОТ о том, что 

национальное законодательство и политика должны разрабатываться в консультации с работо-
дателями и работниками. Было бы излишним повторять эту позицию. 

Франция. ВКТ-ФО: Не следует забывать тот факт, что в некоторых странах националь-
ные законодательство и в первую очередь практика не соответствуют международным нормам 
по труду, таким как свобода объединения и право на ведение коллективных переговоров. Такая 
ссылка на «национальные законодательство и практику» таким образом способствовало бы 
только увековечиванию или даже усугублению проблем, если предусмотреть ее в акте. 
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В. 6 2) а) Следует ли в национальную политику включать, как минимум, следующие меры: 
а) обеспечение руководства для заинтересованных сторон, особенно для 

работодателей и работников, относительно методов определения наличия 
трудовых отношений; 

Утвердительные ответы  
Правительства: 68. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминика, 
Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кипр, 
Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Ма-
рокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Сау-
довская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Словения, 
Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Фид-
жи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, 
Эритрея, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); НКП (Бразилия); 
КВРП (Венгрия); КАСИФ (Гватемала); ДКП (Дания); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); 
ВСП (Исландия); ИКП (Испания); МООПК (Камерун); КСП (Канада); ФППК (Кипр); 
КРК (Китай); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); АПЛ 
(Лесото); КЭА (Мозамбик); ВНО-НСВ (Нидерланды); КОНЕП (Панама); КПП (Порту-
галия); НКП (Республика Молдова); АРКП, АРС (Словения); КБП (Соединенное 
Королевство); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); 
МЕДЕФ (Франция); КПТ, КСПР (Чешская Республика); КШП (Швейцария); КШП 
(Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка); БСА (Южная Африка); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония).  

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК 
(Канада); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мада-
гаскар); OTM (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Поль-
ша); ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Республика Корея); КСПРМ, КПРМ (Республика 
Молдова); ПТУФ (Румыния); ОСПС (Словения); БКТ (Соединенное Королевство); 
АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ 
(Украина); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ (Франция); ЧМПП 
(Чешская Республика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ (Швеция); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-
Ланка); КОНСАВУ; КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 5. Австралия, Германия, Индия, Словакия, Украина. 

Организации работодателей: КНБП, ФПТО (Норвегия); СМДС (США); EK 
(Финляндия).  

Другие ответы 
Правительства: 1. Испания. 

Организации работников: ВКТ-ФО (Франция). 
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Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австрия. Следовало бы ограничиться несколькими примерами содержания националь-

ной политики, и никоим образом не навязывать какого-либо минимального содержания. Доста-
точно предложить странам отправные точки для формулировки такой национальной политики. 
Вместе с тем, лучше говорить о трехсторонних договорных отношениях или о многосторонних 
отношениях, а не о трехсторонних трудовых отношениях: по австрийскому праву, индивиду-
альное трудовое правоотношение может связывать только две стороны: наемного работника и 
работодателя. 

Алжир. Составленное МБТ руководство по определению существования трудового пра-
воотношения в различных ситуациях могло бы облегчить конкретизацию данного вопроса. 

Бенин. Определение и разъяснение сути индивидуального трудового правоотношения 
имеет основополагающий характер, поскольку неверное определение взаимоотношений может 
послужить источником трений в ходе выполнения соглашения или в случае его разрыва. 

Венгрия. Да, хотя у нас и есть определенные оговорки в отношении определения понятия 
индивидуального трудового правоотношения. Во всяком случае, по примеру того, что было 
сделано в Кодексе законов о труде Венгрии, может потребоваться установить критерии, харак-
теризующие правоотношение, чтобы обеспечить единообразие юридической практики. 

Гондурас. Предоставить работодателям и работникам руководство относительно методов 
определения наличия индивидуального трудового правоотношения. 

Дания. ДКП: Любые меры такого рода должны быть ориентированы на соблюдение на-
циональных законодательства и практики. 

Египет. Бюро трудовых отношений управлений по людским ресурсам Египта предос-
тавляют социальным партнерам необходимые консультации в случае, если требуется доказа-
тельство их прав. 

Зимбабве. Важно, чтобы работники и работодатели могли определить наличие индивиду-
ального трудового правоотношения. 

Индия. ЦИП: Национальная политика должна не допускать того, чтобы целые категории 
работников оставались без защиты, как в случае с работниками неформального сектора, под 
предлогом сложности определения характера индивидуального трудового правоотношения; 
она должна обеспечивать защиту всех категорий работников, включая тех, кто продает про-
дукты своего труда, и с этой точки зрения установить область применения трудового правоот-
ношения с тем, чтобы работодатели не могли по своему усмотрению интерпретировать суть та-
кого правоотношения или самоустраняться от своих обязательств. 

Испания. ПКРК: Руководства не достаточно; было бы более уместным точно установить 
критерии, позволяющие определять наличие трудовых отношений. 

Италия. ВИКТ: В любом случае, это не должно ни приводить к сужению компетенции и 
роли судебной системы, ни подрывать ее основы. 

Канада. Законодательство должно содержать критерии определения наличия индивиду-
ального трудового правоотношения и устанавливать доступ к независимым трибуналам, судеб-
ным органам или иным соответствующим юридическим инстанциям для разрешения споров 
между сторонами. Эти инстанции должны быть правомочны назначать меры компенсации. 

Катар. Это поможет осуществлять национальную политику в области трудового законо-
дательства.  
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Кипр. Необходимым условием получения возможности применения трудового законо-
дательства являются четкие ориентиры, позволяющие определять факт существования индиви-
дуального трудового правоотношения. Поэтому обеспечение руководства для работодателей и 
работников должно рассматриваться в качестве необходимого элемента. 

Китай. Следовало бы четко предусмотреть, что определение наличия индивидуального 
трудового правоотношения принимает форму трудового договора. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Информация является ключевым элементом для заинтересован-
ных сторон. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Да. Это имеет отношение к прозрачности, которую следует поощ-
рять. 

Кувейт. При условии, что это происходит в соответствии с национальным законодатель-
ством каждой страны. В этой связи правительству отводится видная роль в области надлежа-
щего информирования социальных партнеров в том, что касается регламентирующих индиви-
дуальное трудовое правоотношение национальных и международных законов и конвенций. 

Лесото. АПЛ: Тем не менее, важно подчеркнуть, что такая политика должна разрабаты-
ваться и приниматься на основе консультаций с наиболее представительными организациями 
работодателей и работников. 

Ливан. Как правило, ориентиры задаются действующими законами и постановлениями, а 
также прецедентами арбитражных судов и директивами специализированных органов Минис-
терства труда. Такие ориентиры необходимы в интересах обеих сторон. 

Маврикий. Во избежание любой двусмысленности и споров в отношении толкования 
термина «работник». 

Марокко. Важно согласование с социальными партнерами. 

Мексика. Важно, чтобы работодатели и работники знали, что составляет трудовое право-
отношение, и необходимо, чтобы национальная политика предоставляла им для этого нужные 
средства. В Мексике действуют общественные организации с представительством работников 
и профсоюзов, которые оказывают консультационные услуги.  

Мозамбик. Необходимо установить метод определения наличия индивидуального трудо-
вого правоотношения. Это должно производиться на основе письменных договоров, коллек-
тивных договоров или внутреннего распорядка предприятий. 

Португалия. Наличие критериев, позволяющих установить факт существования индиви-
дуального трудового правоотношения, является преимуществом. Только таким образом можно 
будет уверенно и эффективно применять законодательство и добиться действенной защиты 
работников и справедливой конкуренции среди работодателей.  

ВСТ: Очень важно включить в акт руководящие принципы на этот счет. 

Республика Корея. ККП, ФКП: В частности, нужно обеспечить достаточную четкость ру-
ководства, чтобы установить различия между скрытыми зависимыми работниками, не пользу-
ющимися никакой защитой, и теми, кто действительно являются самозанятыми работниками. 

Сальвадор. В этом вопросе была бы очень полезной национальная кампания по привле-
чению внимания к трудовым нормам. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Это должно быть важной составляющей национальной 
политики, но следует обеспечить гибкость такого руководства. 
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Тунис. Руководство о методах определения наличия индивидуального трудового правоот-
ношения важно и для работодателей, во избежание случаев злоупотреблений, и для работников 
– чтобы они могли предъявлять свои права. 

Украина. ФРУ: Это даст возможность узнавать, какими критериями определяется нали-
чие трудовых отношений, чтобы не возникало никаких неразрешимых трудовых споров. 

ФПУ: Включать, как гарантию определения трудовых отношений и их защиту на уровне 
государственных органов. 

Фиджи. Это может послужить руководством путем применения свода передовой прак-
тики, определяющего оба типа договоров. 

Филиппины. Прозрачность индивидуального трудового правоотношения между работни-
ками и работодателями играет решающую роль в создании гармоничной и стабильной обста-
новки. Нужно, чтобы национальной политикой предусматривалось установление ориентиров 
для заинтересованных сторон в отношении метода определения наличия трудовых отношений. 

Франция. Речь идет о важном элементе правовых гарантий участников рынка труда. 
МЕДЕФ: Но согласно национальному законодательству и судебно-правовой практике. 

Хорватия. Это должно быть реализовано на национальном уровне, то есть в соответст-
вии с законодательством и юриспруденцией государства. 

Швейцария. ОШП: Да. В числе заинтересованных сторон также должны фигурировать 
государственные представители, отвечающие за аспекты регулирования вопросов труда, трудо-
вые суды и согласительные и арбитражные органы. 

Шри-Ланка. ФПЦ: Такое руководство будет крайне полезным. 
ЛСР: Предлагаемые методы в области разработки национальной политики должны быть 

нацелены исключительно на определение национальной политики, а не на их разъяснение в 
тексте документа или в соответствующем законе. 

Эритрея. С помощью такого руководства стороны могли бы определять свой статус в 
момент подписания трудового договора, избегая, таким образом, любых конфликтов в этой 
связи. 

Южная Африка. В том случае, если заинтересованные стороны не могут установить фак-
та наличия индивидуального трудового правоотношения, им следует в обязательном порядке 
предлагать ориентиры в данном вопросе. 

БСА: Зачастую очень трудно определить факт существования трудового правоотноше-
ния, поэтому необходимо обеспечить соответствующее руководство. Такие руководящие прин-
ципы можно было бы включить в международный акт, при этом их следовало бы изложить в 
общих чертах, и они не должны были бы превалировать над системами защиты и законода-
тельством, действующими в государствах-членах. 

Ямайка. ФПЯ: Мы полагаем, во всяком случае, что ситуация может быть различной в 
зависимости от состояния национального законодательства. 

Япония. Является ли то или иное лицо работником, определяется в Японии на основании 
различных критериев с учетом ряда важных факторов, таких, как право принимать решения, 
право осуществлять контроль или следить за выполняемыми работами и т.д. В любом случае, 
предлагаемые руководящие принципы должны зависеть от ситуации в каждой отдельной 
стране. 

ГСПЯ-РЕНГО: Является ли то или иное лицо работником, определяется в Японии на ос-
новании трудового законодательства, следуя правительственным инструкциям, которые, по су-
ти, представляют собой лишь рекомендации административного порядка. Нужно, чтобы такое 
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определение могло быть осуществлено на основании законодательных актов или норм, имею-
щих силу закона. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: ПТПБ (Болгария), 
КАСИФ (Гватемала), ИБЕК (Ирландия), ВСП (Исландия), CEOE (Испания), КСП (Канада), 
CEIF (Кипр), АНДИ (Колумбия), ВНО-НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама), КПП (Португа-
лия), КБП (Соединенное Королевство), МЕДЕФ (Франция): Да, но с учетом национального 
законодательства и юридической практики. Роль правительства состоит в обеспечении ясности 
и понимания законодательства, и мы призываем предпринять необходимые шаги по предостав-
лению точной и нужной информации всем заинтересованным сторонам. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), ЕФПС (Египет), КРК (Канада), КЛTM (Мавритания), ЮСAM (Мадагаскар), ФПН 
(Нидерланды), БКТ (Соединенное Королевство), ФДКТ (Франция), КОСАТУ (Южная Афри-
ка): Акт адресован, главным образом, компетентным представителям правительств, занимаю-
щимся проблемами регулирования вопросов труда, трудовым судам и органам, осуществляю-
щим посредничество и арбитраж. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Германия. Теоретически, безусловно, желательно предоставить руководство заинтересо-

ванным сторонам, но на основании общего определения понятия наемного работника, но с уче-
том разнообразия и гибкости форм трудовых отношений практически невозможно обеспечить 
руководство, действующее во всех случаях. Важнее, чтобы каждый работник мог рассчитывать 
на установление своего статуса соответствующей инстанцией (в частности, трудовыми суда-
ми), чье решение носило бы окончательный характер. 

Австралия. Правительство Австралии уже информирует работников о различиях, суще-
ствующих между трудовыми и договорными отношениями, а также о правах и обязанностях, 
вытекающих из этих двух типов отношений. Тем не менее, только соответствующие судебные 
органы и трибуналы могут разрешать данный вопрос. 

Индия. Достаточно имеющихся актов. 

США. СМДС: Поскольку данные положения не ограничивают сферу применения этого 
руководства лишь мошеннически скрытыми формами трудовых отношений, они выходят за 
рамки целесообразности. Более того, они предполагают, что стороны, оказывающие услуги и 
пользующиеся ими, хотят установить традиционное правоотношение работодатель/работник. 
Несмотря на это, возможно было бы уместным предоставить работодателям и работникам 
руководство в отношении международной практики по этому вопросу. 

Финляндия. EK: Следовало бы предоставить государствам возможность решать данный 
вопрос на национальном уровне. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Испания. Следует не столько обеспечить руководство, сколько создать правовой меха-

низм, обеспечивающий индивидуальное трудовое правоотношение, и препятствующий дейст-
виям на грани незаконной деятельности. 

Франция. ВКТ-ФО: Роль государственных служащих, занимающихся проблемами регу-
лирования вопросов труда и контролирующих деятельность трудовых судов, а поэтому и эф-
фективность их действий, является залогом успеха, и поэтому следует напомнить об этом, 
включив в акт ссылку на применимые в этом отношении конвенции.  
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В. 6 2) b) Следует ли в национальную политику включать, как минимум, следующие меры:
b) борьба со скрытыми формами трудовых отношений; 

Утвердительные ответы  
Правительства: 71. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, 
Доминика, Египет, Зимбабве, Индонезия, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Кана-
да, Катар, Кипр, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, 
Маврикий, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Респуб-
лика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Три-
нидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорва-
тия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); НКП (Бразилия); 
КВРП (Венгрия); КАСИФ (Гватемала); ДКП (Дания); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); 
ИКП (Испания); МООПК (Камерун); КСП (Канада); ФППК (Кипр); КРК (Китай); 
АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); АПЛ (Лесото); КЭА 
(Мозамбик); ВНО-НСВ (Нидерланды); КОНЕП (Панама); КПП (Португалия); НКП 
(Республика Молдова); АРС, АРКП (Словения); КБП (Соединенное Королевство); 
EКOT (Таиланд); ФРУ (Украина); МЕДЕФ (Франция); КПТ, КСПР (Чешская Респуб-
лика); КШП (Швейцария); КШП (Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка); БСА (Южная Афри-
ка); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония).  

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК 
(Канада); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мада-
гаскар); OTM (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Поль-
ша); ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Республика Корея); КСПРМ, КПРМ (Республика 
Молдова); ПТУФ (Румыния); ОСПС (Словения); БКТ (Соединенное Королевство); 
АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ 
(Украина); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКT, ВКТ-ФO (Франция); 
ЧМПП (Чешская Республика); ОШШ (Швейцария); ЦОПШ (Швеция); КТЦ, ЛСР, 
НКТ (Шри-Ланка); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 3. Австралия, Индия, Ирак. 

Организации работодателей: КНБП, ФПТО (Норвегия); СМДС (США); ECA 
(Тринидад и Тобаго); EK (Финляндия). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Алжир. Да, при условии, что будет определена такая политика и усилен государственный 

контроль во всех ситуациях, способствующих такого рода отношениям. 

Бельгия. Следовало бы сделать упор на роли, которую могут взять на себя органы инс-
пекции труда – не только как контрольный, но и как консультативный орган. 

Бенин. Поскольку они ведут к маргинализации работника и лишают его полагающейся 
ему защиты. 
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Венгрия. Этой цели служит определение критериев, характеризующих скрытые формы 
трудовых отношений, и их отличительные черты. 

Гватемала. Требуется принять срочные меры по выявлению скрытых форм трудовых 
отношений и борьбе с ними. 

Германия. Достаточно было бы обеспечить, чтобы определяющими являлись фактичес-
кие условия, в которых осуществляется профессиональная деятельность, а не форма договора, 
заключенного между сторонами, и чтобы любой работник мог по желанию обратиться в над-
лежащую независимую инстанцию в целях установления своего статуса. 

Гондурас. Рекомендация, которая должна быть посвящена скрытым формам трудовых 
отношений и необходимости предусмотра механизмов, гарантирующих сторонам такого инди-
видуального трудового правоотношения право на должную защиту, не затрагивая при этом 
законные коммерческие договоры и законный порядок заключения договоров. 

Египет. Это обеспечивается за счет постоянной инспекции на месте работы и проверок 
трудовых договоров, а также контроля за условиями труда на предприятиях, для того чтобы 
следить за соблюдением положений кодекса. 

Зимбабве. Да, чтобы обеспечить защиту работников. 

Индия. ЦИП: Это может осуществляться только при условии расширения определения 
понятия «работник» во всех секторах. В рамках неолиберального режима наблюдается тенден-
ция к сужению сферы применения данных определений во имя достижения большей «гиб-
кости» и ликвидации «жесткости». Две последние концепции обманчивы. 

Испания. ПКРК: Для этого следовало бы надлежащим образом регламентировать инди-
видуальное трудовое правоотношение и создать эффективную систему контроля и санкций, 
отведя компетентным органам, действующим в сфере труда, таким, как службы инспекции тру-
да, ключевую роль в выявлении мошеннически скрытых форм трудовых отношений. 

Италия. ВИКТ: Как правило, традиционно индивидуальное трудовое правоотношение 
подразумевает полный (или неполный) рабочий день и является бессрочным. Как только это 
правило будет установлено в письменном виде, все скрытые формы трудовых отношений дол-
жны считаться типовым индивидуальным правоотношением, причем с самого начала. 

Канада. КСП: Да, при условии, что будет дано определение «скрытым формам занятос-
ти». Если это определение влечет за собой вмешательство в законные коммерческие отноше-
ния (или их дискредитацию), мы возражаем. Если же оно ведет к признанию недопустимости 
любых махинаций, мы согласны. 

Катар. Скрытые формы индивидуального трудового правоотношения подрывают нацио-
нальную экономику, в частности в том, что касается пенсионного и социального обеспечения, а 
также систему подлежащих выплате налогов. 

Китай. Следовало бы ясно предусмотреть привлечение к правовой ответственности ра-
ботодателя, уклоняющегося от исполнения своих обязательств согласно трудовому законо-
дательству. 

Колумбия. АНДИ: Да, в том плане, что скрытые формы трудовых отношений проти-
воречат закону. 

Коста-Рика. ОПАЧП. Нужно действовать в рамках закона и при необходимости прибе-
гать к механизмам подачи исков. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Следует поощрять прозрачность и гарантировать соблюдение 
закона. 
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Кувейт. Нужно бороться со скрытыми формами трудовых отношений, если они подра-
зумевают условия подчинения, наносящие вред работникам. 

Лесото. AПЛ: В этом заключается основная цель предлагаемого акта. 

Ливан. Полностью побороть скрытые формы трудовых отношений, возможно, не удаст-
ся, и поэтому нужно, по мере необходимости, пересматривать данную политику. 

Маврикий. Да, чтобы признать наличие скрытых форм трудовых отношений и позволить 
государствам-членам определить политику борьбы с такой практикой. 

Марокко. Индивидуальное трудовое правоотношение должно быть четко установлено в 
национальном законодательстве. 

Мексика. Да, поскольку прибегая к такой практике, некоторые пытаются замаскировать 
трудовые отношения. Чаще всего предпринимаются попытки выдать такие отношения за отно-
шения иного рода: гражданские, коммерческие, сотрудничество, семейные отношения и т.д. 

Мозамбик. Сложно разрешать споры между сторонами, когда их индивидуальное трудо-
вое правоотношение принимает скрытую форму. 

Нидерланды. ФПН: Национальная политика должна включать меры либо по борьбе со 
скрытыми формами трудовых отношений, либо по контролю за ними посредством расширения 
сферы применения части трудового законодательства и включения в нее иных правоотноше-
ний, соответствующих перечисленным фактическим критериям, или же путем предусмотрения 
в трудовом законодательстве неопровержимых косвенных доказательств наличия индивиду-
ального трудового правоотношения (основанных на данных критериях). 

Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку скрытые формы трудовых отношений по-
сягают на права работников: ведь в этом случае не заключаются трудовые договоры в должной 
форме. 

Португалия. Защита работников может быть эффективной лишь в той мере, в которой 
применяется комплекс норм, регулирующих индивидуальное трудовое правоотношение. Рабо-
тодатель, прибегающий к скрытым формам трудовых отношений, осложняет положение работ-
ника и наказывает работодателей, соблюдающих закон. 

Республика Корея. ККП и ФКП: Невозможно защитить работников, допуская, что трудо-
вые отношения по-прежнему выдаются за отношения, поддерживаемые на основе гражданско-
го или коммерческого права. В случае признания факта существования индивидуального тру-
дового правоотношения следовало бы принимать меры по восстановлению работников в их 
правах (автоматическое признание индивидуального трудового правоотношения) и по привле-
чению к ответственности (или наказанию) работодателей, сознательно пытавшихся лишить ра-
ботников их прав. 

Сальвадор. Да, поскольку это один из аспектов, над которым необходимо вести усилен-
ную работу, чтобы гарантировать работникам максимальную защиту в плане трудовых отно-
шений. 

Тунис. Это можно было бы осуществить путем установления критериев, позволяющих 
определить индивидуальное трудовое правоотношение и тем самым проблему интерпретации, 
которая могла бы повредить одной из сторон. 

Украина. ФПУ: Национальная политика должна быть направлена на борьбу со скрытыми 
формами трудовых отношений. 

Филиппины. Положение такого рода важно с точки зрения работников, стремящихся, 
чтобы предприятия были обязаны нанимать большую часть персонала на постоянной основе. 
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Чешская Республика. КСПР: При условии, что этому термину будет дано определение. 

Шри-Ланка. Да, но договорные обязательства следует выполнять и чтить. 
ЛСР: Опять-таки, это может быть осуществлено лишь благодаря букве закона после 

определения национальной политики. 

Эритрея. Сокрытие индивидуального трудового правоотношения – один из способов, к 
которым прибегают работодатели, чтобы уклониться от своих обязательств перед работника-
ми. Поэтому нужно, чтобы национальная политика должным образом учла данную проблему. 

Южная Африка. Любую форму трудовых отношений, прямо или косвенно ставящую под 
угрозу защиту работников или позволяющую отступить от правил в данном вопросе, следует 
рассматривать как посягательство на право работников на предоставление им защиты и, соот-
ветственно, следует вести с ней борьбу.  

БСА: Государства-члены должны обладать полной свободой действий, чтобы вести 
борьбу с некоторыми методами, используемыми для сокрытия индивидуального трудового 
правоотношения. Однако ни в коем случае нельзя препятствовать заключению законного дого-
вора между работниками и работодателями, если такое соглашение удовлетворяет обе сторо-
ны. Политика на рынке труда должна допускать определенную гибкость в отношении соглаше-
ний, позволяющую осуществлять адаптацию к требованиям и быстрым изменениям, типичным 
для сегодняшней сферы занятости. Важно, чтобы эта гибкость уравновешивалась надлежащи-
ми защитными мерами в пользу уязвимых работников. 

Япония. В случае скрытых форм трудовых отношений к работодателю должны быть при-
менены санкции за нарушение трудового законодательства; таким образом можно было бы за-
щитить работника. 

ФЯП: Но наказание в случае скрытых форм трудовых отношений должно налагаться в 
рамках закона и нормативно-правовых актов о защите работников. Кроме того, уголовные сан-
кции в случае указанных нарушений должны применяться как можно реже. 

ГСПЯ-РЕНГО: Чтобы гарантировать применение для работников надлежащих законов и 
программ социального обеспечения, национальная политика должна определить критерии ус-
тановления трудовых отношений и расширить сферу их применения в рамках таких законов и 
программ. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), EФПС (Египет), КРК (Канада), КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), БКТ 
(Соединенное Королевство), ФДКТ (Франция), ОШП (Швейцария), КОСАТУ (Южная Афри-
ка): Необходимо, чтобы национальная политика также обеспечивала руководство в отношении 
способа адаптации и расширения сферы применения индивидуального трудового правоотно-
шения, чтобы обеспечить всем зависимым (наемным) работникам защиту посредством трудо-
вого законодательства и социального обеспечения. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Закон о реформе трудовых отношений содержит положения о борьбе с «мо-

шенническими» соглашениями. Полномочным инспекторам поручается обеспечить соблюде-
ние работодателем обязательств в отношении прав работников. Кроме того, работники могут 
требовать материального возмещения за невыплаченные причитающиеся им суммы в случае, 
если они получили работу на условиях «мошеннического» соглашения. Правительство Австра-
лии считает, что нет смысла повторять эти положения в предлагаемой национальной политике. 

Индия. Учитывая гибкое развитие индивидуального трудового правоотношения, нам сле-
довало бы периодически пересматривать данный вопрос. 
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Ирак. Необходимо привести правовые решения в соответствие с конкретными ситуа-
циями. 

США. СМДС: В силу отсутствия четкого и недвусмысленного определения того, что 
понимается под термином «скрытые формы», то есть такого определения, которое подразу-
мевает лишь незаконные скрытые формы трудовых отношений, значение термина и сфера при-
менения Рекомендации выйдут за рамки того, что уже было согласовано сторонами, поскольку 
данный термин основывается на вопросах, вытекающих из трехсторонних трудовых отно-
шений. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Целью национальной политики должно быть не иско-
ренение скрытых формы трудовых отношений, а их выявление в меняющемся мире труда. 

 

В. 6 2) с) Следует ли в национальную политику включать, как минимум, следующие 
меры: 
c) установление четких правил, регулирующих ситуации, когда наемные 

работники какого-либо лица («услугодателя») работают на другое лицо 
(«услугопользователя»); 

Утвердительные ответы 
Правительства: 58. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Доминика, Еги-
пет, Зимбабве, Индонезия, Исландия, Испания, Камерун, Канада, Катар, Китай, Коста-
Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Марокко, Маврикий, Мексика, Мозамбик, Нидерланды, 
Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Португалия, Румыния, Сальвадор, Саудовс-
кая Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Слове-
ния, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Шри-
Ланка, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
КАСИФ (Гватемала); МООПК (Камерун); КРК (Китай); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ 
(Кот-д’Ивуар); АПЛ (Лесото); АРКП, АРС (Словения); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП 
(Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); МЕДЕФ (Франция); КПТ, КСПР (Чешская Рес-
публика); КШП (Швеция); БСА (Южная Африка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК (Канада); ВКФП (Китай); КСПЛ (Литва); 
КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мадагаскар); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); 
Солидарность (Польша); ВСТ (Португалия); ККП, ФКП (Республика Корея); ПТУФ 
(Румыния); ОСПС (Словения); БКТ (Соединенное Королевство); АФТ-КПП (США); 
НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); АКАВА, 
ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Рес-
публика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ (Швеция); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); 
КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 12. Австралия, Венгрия, Италия, Кипр, Кирибати, Литва, 

Мозамбик, Нигер, Панама, Республика Молдова, Фиджи, Эритрея. 
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Организации работодателей: НКП (Бразилия); КВРП (Венгрия); ДКП (Дания); 
КСП (Канада); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); ИКП (Испания); ИБЕК (Ирландия); 
ИСР (Индия); КЭА (Мозамбик); ВНО-НСВ (Нидерланды); КОНЕП (Панама); КПП 
(Португалия); НКП (Республика Молдова); КБП (Соединенное Королевство); СМДС 
(США); EK (Финляндия); КШП (Швейцария); ФПЦ (Шри-Ланка), ФПЯ (Ямайка); 
ФЯП (Япония). 

Организации работников: БМС, ЦИП (Индия); АСИ (Исландия); ВИКТ (Ита-
лия); ФТЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мадагаскар); OTM (Мозамбик); 
ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); ВСТ (Португалия); 
КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Другие ответы 
Правительства: 5. Дания, Индия, Ирак, Литва, Норвегия. 

Организации работодателей: ВСП (Исландия); КНБП, ФПТО (Норвегия); 
ОПАЧП (Коста-Рика).  

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австрия. Нужно постараться яснее сформулировать правила по примеру австрийского 

закона о предоставлении рабочей силы (AÜG), в котором закреплены права и обязанности всех 
сторон таких трехсторонних отношений, следя за тем, чтобы предоставленные работники име-
ли равные с постоянным персоналом предприятия-услугопользователя права, чтобы при этом 
не страдали интересы ни тех, ни других лиц, выполняющих, как правило, аналогичную работу. 
Согласно AÜG, услугопользователь является гарантом выплаты всех компенсаций, полагаю-
щихся передаваемым ему наемным работникам за время их работы на его предприятии, а так-
же соответствующих взносов в систему социального обеспечения, доли работодателя и взносов 
в фонд заработной платы. Если установлено, что им уже выполнены обязательства по отноше-
нию к предприятию, предоставляющему наемных работников, он должен предоставить лишь 
обратное поручительство. 

Бангладеш. БEA: Следовало бы избегать любого вмешательства в коммерческие согла-
шения между услугодателем и услугопользователем, а также наложения на услугопользователя 
обязательств, вытекающих из трудового правоотношения, таким образом вменяя ему в обязан-
ность то, что должно обеспечиваться работодателем-услугодателем. 

Барбадос. Правила должны предусматривать обязанность четкого разъяснения того, кто 
дает указания работнику, и кто выплачивает ему вознаграждение.  

СТБ: Нужно задействовать все меры, позволяющие разъяснить характер правоотноше-
ния. 

Бельгия. Следует четко различать ситуации, в которых работники услугодателя находят-
ся в подчинении «услугопользователя», и обычный субподряд, исключающий какого-либо 
рода связь между работником и «услугопользователем» и сохраняющий отношения подчине-
ния за работодателем (в данном случае «услугодателем»). Последующие ответы касаются толь-
ко случаев передачи прав. 

Бенин. Эти правила должны позволять однозначно устанавливать стороны индивидуаль-
ного трудового правоотношения и предотвращать недоразумения. 

Венгрия. НФРС: Венгерское законодательство признает передачу работников в распоря-
жение другого лица и иные формы перевода наемного работника от работодателя-услугодателя 
к работодателю-услугопользователю, например откомандирование, и ситуации, в которых ра-
ботодатель-услугодатель временно не может обеспечить работу наемным работникам. Акт 
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МОТ должен упоминать и такие случаи, подтверждая, что основополагающие права работника, 
работающего на работодателя-услугодателя, не должны наносить ущерба работодателю-услу-
гопользователю.  

Гватемала. Чтобы не мириться со скрытыми формами трудовых отношений. 

Германия. Нужно, чтобы трехсторонние отношения стали темой особого акта, посвя-
щенного исключительно специфике таких отношений. 

Гондурас. Это позволит работникам выявить, кто является их работодателем, установить 
свои права и тех, кто несет ответственность за их соблюдение. 

Египет. По крайней мере, в Египте такой системы нет. Трудовой кодекс запрещает найм 
работников при посредничестве мастера или предпринимателя, предоставляющего услуги 
работников («услугодателя»). 

Зимбабве. Работник имеет право знать, кто является работодателем и каковы обязатель-
ства последнего по отношению к нему. 

Индонезия. При подготовке трудового соглашения стороны должны ясно понимать ха-
рактер своих взаимных прав и обязанностей. 

Исландия. При наличии индивидуального трудового правоотношения применяются дей-
ствующие в сфере трудовых норм правила. 

Испания. Если упоминается деятельность предприятий со временной занятостью. Нали-
чие четкого законодательства должно быть предварительным условием. 

ПКРК: Передача работников должна запрещаться или разрешаться только в оговоренных 
случаях. Хотя при определенных типах трудовых отношений, например, договоров и субпод-
ряда, легко прибегнуть к нелегальной передаче работников, когда речь идет о договоре о пре-
доставлении услуг внутри головного, или нанимающего предприятия, сложно установить раз-
личия между простым предоставлением работни-ков и приносящей доход незаконной децент-
рализацией на основе присущих каждому случаю элементов. Это касается не только родствен-
ных предприятий, не имеющих ни имущества, ни явной производственной структуры, но и 
отношений между двумя реальными предприятиями. В Испании это разрешается только агент-
ствам по временному трудоустройству. 

Италия. ВИКТ: Следовало бы также провести четкие различия между временной заня-
тостью и иными формами коммерческих отношений между работодателями, т. е. субподрядом. 

Канада: В случае разногласий между сторонами споры должны разрешаться только в 
соответствующих судебных инстанциях. Соответствующее решение или постановление такой 
инстанции должно основываться на национальных законодательстве и практике, а также на 
элементах, соответствующих специфике каждого случая. 

Катар. Чтобы гарантировать справедливость и воспрепятствовать уклонению от требо-
ваний трудового законодательства. 

Китай. Следовало бы обязательно предусмотреть меры в отношении наемных работни-
ков отдельных лиц. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Так, следует предотвращать конфликты и разъяснять отношения 
между сторонами. 

Кувейт. Трудовое законодательство каждой страны отражает специфику страны. 

Лесото. АПЛ: Мы согласны, если четко устанавливается, что это не составляет угрозы 
для коммерческих отношений. Нельзя ограничиться тем, что работодатель не может быть 
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скрытым; непременно следует изучить факты и ситуации с учетом национальных законода-
тельства и практики. 

Ливан. Четкие правила позволят установить лицо, которое должно обеспечивать защиту 
и нести за это ответственность. 

Маврикий. Для разъяснения трудовых отношений в случае трехсторонних отношений и 
предоставления работникам более широкой защиты. 

Марокко. Такая ситуация должна быть учтена в национальном законодательстве. 

Мексика. Следовало бы включить четкие нормы, позволяющие регулировать такого рода 
ситуации. 

Мозамбик. Четкие нормы всегда являются желательными и разумными, поскольку они 
сокращают риск возникновения конфликтов.  

Непал. ВФПН: Необходимо упомянуть положение работников, которые по характеру вы-
полняемой работы трудятся в интересах лица, не являющегося их работодателем. 

Перу. Для обеспечения правовой безопасности работников и работодателей и лучшего 
контроля со стороны государства во избежание использования мнимого труда на условиях 
подряда. 

Португалия. Независимо от того, идет ли речь о передаче работников в рамках времен-
ной занятости или о наемных работниках какого-либо работодателя, распространение таких 
форм труда оправдывает уделение особого внимания данному вопросу. 

ВСT: В Португалии имеются особые законодательные положения по данному вопросу. 

Республика Корея. ККП, ФКП: Под услугодателем подразумеваются все те, кто предос-
тавляет наемных работников (агентства по временному трудоустройству, субподрядчики-услу-
годатели, субподрядчики), а под услугопользователем – предприятие, пользующееся трудом 
(услугами) или нанимающее субподрядчика или услугодателя. В такого рода случаях защита 
работников может быть ослаблена в результате невыполнения обязательств работодателем. 
Поэтому следует установить четкие правила, касающиеся ответственности работодателя по 
отношению к услугопользователю. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Правила должны быть четкими, но вместе с тем предус-
матривать и возможность изменений. 

Тунис. Это позволило бы прояснить подобные ситуации и тем самым облегчило бы уста-
новление прав и обязанностей сторон индивидуального трудового правоотношения. 

Украина. ФРУ: На сегодняшний день существует проблема в том, что действительно не 
понятно, что за характер отношений возникает при работе одних работников работодателя на 
работе у другого работодателя. Иногда возникают неразрешимые ситуации по поводу взаимо-
отношения работников одного работодателя с другим работодателем в сфере трудовых отно-
шений и социального обеспечения. 

ФПУ: Необходимо для определенных трудовых отношений для наемных работников при 
заключении трудовых договоров. 

Филиппины. Национальная политика также должна предусматривать меры по установле-
нию правил определения сферы индивидуального трудового правоотношения, особенно в слу-
чае трехсторонних трудовых отношений. В частности, Департаментом было принято решение 
по усилению поправок, касающихся предприятий, не производящих набора на временную ра-
боту. 
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Финляндия. Однако разработка такого положения будет сложна с точки зрения норматив-
ных актов Европейского союза. В любом случае, подобное положение должно учитывать наци-
ональную практику. 

ЦОПФ, СТТК и АКАВА: Работникам вменяется в обязанность исполнение указаний, на-
пример в том, что касается места работы. 

Франция. Такие ситуации сложны; они сопряжены с вопросами правовых гарантий для 
работодателей и защиты работников. 

ВКТ-ФО: Важно возложить ответственность на лицо, которое действительно дает распо-
ряжение (пользователь), но при этом не снимать ответственности и с посредников. 

МЕДЕФ: Следя при этом за тем, чтобы не навязывалось индивидуальное трудовое пра-
воотношение с услугопользователем при наличии такового с услугодателем. 

Хорватия. Следует избегать вмешательства в коммерческие соглашения, включающие 
услугодателя и услугопользователя, и наложения на услугопользователя обязательств, вытека-
ющих из трудовых отношений и вменяющих ему в обязанность то, что относится к обязатель-
ствам работодателя-услугодателя. 

Чешская Республика. ЧМПП: Мы поддерживаем данное предложение, так как оно помо-
жет уточнить положения Конвенции МОТ 181. 

Швейцария. ОШП: Границы ответственности «услугопользователя» и «услугодателя» 
должны устанавливаться на основе прозрачности, и о них должны знать заинтересованные ра-
ботники. Работник должен иметь возможность ознакомиться со своими правами, узнать, кто 
отвечает за их осуществление, и, следовательно, куда он может обратиться в случае их несоб-
людения. 

Шри-Ланка. ЛСР: Эти правила должны фигурировать в законодательных положениях 
или формулироваться на основе судебной практики. 

НКТ: По ланкийскому законодательству, предприятие-услугопользователь должно обес-
печить минимальную заработную плату, если услугодатель уклоняется от своих обязанностей. 

Южная Африка. Работники должны знать, кто является их работодателем и кто отвечает 
за их защиту. Нужно, чтобы данный акт устранил практически все имеющиеся лазейки в облас-
ти трудовых отношений, часто используемые работодателями для уклонения от ответственнос-
ти в вопросе защиты работников. 

БСА: Тем не менее,  возможно, определить «четкие правила» на международном уровне 
не удастся. 

Япония. Когда наемные работники «услугодателя» работают на «услугопользователя», 
случается, что не обеспечивается их надлежащая защита, как, например, при эксплуатации 
наемных работников посредниками и в условиях принудительного труда. Важно, чтобы в каж-
дой стране велась национальная политика, определяющая и применяющая четкие правила в 
любой ситуации. 

ГСПЯ-РЕНГО: С целью искоренения принудительного труда и эксплуатации работников 
посредниками в Японии запрещена передача работников, хотя подобная практика и продолжа-
ется под прикрытием соглашений об услугах и подрядных работ. Для исправления положения 
нужно установить четкие правила в защиту рабочих мест, и предоставить работникам надлежа-
щие условия труда. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар): Используемые термины «услугодатель» и «услу-
гопользователь» неуместны. Следует оставить определение полностью, а не использовать тер-
мины, не являющиеся сами по себе юридическими. 
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Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Бразилия. НКП: К индивидуальному трудовому правоотношению должно применяться 

действующее законодательство в зависимости от национальной специфики. См. ответ на воп-
рос 3 2).  

Венгрия. Хотя Трудовой кодекс Венгрии регламентирует деятельность агентств времен-
ной занятости и содержит особый раздел о нетипичных правовых отношениях, а также о дея-
тельности частных агентств занятости, если МОТ намерена принять норму в отношении таких 
агентств, эта норма должна фигурировать в отдельном и независимом акте в силу важности 
данного вопроса.  

Дания. ДКП: Это должно определяться в зависимости от национального законодатель-
ства и правовой практики. Данная формулировка слишком узка, чтобы удовлетворить всех. 

Кипр. Очень трудно установить «четкие правила», поскольку любая ситуация имеет свою 
специфику. Следовательно, лучше предоставить регламентирование данного вопроса каждому 
государству. Следует отметить, что эти вопросы можно было бы рассмотреть в части, посвя-
щенной установлению наличия трудовых отношений, в которой можно было бы привести об-
щие правила в отношении личности работодателя. 

Соединенное Королевство. КБП: Это утопия. Как будет обстоять дело с коммерческими 
факторами? 

США. СМДС: Мысль о создании национальной системы с четкими правилами определе-
ния, работают ли наемные работники одного лица в интересах другого, выходит за рамки 
формулировки пункта 25, согласно которому Рекомендация должна быть гибкой. 

Фиджи. Актом должны устанавливаться четкие различия в этих областях. 

Финляндия. EK: Это заставляет напомнить о проекте директивы Европейской комиссии 
об агентствах по обеспечению временной занятости. Было бы невозможно добиться гармониза-
ции на уровне МОТ. 

Швейцария. КШП: Вопросы с i) по iii), заданные в случае положительного ответа, на ко-
торые также следует ответить отрицательно, демонстрируют, насколько сложно провести чет-
кие и ясные границы данного вопроса. 

Шри-Ланка. ФПЦ: Правила нормативного характера излишни. Нужны лишь ориентиро-
вочные рекомендации.  

Эритрея. Если в отношении данного аспекта будут приняты четкие правила, это может 
привести к ущемлению свободы договаривающихся сторон. Поэтому законы должны служить 
лишь в качестве общего и не единственно возможного ориентира. 

Ямайка. ФПЯ: Установление четких правил в отношении ситуаций, при которых наем-
ные работники одного лица работают в интересах другого лица, может и, по сути, грозит на-
нести ущерб коммерческим договоренностям и соглашениям. Мы отдаем себе отчет в том, что 
в рамках трудовых отношений стороны руководствуются трудовыми нормами. Поэтому наме-
рение установить четкие правила чревато негативными последствиями.  

Япония. ФЯП: Мы опасаемся, что обязанности работодателя будут возложены на плечи 
услугопользователя, даже при отсутствии трудовых отношений между наемными работниками 
услугодателя и услугопользователем. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: ПТПБ (Болгария), 
КСП (Канада), АНДИ (Колумбия), ФППК (Кипр), ИКП (Испания), ИБЕК (Ирландия), КОНЕП 
(Панама), ВНО-НСВ (Нидерланды), КПП (Португалия): Индивидуальное трудовое правоотно-
шение должно подчиняться действующим законодательным актам в области трудовых норм. 
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Необходимо избегать любого вмешательства в коммерческие соглашения между услугодате-
лем и услугопользователем и следить за тем, чтобы обязанности, вытекающие из индивиду-
ального трудового правоотношения, не возлагались на услугопользователя, что равнозначно 
обязанностям работодателя-услугодателя. КСП (Канада) добавил: Нам не следовало бы пугать 
субподрядными работами или иными законными формами организации труда. Вмешательство 
в заключенные на законной основе коммерческие соглашения добавит неуверенности и усугу-
бит жесткость на рынке труда. Это отпугнет инвесторов и станет препятствием для новшеств. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Дания. По оценкам правительства, в акте не следовало бы рассматривать вопрос о пред-

приятиях сферы обслуживания и агентствах временной занятости. Следует освежить в памяти 
ход обсуждения и заключения сессии Международной конференции труда 2003 года. 

Коста-Рика. ОПАЧП: В качестве нормативных рамок следует использовать то, что пре-
валирует. 

 

В. 6 2) c) i) Следует ли в: национальную политику включать, как минимум, следующие 
меры: 
c) установление четких правил, регулирующих ситуации, когда наемные 

работники какого-либо лица («услугодателя») работают на другое лицо 
(«услугопользователя»); 
Если да (на вопрос 6 c),1 то должны ли такие правила касаться таких 
вопросов, как: 
i) кто является работодателем; 

Бенин. Это позволит устранить любого рода двусмысленность, в первую очередь, в воп-
росе о трехсторонних трудовых отношениях. 

Гватемала. Так же как и те, кто вмешивается в представительство последнего и их сов-
местная ответственность. 

КАСИФ: Нет. Обобщение может породить больше проблем, чем решений; все случаи 
должны устанавливаться на основе фактов, передаваемых органам правосудия.  

Гондурас. Да, поскольку работник, оказавшийся стороной скрытой формы индивидуаль-
ного трудового правоотношения, мог бы точно определить, кто является его работодателем, и к 
кому он должен обращаться, чтобы добиваться осуществления своих прав как работника. В 
этом плане данные работники получили бы ту же степень защиты, которая традиционно пре-
доставляется по закону работающим на основании только двустороннего индивидуального 
трудового правоотношения.  

Дания. ДКП: Нет. Эти вопросы (i)-iii)) касаются не «четких правил, регулирующих 
ситуации», а лишь трудовых отношений, факт которых установлен. 

Египет. Выявление работодателя облегчает гарантию соблюдения прав работников и 
определяет лицо, ответственное за обеспечение таких гарантий. 

Зимбабве. Именно так, чтобы работодатель знал, с кем вести переговоры. 

                  
1 Хотя вопросы i), ii) и iii) адресуются только давшим утвердительный ответ на вопрос 6 c), здесь при-
водятся также комментарии, представленные теми, кто, дав иной ответ на данный вопрос, все же пожелал 
высказаться по одному или нескольким вопросам. 
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Индия. ЦИП: Установление одного или нескольких работодателей должно зависеть от 
того, известны ли конечные пользователи или те, кто получает выгоду от труда работника, в 
том числе основной работодатель и посредники (субподрядчик или поставщик рабочей силы). 
Ответственность работодателя может быть поделена между основным работодателем и пос-
редниками (субподрядчиком или поставщиком рабочей силы), при этом следовало бы, чтобы 
основной работодатель нес основную ответственность в случае уклонения посредников от 
своих обязательств.  

Испания. Очевидно, что работодатель является важнейшим элементом индивидуального 
трудового правоотношения. Если он не установлен, то фактически нельзя говорить ни о каких 
правовых отношениях. 

ПКРК: В целях правовых гарантий нужно знать, кто несет ответственность перед работ-
никами. 

Италия. ВИКТ: Также следовало бы установить общие обязательства основного работо-
дателя в случае, если другие заинтересованные предприятия уклоняются от своих обяза-
тельств. 

Канада: Политика должна задавать ориентиры, но решения по фактам правонарушений 
должны выноситься соответствующей судебной инстанцией. 

Катар. Цель состоит в установлении того, кто несет материальную ответственность в 
плане трудовых отношений и выплачивает в фонд социального обеспечения. 

Китай. Услугодатель является работодателем. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Излишне, ведь речь идет о признанном правоотношении. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Предотвращение конфликтов и разъяснение характера отношений 
между сторонами. 

Кувейт. Поскольку в случае конфликта правосудие должно будет установить характер 
отношений и стороны конфликта. Работодателем является любое физическое или юридическое 
лицо, профессионально занимающееся наймом работников с выплатой им заработной платы. 

Ливан. Поскольку в трехсторонних отношениях служба, осуществляющая руководство и 
контроль над работником, отличается от службы, вовлеченной в договорные отношения и обя-
зующейся предоставить ему льготы. 

Маврикий. Чтобы определить ответственность субподрядчика и основного работодателя 
в трехсторонних трудовых отношениях. 

Марокко. Обязанности работодателя и наемного работника должны быть закреплены в 
законодательстве. 

Мексика. Необходимо, чтобы работник знал, кто является его работодателем. Законода-
тельством Мексики определено, кто является работодателем. 

Мозамбик. Важно, чтобы каждый работник знал своего работодателя, то есть ответст-
венного, непосредственно вовлеченного в трудовые отношения с юридической точки зрения. 

Непал. ВФПН: Порой бывает сложно установить личность работодателя. В этом случае 
группа работников или их профсоюз должны действовать коллективно и сотрудничать с орга-
низацией, представляющей работодателя, или любой иной заинтересованной общественной ор-
ганизацией, в целях своей защиты и получения льгот. 

Перу. Это важно ввиду специфики «трехсторонних» отношений. 
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Португалия. По сути, установление личности работодателя является непреложным усло-
вием любого индивидуального трудового правоотношения, в том числе и в случае, когда рабо-
та предлагается лицу, не являющемуся работодателем. Именно поэтому в Португалии инди-
видуальное трудовое правоотношение при временной занятости требует письменного соглаше-
ния, как и случаи передачи работника одного предприятия другому, которые должны быть 
письменно зафиксированы цедентом (отчуждателем) и цессионарием и одобрены работником. 

КПП: Нет, эти правила должны устанавливаться законодательством и правовой практи-
кой государств-членов. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Либо речь идет о трехстороннем индивидуальном трудо-
вом правоотношении, заключенном с целью избежания обязанностей работодателя, и тогда в 
качестве работодателя должно быть признано физическое или юридическое лицо, являющееся 
фактическим пользователем, либо же это фактическое трехстороннее индивидуальное трудо-
вое правоотношение, при котором законодательный акт должен определять совместную ответ-
ственность работодателя, проявляющего солидарность, на основе коллективной или конкрет-
ной индивидуальной ответственности. 

США. СМДС: Нет. Вопрос предполагает, что Рекомендация должна основываться на 
определении сути трудовых отношений, что не соответствует тому, о чем была достигнута 
договоренность, и исключать великое множество других видов отношений, предоставляющих 
работникам возможности вне индивидуального трудового правоотношения. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Нужно, чтобы определения учитывали национальные 
реалии. 

Тунис. Это позволило бы устранить законодательные и традиционно сложившиеся про-
белы в вопросах ответственности сторон и избежать проблем толкования правового статуса 
каждой стороны. 

Украина. ФРУ: Определение «работодатель» даст возможность выяснить, кто действи-
тельно должен обеспечивать надлежащие условия труда для работника. 

ФПУ: Безусловно, одной из сторон трудового договора должен быть конкретный рабо-
тодатель. 

Филиппины. При установлении личности работодателя правила непосредственно распро-
страняются на вопрос о том, кто несет совместные и раздельные обязательства, налагаемые на 
работодателя. Следовательно, наилучшая гарантия состоит в том, чтобы правила четко уста-
навливали совместную и раздельную ответственность работодателя и его обязательства. 

Хорватия. Нет. Возможны только две ситуации: или отношение признано, или же име-
ется правонарушение, решение по которому должно приниматься судом на основе фактов и 
принятой на национальном уровне практики судопроизводства. 

Шри-Ланка. Учитывая различные определения термина «работодатель» в зависимости от 
страны, национальная политика должна включать определения, соответствующие ситуации в 
стране. 

Южная Африка. Во избежание или с целью преодоления любой неоднозначности. Для 
достижения поставленной цели правила должны быть четко сформулированными. Чтобы пра-
вила последовательно применялись, следует добиться их единого толкования. 

БСА: Чтобы можно было учесть возможные различия национальных законов и политики, 
следует использовать общеупотребительную терминологию. 

Япония. В ситуациях, подобных той, которая упоминается в подпункте c), возможно, что 
в случае если работодатель не принимает на себя ответственность, защита работников не 
гарантируется. Поэтому важно, чтобы в национальной политике каждой страны разъяснялось, 
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кто является работодателем. В Японии услугодатель не может нанимать работника на условиях 
временной занятости, не являясь при этом работодателем. 

ГСПЯ-РЕНГО: Во избежание ситуаций, когда работники остаются без защиты, нужно, 
чтобы национальная политика четко определяла, кто является работодателем. В Японии также 
принята практика, причисляемая категории «деятельность по поставке рабочей силы» и учтен-
ная в законодательстве, в силу чего необходимо разъяснить, кто фактически является работо-
дателем. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар): Это определение должно быть максимально широ-
ким и отвлеченным от конкретной политической системы. Оно должно быть универсальным и 
охватывать все политические системы, даже те, в которых государство официально считается 
единственным работодателем. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: БЕА (Бангладеш), 
ПТПБ и БПА (Болгария), КСП (Канада), ФППК (Кипр), АНДИ (Колумбия), ИКП (Испания), 
ИБЕК (Ирландия), ВНО-НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама), МЕДЕФ (Франция): Нет. Или 
признается факт существования правоотношения, или же правонарушения, которое должно 
рассматриваться в суде на основе фактов и принятой в стране судебной практики. Без работо-
дателей не может быть и трудовых отношений. 

 

В. 6 2) c) ii) Следует ли в: национальную политику включать, как минимум, следующие 
меры: 
c) установление четких правил, регулирующих ситуации, когда наемные 

работники какого-либо лица («услугодателя») работают на другое лицо 
(«услугопользователя»); 
Если да (на вопрос 6 c),2 то должны ли такие правила касаться таких 
вопросов, как: 
ii) обеспечиваемые условия труда, включая вознаграждение, принимая 

во внимание принципы равенства возможностей и обращения; 

Бенин. Этот вопрос заслуживает рассмотрения, причем особое внимание следует уделить 
неполной занятости. 

Гватемала. Это позволит установить предлагающее свои услуги лицо, избежать скрытых 
форм трудовых отношений и усовершенствовать законодательство с точки зрения таких приз-
наков, как  пол, этническая принадлежность и возраст.  

Германия. Было бы желательно добавить, что в этом случае также следует соблюдать 
трудовое законодательство. Передаваемые работники являются такими же наемными работни-
ками как и те, кто работает в интересах третьего лица (услугопользователя). 

Египет. Внесение ясности в условия труда способствует разъяснению контрактных отно-
шений. Вместе с тем, это облегчает установление прав и обязанностей и обеспечивает равен-
ство и справедливость. 

Зимбабве. Это оказывает серьезное влияние на трудовые отношения. 

                  
2 Хотя вопросы i), ii) и iii) адресуются только давшим утвердительный ответ на вопрос 6 c), здесь при-
водятся также комментарии, представленные теми, кто, дав иной ответ на данный вопрос, все же пожелал 
высказаться по одному или нескольким вопросам. 
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Индонезия. Чтобы подтвердить отсутствие дискриминации в сфере труда и занятий на 
основании действующей политики по вопросам заработной платы и гарантировать равенство 
возможностей на рабочем месте.  

Испания. Условия труда (продолжительность, рабочий день, график работы, рабочее 
место, производственные обязательства, режим отпусков, праздники, разрешения и стимулы, а 
также заработная плата) составляют основополагающие элементы соглашения. 

ПКРК: В Испании регламентируются условия труда и права работников, нанимаемых 
агентствами временной занятости. 

Италия. ВИКТ: Следовало бы, в частности, вновь подтвердить, что индивидуальное тру-
довое правоотношение является недействительным, если его единственный аспект строится на 
социальном демпинге, невзирая на коллективные соглашения. 

Канада: Нет. Трудно определить все возможные варианты условий труда. Это чревато 
либо чрезмерной регламентированностью, либо неполнотой. 

КСП: Нет. Это зависит от других процедур (договоры, коллективные переговоры), а не от 
установления личности работодателя. Желание предписать одинаковые условия для различных 
механизмов занятости означает незнание причин, в силу которых сторонами выбираются иные 
механизмы; коммерческим отношениям будут навязаны концепции, лишенные логики и прак-
тического смысла. Власти должны уважать право сторон договариваться о надлежащих усло-
виях. 

Катар. Во многих странах на работодателя налагается обязательство разъяснить работ-
никам условия труда и его требования. 

Китай. Наемные работники одного лица и другие наемные работники услугопользова-
теля должны пользоваться одинаковым обращением. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Нет. Соблюдение условий труда относится к компетенции органов 
инспекции труда. 

Кувейт. Нет, так как данный вопрос должен регулироваться посредством трудового до-
говора и коллективных переговоров. Последние определяют вопросы, по которым в разных 
странах имеются различия, в зависимости от ситуации. 

Ливан. Договор должен связывать наемного работника и поставщика услуг; он заключа-
ется в соответствии с действующими законами и актами. 

Маврикий. Чтобы кодифицировать права и льготы, предоставляемые работникам на осно-
ве трудовых договоров и улучшить защиту работников. 

Марокко. Национальное законодательство должно определять условия труда и вознаг-
раждения наемных работников с учетом принципа равенства возможностей. 

Республика Корея. ФКП и ККП: Во избежание дискриминации нанимаемых через пос-
редников работников в плане заработной платы, условий труда, образования, профессиональ-
ной подготовки и социального обеспечения, следует выделить контрольную группу работников 
для сравнения. 

Перу. Следовало бы установить критерии, позволяющие определять случаи, при которых 
условия труда работников, нанимаемых услугопользователем, должны были бы распростра-
няться на работников услугодателя, в частности, когда речь идет о сходных видах работ. 

Португалия. Это важная ссылка. Согласно порядку, принятому в Португалии, независи-
мо от того, идет ли речь о передаче рабочей силы или о временной занятости, даже когда во 
внимание принимается установленный услугопользователем порядок оказания услуг или выпо-
лнения работы, полагающийся размер вознаграждения может быть равным размеру гонорара, 
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который цедент был бы обязан выплатить, если бы передача рабочей силы не состоялась, в том 
случае если этот гонорар выше. 

ВКПТ: Да, но только в порядке примера. 
КПП: Нет. Эти вопросы должны относиться к компетенции государств-членов. 

США. СМДС: Нет. Это выходит за рамки договоренностей по пункту 25 и явно требует 
того, чтобы Рекомендация определяла суть трудовых отношений, что должно относиться к 
компетенции национальных систем. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Нет. Должны включаться только условия и нормы труда, 
касающиеся безопасности и гигиены труда. В частности, следовало бы, чтобы условия труда и 
вознаграждение определялись в ходе свободных переговоров между сторонами. 

Тунис. Условия труда, в том числе и вознаграждение, составляют важнейшие элементы 
доказательства наличия или отсутствия индивидуального трудового правоотношения. 

Украина. ФРУ: Это необходимые принципы, при помощи которых обеспечивается реа-
лизация работниками своего трудового потенциала, что идет на пользу работодателю, который 
получает свой доход от реализации труда работника. 

ФПУ: Любой труд должен иметь вознаграждение в форме заработной платы. 

Хорватия. Нет. Это зависит не от установления работодателя, а от других процедур, 
например, контракта, коллективных переговоров и т.д. 

Чешская Республика. ЧМПП: В силу отсутствия равенства обращения агентства занятос-
ти только способствовали бы вытеснению обычных трудовых отношений и поощряли бы соци-
альный демпинг в ущерб обычных наемных работников. 

Южная Африка. При отсутствии советов по ведению переговоров работники оказыва-
ются уязвимыми, и поэтому важно установить минимальные нормы и/или размеры заработной 
платы для защиты уязвимых работников. 

БСА: Нет. Это не отвечает основной цели, заключающейся в предоставлении руководст-
ва по разъяснению характера трудовых отношений. Условия труда не могут устанавливаться на 
международном уровне. 

Ямайка. ФПЯ: Нет. Это было бы невозможно, ведь такие факторы, как, в частности, ус-
ловия труда и вознаграждение, зависят от определенного ряда критериев, например, формы 
занятости, квалификации, опыта и потенциальной выгоды, которые, в основном, уже включены 
в договор и коллективное соглашение и не должны обязательно устанавливаться работодате-
лем. Тем не менее, ФПЯ поддерживает принципы равенства возможностей, недопущения дис-
криминации и равного обращения. 

Япония. В Японии условия труда, например заработная плата, зачастую определяются в 
ходе переговоров между сотрудниками и администрацией (работники и работодатель) внутри 
предприятия. Система не предусматривает единых тарифов по специальностям и отраслям. В 
этой связи сложно установить правила, включающие «условия труда, включая вознаграждение, 
принимая во внимание принципы равенства возможностей и обращения» с тем, чтобы ввести 
норму, применимую к условиям труда временных работников и наемных работников услуго-
пользователя. 

ГСПЯ-РЕНГО: Распространяющиеся на временных работников положения, касающиеся 
равенства обращения, должны обеспечить им получение, по крайней мере, заработной платы, 
равной заработной плате работника, нанимаемого «услугопользователем» для выполнения тех 
же заданий. В частности, таким работникам должна быть обеспечена устанавливаемая законом 
минимальная заработная плата, принятая в подразделении-услугопользователе, и такие же 
льготы. Безопасность и гигиена труда, установленные законом компенсационные выплаты при 
несчастных случаях на производстве, социальное обеспечение, профессиональная подготовка и 
совершенствование навыков. 
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Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: БЕА (Бангладеш), 
ПТПБ, БПА (Болгария), АНДИ (Колумбия), ФППК (Кипр), ИКП (Испания), МЕДЕФ (Фран-
ция), КАСИФ (Гватемала), ИБЕК (Ирландия), КОНЕП (Панама), ВНО-НСВ (Нидерланды): 
Нет. Эту формулировку не следует включать в акт, поскольку это зависит от различных проце-
дур (договоры, коллективные переговоры), а не от установления личности работодателя. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
КЛТМ (Мавритания): Исключительно важно, чтобы работники чувствовали себя защищены-
ми, знали, что их права соблюдаются и отстаиваются, и имели в своем распоряжении надлежа-
щие инструменты и средства производства для выполнения своей работы. 

 

В. 6 2) c) iii) Следует ли в: национальную политику включать, как минимум, следующие 
меры: 
c) установление четких правил, регулирующих ситуации, когда наемные 

работники какого-либо лица («услугодателя») работают на другое 
лицо («услугопользователя»); 
Если да (на вопрос 6.c),3 то должны ли такие правила касаться таких 
вопросов, как: 
iii) солидарная и индивидуальная ответственность услугодателя и 

услугопользователя, позволяющая обеспечивать надежную и эф-
фективную защиту наемных работников; 

Барбадос. Нет. Возможно, это и желательно. Однако на практике, учитывая разнообразие 
уровней знаний и ресурсов услугодателей и услугопользователей, это представляется потенци-
альным осложнением. 

Бенин. Договаривающиеся стороны знают, как реагировать при возникновении проблем, 
особенно если услугодатель или услугопользователь не выполняет своих договорных обяза-
тельств. 

Болгария. КНПБ: Индивидуальное трудовое правоотношение требует полной прозрач-
ности в том, что касается его участников и осуществления. 

Гватемала. В целях безопасности, в определенный срок. 

Германия. Нет необходимости предусматривать солидарную ответственность. Достаточ-
но обеспечить, чтобы передаваемые в распоряжение другого лица наемные работники могли 
выступать против своего работодателя. Нет оснований предоставлять им в этой области боль-
ше льгот, чем «обычным» наемным работникам. 

Гондурас. Если такая ответственность установлена, ни услугодатель, ни услугопользова-
тель не смогут уклониться от своих обязанностей в отношении прав работников, гарантируя 
таким образом защиту последних. 

Египет. Эти отношения должны быть четко отражены в законодательстве во избежание 
раздела ответственности, приводящего к тому, что права работников не отстаиваются ни услу-
годателем, ни услугопользователем. Поэтому необходима совместная ответственность услуго-
дателя и услугопользователя. 

                  
3 Хотя вопросы i), ii) и iii) адресуются только давшим утвердительный ответ на вопрос 6 c), здесь при-
водятся также комментарии, представленные теми, кто, дав иной ответ на данный вопрос, все же пожелал 
высказаться по одному или нескольким вопросам. 
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Зимбабве. Как только работникам станет известна сфера совместной или индивидуаль-
ной ответственности услугодателя и услугопользователя, они смогут вести коллективные пере-
говоры в защиту своих прав. 

Индия. ЦИП: Ответственность работодателя может быть поделена между основным ра-
ботодателем и посредниками (субподрядчиком или поставщиком рабочей силы), при этом ос-
новной работодатель должен нести всю полноту ответственности, когда посредники не выпол-
няют своих обязательств. 

Индонезия. Это позволило бы прояснить, кто является работодателем. 

Испания. Эти моменты необходимы, когда два предприятия вступают в индивидуальном 
порядке в трудовое правоотношение; при этом одно из них имеет статус предприятия согласно 
положениям права и трудового законодательства, поскольку оно выплачивает работнику возна-
граждение, а другое, с которым заключаются трудовые отношение, имеет тот же статус – в си-
лу того, что оно осуществляет руководство и контроль над работой наемного работника. 

ПКРК: Поскольку услугодатель и услугопользователь получают выгоду от трудовых от-
ношений, в целом, от оказания услуг работником. 

Канада. Нет. В соответствии с национальным законодательством и практикой. 
КСП: Нет. Мы решительно возражаем против передачи обязанностей добросовестного 

работодателя предприятию-услугопользователю. На сегодня предприятия редко не прибегают 
к труду работников, занятых на других предприятиях. Весьма широк спектр ситуаций, когда 
работники трудятся в интересах предприятия, не являющегося их работодателем. Попытки ус-
тановить принципы, позволяющие переносить обязанности на клиентов были бы безуспешны-
ми, привели бы к противоположным результатам и шли бы вразрез с принципами, установлен-
ными законом. 

Катар. Совместная ответственность услугодателя и работодателя будет гарантией наи-
более широкой защиты. 

Китай. Услугодатель должен выполнить обязательства перед наемными работниками 
согласно трудовому законодательству. Если он не может этого обеспечить, важно, чтобы услу-
гопользователь взял на себя солидарную ответственность.  

Коста-Рика. На сегодня это ключевой момент, поскольку трехсторонние трудовые отно-
шения широко распространены и работники, вовлеченные в такого рода отношения, постепен-
но становятся все менее защищенными. 

ОПАЧП: В законе должна быть зафиксирована не только ответственность. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Нет. Обязанности определяются договором, а ответственность от-
носится к компетенции судебных органов. 

Кувейт. Нет. Трудовые отношения не порождают общей солидарной ответственности ус-
лугодателя и услугопользователя в пользу работника. Зачастую индивидуальное трудовое пра-
воотношение в целом предусматривает наличие только одного работодателя, в силу чего сле-
довало бы исключить данный вопрос.  

Ливан. Если услугодатель является фактическим работодателем наемного работника, это 
будет определять границы ответственности данного лица. Для обеспечения действенной защи-
ты работника следовало бы уточнить данную ответственность в тексте трудового соглашения.  

Марокко. Национальное законодательство должно защищать интересы как работника, 
так и работодателя. 

Mаврикий. С целью усиления защиты работников. 
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Мозамбик. Важно, чтобы это было ясно, чтобы никто не мог уклониться от ответствен-
ности. 

Нидерланды. В трехсторонних трудовых отношениях в Нидерландах услугодатель явля-
ется работодателем и отвечает за соблюдение условий труда. В том, что касается вопросов бе-
зопасности и гигиены труда, несчастных случаев на производстве и выплаты взносов в фонд 
социального обеспечения, в качестве ответственного лица также может рассматриваться услу-
гопользователь. 

Панама. Нет. В нашем законодательстве речь идет о двух разных понятиях. Есть работо-
датель, и есть работник. 

Перу. Следовало бы установить механизм солидарной ответственности услугодателя и 
пользователя в вопросах экономической выгоды, определяемой трудовым законодательством, 
и правовых гарантий безопасности и гигиены труда. 

Португалия. Акт должен исходить из принципа, на основе которого национальным зако-
нодательствам следовало бы предусмотреть действенную форму защиты, которую цедент/отчу-
ждатель и цессионарий/пользователь должны обеспечить работнику. Или же документ должен 
быть более конкретным и содержать указания, в каких случаях действует совместная или соли-
дарная ответственность, и в каких применяется индивидуальная ответственность, что осложнит 
ведение переговоров. Например, в Португалии в случае временной занятости применяется 
принцип ответственности услугопользователя, хотя цедент и отвечает за соблюдение правовых 
обязательств, связанных с социальным обеспечением и компенсационными выплатами при не-
счастных случаях на производстве. 

Республика Корея. ФКП и ККП: Нужно уточнить совместную (солидарную) ответствен-
ность услугодателя и услугопользователя или индивидуальную ответственность каждой сторо-
ны в проблемных областях. 

Сальвадор. Законодательством страны устанавливается совместная ответственность до-
говаривающихся сторон и субподрядчика в том, что касается обязательств, вытекающих из 
предоставления услуг наемных работников субподрядчика. 

Сирийская Арабская Республика. Поскольку законодательные акты должны защищать ра-
ботников без каких-либо оговорок. 

США. СМДС: Нет. Это положение не должно фигурировать в Рекомендации, поскольку 
оно непосредственно нацелено на вопрос трехсторонних трудовых отношений, не подлежащий 
рассмотрению в данном акте. Кроме того, это затрагивает действующие в США законы, выхо-
дя тем самым за согласованные рамки ответа. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Нет. Должен быть разработан надлежащий действенный 
механизм установления личности работодателя; только работодатель должен считаться ответ-
ственным за отсутствие действенной защиты работников. Тем не менее, когда речь идет о воп-
росах безопасности и гигиены труда, определенную ответственность должен нести и услуго-
пользователь. 

Тунис. Это позволило бы работникам иметь представление о своем фактическом работо-
дателе, а также о своих правах. 

Украина. ФРУ: Это исключит возникновение неразрешимых ситуаций, когда наемные 
работники какого-либо лица работают на другое лицо. 

ФПУ: Принцип солидарной ответственности гарантирует наемным работникам гарантии 
трудовых прав в конфликтных отношениях. 
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Филиппины. Нужно, чтобы актом устанавливалась и совместная, и индивидуальная ответ-
ственность как «услугодателя», так и «услугопользователя», причем оба должны считаться ра-
ботодателями. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК и АКАВА: Учитывая, что наемный работник обязан трудиться 
там, где это определяется работодателем, не имеет значения, известно ли, кто извлекает выгоду 
из этого труда. 

Хорватия. Нет. Речь не должна идти о совместной и индивидуальной ответственности в 
плане прав и обязанностей, вытекающих из индивидуального трудового правоотношения, – в 
отличие от ответственности за производственную безопасность, страховку и т.п.; индивидуаль-
ное трудовое правоотношение допускает только одного работодателя. 

Чешская Республика. ЧМПП: Такие трехсторонние отношения не должны наносить 
ущерба работнику. 

Швейцария. Нет. В свете нашего законодательства, мы не можем согласиться с введени-
ем совместной ответственности предприятия-арендатора рабочей силы и услугопользователя. 
Такое изменение не имело бы ни малейшего шанса на успех в парламенте страны. 

Южная Африка. Чтобы обеспечивать действенную защиту работников важно, чтобы 
правила в вопросе защиты работников распространялись солидарно и индивидуально как на 
услугодателя, так и на услугопользователя. 

Ямайка. ФПЯ: Нет. Это излишне, ведь в индивидуальном трудовом правоотношении мо-
жет быть только один работодатель, и поэтому совместной ответственности быть не может. 

Япония. В ситуациях такого рода возможно, что характер ответственности работодателя 
не удается ясно определить, что влечет за собой негативные последствия для уровня защиты. 
Соответственно, с учетом вопроса защиты важно, чтобы в каждой стране проводилась нацио-
нальная политика, устанавливающая ответственность поставщика рабочей силы, ответствен-
ность услугопользователя и совместная ответственность услугодателя и услугопользователя, 
как это закреплено «Законом об охране труда и совершенствовании условий труда временных 
работников», некоторые положения которого, касающиеся, например, безопасности и режима 
работы, распространяются на услугопользователя. 

ГСПЯ-РЕНГО: Разделяя общую позицию правительства по данному пункту, Конфедера-
ция полагает, что по закону о временной занятости услугопользователь в Японии не несет 
столь серьезной ответственности, чтобы требовалось официальное усиление этой ответствен-
ности, а также совместной ответственности поставщика и пользователя. В случаях, не преду-
смотренных законом, ответственность остается неясной и требуется определить совместную 
ответственность сторон, чтобы предоставить уязвимым категориям работников эффективную 
защиту. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: БЕА (Бангладеш), 
ПТПБ, БПА (Болгария), КАСИФ (Гватемала), (Ирландия), ИКП (Испания), ИБЕК ФППК 
(Кипр), АНДИ (Колумбия), ВНО-НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама): Нет. В том, что каса-
ется прав и обязанностей, вытекающих из индивидуального трудового правоотношения, воп-
рос о солидарной и индивидуальной ответственности не встает, поскольку в индивидуальном 
трудовом правоотношении предусматривается только один работодатель. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
КНПБ (Болгария), ЕФПС (Египет), КРК (Канада), КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), 
ВСТ (Португалия), ВКТ (Соединенное Королевство), ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция), КОНСАВУ, 
КОСАТУ (Южная Африка): Разделение ответственности между «услугопользователем» и 
«услугодателем» должно осуществляться на основе прозрачности и доводиться до сведения 



Полученные ответы 

 117 

заинтересованных работников. Работник должен иметь возможность ознакомиться со своими 
правами, узнать, кто отвечает за то, чтобы они были ему гарантированы и, соответственно, 
кому он может адресовать жалобу в случае их нарушения. 

 

В. 6 2) d) Следует ли в: национальную политику включать, как минимум, следующие 
меры: 
d) недопущение вмешательства в договорные правоотношения гражданс-

кого или коммерческого характера; 

Утвердительные ответы  
Правительства: 62. Алжир, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Болгария, Бразилия, 

Венгрия, Гватемала, Гондурас, Доминика, Египет, Зимбабве, Индонезия, Исландия, 
Ирак, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, 
Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, 
Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика 
Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская 
Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Сури-
нам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
НКП (Бразилия); КВРП (Венгрия); КАСИФ (Гватемала); ДКП (Дания); ИБЕК (Ирлан-
дия); ВСП (Исландия); ИКП (Испания); МООПК (Камерун); КСП (Канада); ФППК 
(Кипр); КРК (Китай); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); 
АПЛ (Лесото); КЭА (Мозамбик); ВНО-НСВ (Нидерланды); КОНЕП (Панама); КПП 
(Португалия); НКП (Республика Молдова); АРКП, АРС (Словения); КПБ (Соединен-
ное Королевство); СМДС (США); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); EK 
(Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КШП (Швейцария); КШП (Швеция); ФПЦ (Шри-
Ланка); БСА (Южная Африка); ФПЯ (Ямайка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); КНПБ (Болгария); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Еги-
пет); АСИ (Исландия); ВИКТ (Италия); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ 
(Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Мадагаскар); OTM (Мозамбик); Солидарность 
(Польша); ВКПТ, КТП, ВСТ (Португалия); КПРМ, КСПРМ (Республика Молдова); 
ОСПС (Словения); БКТ (Соединенное Королевство); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); 
НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ (Франция); 
ЧМПП (Чешская Республика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ, ТСО (Швеция); ЛСР, НКТ 
(Шри-Ланка), КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 6. Австрия, Бенин, Германия, Индия, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: КАСИФ (Гватемала); ФПТО, КНБП (Норвегия); 
ЕКОТ (Таиланд); КСПР, КПТ (Чешская Республика); ФЯП (Япония).  

Организации работников: СТБ (Барбадос); ЦИП, БМС (Индия); ПКРК (Испа-
ния); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); ФКП, ККП (Республика Корея); ПТУФ 
(Румыния); АКАВА, AK, СТТК (Финляндия); ВКТ-ФО (Франция); ГСПЯ-РЕНГО 
(Япония). 
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Другие ответы 
Правительства: 2. Австралия, Испания. 

Организация работодателей: ИСР (Индия).  

Организации работников: АФТ-КПП (США); КТЦ (Шри-Ланка). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Алжир. При условии, что будут предусмотрены положения, защищающие наемных или 

приравненных к ним работников. 

Бангладеш. БЕА: Но документ должен быть сформулирован четко и не допускать других 
последствий, вытекающих из трудовых отношений. 

Болгария. КНПБ: Это важный вопрос, который следовало бы рассмотреть в Рекоменда-
ции. 

Венгрия. Цель нормативного регулирования состоит в обеспечении того, чтобы в случае, 
когда исходной целью сторон является установление индивидуального трудового правоотно-
шения, последнее определялось бы в зависимости от данной цели, и чтобы работодатель при-
нимал на себя все правовые последствия, вытекающие из такого правоотношения. 

Египет. Поскольку характер трудового соглашения отличается от иных договорных от-
ношений в плане условий труда и характера правоотношения между работником, услугополь-
зователем и услугодателем. 

Зимбабве. Нужно, чтобы национальная политика сосредоточивалась исключительно на 
защите работников, вовлеченных в индивидуальное трудовое правоотношение, не вмешиваясь 
при этом в гражданские и коммерческие договорные отношения. 

Гватемала. На предприятии трудовые отношения могут сосуществовать с коммерчески-
ми и гражданскими правоотношениями; законодательство должно определять, когда речь идет 
о том или ином типе отношений, не посягая при этом на свободу договорных соглашений. 

Гондурас. Поскольку независимый труд, осуществляемый в рамках коммерческого или 
гражданского договора, не подпадает под сферу применения индивидуального трудового пра-
воотношения. 

Исландия. В любом акте по данному вопросу должно четко указываться, что он касается 
только трудовых отношений, и его положения никоим образом не затрагивают гражданские 
или коммерческие трудовые отношения, заключенные на основе добросовестности. 

Катар. Нужно проводить различия между гражданскими и коммерческими договорными 
отношениями. Каждый их этих двух типов отношений имеет свою правовую основу. 

Китай. Следовало бы четко определить границы законодательства, касающегося индиви-
дуального трудового правоотношения, чтобы отличать его от договорных правоотношений 
гражданского или коммерческого характера. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Следует избегать любого вмешательства. Никакие основания не 
могут его оправдать. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: В силу принципа относительности действия соглашений. 

Ливан. Нужно дать индивидуальному трудовому правоотношению определение, отлича-
ющееся достаточной гибкостью с учетом развития концепции такого правоотношения при ус-
ловии, что критерии будут четкими и позволят проводить различия между индивидуальным 
трудовым правоотношением и гражданскими и коммерческими правоотношениями.  
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Маврикий. Чтобы отличать трудовые отношения от самостоятельной занятости, не чиня 
ненужных препятствий экономической деятельности. 

Мексика. С помощью гражданских или коммерческих соглашений предприятия могут 
нанимать независимых работников на основе договоров и условий, не имеющих отношения к 
трудовым соглашениям. В документе, по крайней мере, может быть проведено различие между 
трудовым соглашением и гражданскими или коммерческими договорами. 

Мозамбик. Данное законодательство должно касаться только вопросов сферы труда, а 
гражданские и коммерческие соглашения должны регулироваться соответствующими раздела-
ми права. 

Перу. Оказание услуг или выполнение подрядных работ посредством гражданских или 
коммерческих соглашений и труд на условиях субподряда в большинстве случаев диктуются 
децентрализацией производительной структуры и являются выражением предпринимательской 
свободы работодателя. Ограничения должны быть направлены только на случаи злоупотребле-
ний этой свободой. 

Португалия. Представляется, что одной из целей принятия законодательного акта в дан-
ной области является установление факта индивидуального трудового правоотношения по ха-
рактерным признакам. С другой стороны, были бы исключены другие типы отношений, напри-
мер, самостоятельная занятость. 

ВКПТ: При условии экономического подчинения работника работодателю. 

Соединенное Королевство. КБП: Безусловно. Нужно уважать заключенные на основе за-
кона и добросовестности коммерческие отношения. 

США. СМДС: Это положение отвечает согласованной сфере действия пункта 25. Однако 
термин «недопущение» подразумевает ситуации, в которых национальная политика по данно-
му вопросу может вмешиваться в такого рода отношения. Следовало бы запретить любого рода 
вмешательство в гражданские и коммерческие отношения. 

Таиланд. НКТТ: В случае необходимости защитить работников, оказавшихся лишенными 
минимальных норм защиты, можно прибегнуть к иммиграции. 

Тринидад и Тобаго. Важно признать влияние гражданских и коммерческих договорных 
отношений на экономическое развитие государства. 

КОНСАП: Это важно, если гражданское или коммерческое правоотношение не является 
мнимым. Следует разработать систему процедур, оправдывающую вмешательство в гражданс-
кие и коммерческие договорные отношения. 

Тунис. Это обеспечивается за счет выявления критериев, определяющих специфику тру-
дового правоотношения по отношению к другим гражданским и коммерческим договорным 
отношениям. 

Украина. ФРУ: Действительно, при регулировании трудовых отношений нельзя допус-
тить вмешательства в договорные правоотношения гражданского и коммерческого характера, 
поскольку это будет противоречить основам гражданского и коммерческого права. 

ФПУ: Различные правоотношения должны решаться в правовом поле. 

Фиджи. Нужно, чтобы этот пункт был разъяснен в руководстве или кодексе. 

Филиппины. Избегая вмешательства в гражданские или коммерческие договорные отно-
шения, данный акт фактически старается смягчить неоднозначность трудовых отношений. 

Франция. МЕДЕФ: Поскольку здесь речь идет о трудовых отношениях, а не о бесспорно 
гражданских и коммерческих правоотношениях. 
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Чешская Республика. ЧМПП: Зависимый труд должен подчиняться исключительно тру-
довому законодательству. Тем не менее, следует допустить, что для установления факта зави-
симости должна учитываться конкретная ситуация. 

Швейцария. Не ограничивать полноты выражения принципа экономической свободы и 
не вмешиваться в отношения, не являющиеся, в сущности, индивидуальным трудовым право-
отношением, столь же важно, как и предусмотреть эффективную защиту для работников, явля-
ющихся стороной индивидуального трудового правоотношения. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Однако должна быть исключена возможность выдать индиви-
дуальное трудовое правоотношение работодатель-работник за гражданское или коммерческое 
соглашение. Нужно определить, кто находится в положении зависимости. 

Шри-Ланка. ЛСР: Такая возможность нанесла бы ущерб действительно трудовым отно-
шениям. 

НКТ: Не следовало бы на деле препятствовать коммерческим договорным отношениям 
при условии, что работникам гарантируются минимальные условия, например, минимальная 
заработная плата, пенсионные выплаты и т.д. 

Эритрея. Национальная политика должна уважать свободу договаривающихся сторон, 
но эта свобода не должна быть безграничной и становиться препятствием в области защиты 
прав работников. 

Южная Африка. БСА: Услугопользователи и услугодатели должны свободно вступать в 
соответствующие договорные отношения. Условия, характеризующие трудовые отношения, не 
должны распространяться на независимых субподрядчиков и услугодателей. 

Ямайка. ФПЯ: Акт о трудовых отношениях никоим образом не должен привести к вме-
шательству в гражданские или коммерческие договорные отношения. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), ЕФПС (Египет), КРК (Канада), КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), БКТ 
(Соединенное Королевство) ФДКТ (Франция), ОШП (Швейцария) и КОНСАВУ, КОСАТУ 
(Южная Африка): Нужно, чтобы национальная политика запрещала использование фиктивных 
гражданских или коммерческих договорных отношений, порождающих скрытые формы трудо-
вых отношений или мешающих действительно наемным работникам пользоваться защитой в 
сфере труда и социального обеспечения. БССФ (Бангладеш), КЛТМ (Мавритания) и ЮСАМ 
(Мадагаскар) добавили: Необходима преемственность различных правовых актов, относящих-
ся к индивидуальному трудовому правоотношению. Превалирование прав человека (социаль-
ных, в сфере труда) над экономическими и коммерческими интересами также представляется 
чрезвычайно важным моментом в рамках данной дискуссии. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: КАСИФ (Гватемала), 
ИБЕК (Ирландия), ИКП (Испания), КСП (Канада), ФППК (Кипр), АНДИ (Колумбия), КОНЕП 
(Панама), КШП (Швейцария): Любой акт или заключение по данному вопросу должны пре-
дусматривать, что их применение относится к трудовым отношениям и не влечет за собой ни-
каких последствий для бесспорно гражданских правоотношений и договорных отношений ком-
мерческого характера. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Барбадос. СТБ: Солидарная социальная ответственность работодателя, связанного отно-

шениями по оказанию услуг, может влиять на коммерческие договорные отношения. Поэтому 
в акте следует предусмотреть возможность заключения рамочных соглашений, позволяющих 
подходить к трудовым вопросам в соответствии с «достойными нормами и стандартами», опре-
деленными на международном уровне. 
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Бенин. Речь может идти о положительном вмешательстве, поскольку факты могут рас-
ходиться с положениями договора. 

Германия. Вмешательство происходит тогда, когда, как и требуется, статус работника 
определяется не соглашением, заключенным между сторонами, а фактическими условиями, в 
которых осуществляется профессиональная деятельность. Вмешательство также происходит 
тогда, когда определенные положения трудового законодательства применяются к квазинаем-
ным работникам, что, однако, необходимо, учитывая их потребность в защите. 

Индия. Было бы обоснованным предложить не настаивать на разработке законодатель-
ного акта и преамбулы при отсутствии ясных различий между работником и работодателем по 
отношению к другому лицу. 

ЦИП: Неоднозначные и скрытые формы трудовых отношений процветают под прикры-
тием договорных соглашений гражданского и коммерческого характера. Предлагаемый акт 
должен быть исчерпывающим, чтобы в сферу его применения были включены и по видимости 
гражданские и коммерческие соглашения, прямо или косвенно подразумевающие выполнение 
работы или оказания услуг. 

Испания. ПКРК: Представители работников как головного предприятия, так и подраз-
деления, работающего по субподряду, или производственной единицы услугодателя, должны 
иметь возможность доступа к информации, касающейся использования внештатных работни-
ков или субподряда, условий труда, безопасности и гигиены труда как предоставляемых работ-
ников, так и тех, кто предлагает свои услуги не на своем рабочем месте. 

Непал. ВФПН: В этом вопросе необходима крайняя осторожность. Следует избегать лю-
бого вмешательства в договорные отношения. Тем не менее, надлежит опасаться положения, 
которое привело бы к ограничению прав работников и возникновению профессиональной 
практики неравенства. Также следовало бы дать определение такой практике. 

Нидерланды. ФПН: Вполне законна и созвучна законодательной стратегии многочислен-
ных стран борьба с проблемами, вызываемыми неоднозначными или скрытыми трудовыми от-
ношениями, ведущаяся путем расширения сферы действия отдельных разделов трудового зако-
нодательства и учета в них других отношений, отвечающих установленным критериям.  

Республика Корея. ФКП, ККП: Можно было бы признать принцип невмешательства, если 
соглашение является подлинным и заключенным равноправными сторонами на основе граж-
данского или коммерческого кодекса. Включение положения о невмешательстве в междуна-
родный нормативный акт может быть истолковано как руководство для национального законо-
дательства и представлять тем самым риск того, что этот факт будет использоваться в целях 
оправдания прекращения попыток нормативно урегулировать скрытые формы трудовых отно-
шений. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК и АКАВА: Необходимы законодательные меры, когда граж-
данские или коммерческие договорные соглашения используются для сокрытия трудовых от-
ношений и лишения работников их прав. 

Южная Африка. При наличии индивидуального трудового правоотношения работникам 
должна быть обеспечена должная защита независимо от формы договорных отношений между 
работодателем и работником. Нужно, чтобы работникам был обеспечен одинаковый уровень 
защиты независимо от того, где они заняты. 

Япония. Нужно, чтобы факт наличия трудовых отношений устанавливался с самого нача-
ла их возникновения. Даже если договор и носит коммерческий характер, может потребоваться 
его изменение в соответствии с правовыми принципами, касающимися трудовых отношений. 
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Поэтому в данном вопросе не нужна мотивировочная часть, которую, впрочем, было бы невоз-
можно сформулировать. 

ГСПЯ-РЕНГО: Национальная политика каждой страны должна запрещать использование 
гражданских или коммерческих соглашений, способных вылиться в скрытые формы трудовых 
отношений и тем самым лишить самозанятых лиц статуса работников и прав на социальное 
обеспечение. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Австралия. Нужно, чтобы документ защищал гражданские или коммерческие договор-

ные отношения. Отношения, не являющиеся трудовыми, должны скорее регламентироваться 
коммерческим правом, а не законами о трудовых отношениях. Это соответствует сущности не-
зависимых контрактных сделок, представляющих собой коммерческие договорные отношения, 
а не трудовые отношения. 

Болгария. ПТПБ: Должно быть совершенно ясно, что в данном акте рассматриваются 
только трудовые отношения. 

Испания. В трехсторонних отношениях, включающих два предприятия и одного работ-
ника, связь между двумя предприятиями носит коммерческий характер и в любом случае влия-
ет на статус работника, учитывая взаимосвязь между ними. 

США. АФТ-КПП: Национальная политика должна не допускать, чтобы эти отношения 
использовались для лишения работников должной правовой защиты. 

 

В. 6 2) е) Следует ли в: национальную политику включать, как минимум, следующие 
меры: 
е) обеспечение доступа к надлежащим процедурам и механизмам разреше-

ния споров для установления статуса работников в области занятости; 

Утвердительные ответы  
Правительства: 70. Австрия, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, 

Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Доминика, Еги-
пет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Кана-
да, Катар, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маври-
кий, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Саль-
вадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад 
и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); НКП (Бразилия); 
Гондурас; ДКП (Дания); МООПК (Камерун); КСП (Канада); ФППК (Кипр); КРК (Ки-
тай); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); ИСР (Индия); 
ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ИКП (Испания); АПЛ (Лесото); КЭА (Мозамбик); 
ВНО-НСВ (Нидерланды); КОНЕП (Панама); КПП (Португалия); НКП (Республика 
Молдова); АРКП, АРС (Словения); КБП (Соединенное Королевство); EКОT (Таи-
ланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); МЕДЕФ (Франция); КСПР, 
КПТ (Чешская Республика); КШП (Швейцария); КШП (Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка); 
БСА (Южная Африка); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония). 
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Организации работников: ACП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); ГКП (Габон); Гондурас; ЦОПД (Дания); ЕФПС (Египет); ЦИП, 
БМС (Индия); AСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВИКТ (Италия); КРК (Канада); 
ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); ЮСАМ (Maдагаскар); 
OTM (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, 
ВКПТ, ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Республика Корея); КСПРМ, КПРМ (Респуб-
лика Молдова); ПТУФ (Румыния); ОСПС (Словения); БКТ (Соединенное Королев-
ство); АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); 
ФПУ (Украина); AKAВA (Финляндия); ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, 
ВКТ-ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Республика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ, ТСО 
(Швеция); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); 
ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 3. Австралия, Дания, Тунис. 

Организации работодателей: КНБП, ФПТО (Норвегия); СМДС (США); EK 
(Финляндия). 

Другие ответы 
Правительства: 1. Алжир. 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австрия. В той мере, в которой не требуется создания новых механизмов, если уже 

имеются компетентные инстанции по данному вопросу. 

Барбадос. СТБ: Работодатели и работники могут иметь разногласия в отношении толко-
вания или характера статуса в области занятости, и поэтому необходимо наличие способа раз-
решения спора и установления статуса работников в области занятости. 

Бенин. Это облегчило бы задачу инспекторов труда. Создание такого механизма могло 
бы отпугнуть тех, кто прибегает к уловкам для выдачи трудовых правоотношений за иные фор-
мы взаимоотношений.  

Венгрия. Разрешение доступа к стандартным процедурам является базовым обязатель-
ством, правилом, гарантирующим к ним доступ. Право на надлежащие процедуры – это осно-
вополагающее конституционное право, признаваемое Венгерской Республикой. 

Гватемала. Хотя законодательством Гватемалы и предусматриваются процедуры и меха-
низмы по данному вопросу, было бы полезно, если бы с помощью указанной политики было 
проанализировано их действие в целях подготовки необходимых ре-форм. 

Германия. При условии, что примирительные процедуры до судебного разбирательства 
(в Трибунале по трудовым вопросам) признаются в качестве надлежащего и эффективного ме-
ханизма разрешения споров. В Германии в случае спора об установлении статуса работника 
только судом может быть вынесено решение, носящее обязательный характер. Процесс всегда 
начинается с нацеленной на достижение мирного соглашения попытки примирения, которая 
позволяет разрешить половину всех споров в первичной инстанции, и 36 процентов во вторич-
ной. 

Гондурас. Поскольку очень важно, чтобы работники и работодатели без затруднений 
имели доступ к справедливым, быстрым и прозрачным механизмам, а также к процедурам раз-
решения споров для установления статуса в области занятости. 
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Египет. Совершенно необходимо внедрить механизмы разрешения споров в соответст-
вии с характером трехстороннего правоотношения между работодателем, услугодателем и ра-
ботником для обеспечения стабильности отношения между различными сторонами и чтобы 
законодательством обеспечивалась необходимая защита прав каждой стороны. 

Зимбабве. Для установления нормальных трудовых отношений очень важно, чтобы поли-
тика включала положение, гарантирующее доступ к надлежащим процедурам разрешения спо-
ров и механизмам определения статуса работников. 

Индия. Если нет ни тени сомнения в том, что лицо является работником, следует усовер-
шенствовать действующий механизм разрешения споров. Закон 1974 года о производственных 
спорах Индии предусматривает механизм их урегулирования. 

Индонезия. Нужно, чтобы любой спор трудового характера подлежал разрешению в 
двухсторонней консультативной инстанции. 

Испания. Эти процедуры всегда являют собой необходимые инструменты. 
ПКРК: Следовало бы предусмотреть возможность урегулирования споров, не прибегая к 

судебному разбирательству. 

Канада. КСП: Работодатели поддерживают надлежащие механизмы разрешения споров, 
которые были бы доступными, справедливыми, недорогими и не допускали злоупотреблений 
той или иной стороной. 

Катар. Важно не внедрять законы, а конкретизировать их и обеспечить возможность для 
наемных работников обращаться в судебные инстанции без чрезмерных затрат и на облегчен-
ных условиях. 

Китай. В Китае статус работников определяется правовым способом с целью сокраще-
ния числа вытекающих их этого споров иного характера. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Исключительно важно усилить законодательные акты такого ха-
рактера. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Было бы желательно упростить процедуры разрешения споров. 

Кувейт. Индивидуальные и коллективные споры в частном секторе регулируются Трудо-
вым кодексом. 

Ливан. В той мере, в которой эти механизмы изначально ограничиваются тем, что пред-
лагается примирительными органами по вопросу статуса работников. 

Маврикий. Чтобы поощрить государства-члены к разработке или совершенствованию 
своих институтов судопроизводства, таких как трудовые трибуналы, для разрешения проблем 
несоблюдения в случае споров по вопросам прав. 

Нидерланды. ФПН: Подобные надлежащие механизмы также должны предоставлять 
профсоюзам возможность подавать коллективные жалобы или прибегать к коллективной су-
дебной процедуре. 

Перу. Следовало бы гарантировать доступ и работникам, и работодателям. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Эффективная процедура или механизм разрешения спо-
ров (доступные до начала или после завершения процедур судебного разбирательства) необхо-
димы, чтобы позволить работникам добиваться быстрого разрешения спора о наличии индиви-
дуального трудового правоотношения. В случае длительных и сложных процедур имеется риск 
того, что работники не смогут добиться быстрого решения. 
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Сальвадор. Национальное законодательство предусматривает механизмы разрешения 
споров, позволяющие определить статус работников в области занятости. 

США. АФТ-КПП: Работники должны иметь возможность незамедлительного доступа к 
таким механизмам урегулирования споров, которые отличаются финансовой доступностью и 
предлагают существенное возмещение. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Важно, чтобы у работников был доступ к надлежащим 
механизмам разрешения споров, а также, чтобы механизмы, позволяющие определить статус 
работников, были эффективными. 

Украина. ФРУ: Это даст возможность в кратчайшие сроки разрешить трудовой спор. 
ФПУ: Гарантия равенства в трудовых отношениях. 

Филиппины. Доступ к процедуре разрешения споров исключительно важен, чаще всего в 
случаях трехсторонних трудовых отношений, которые в основном включают в себя субподряд-
чиков и частные агентства по трудоустройству. 

Чешская Республика. ЧМПП: Соответствующие положения, не обеспеченные эффектив-
ной системой контроля со стороны судебных органов, не достигают поставленных целей. 

Швейцария. КШП: В Швейцарии это обеспечено за счет примирительных комиссий по 
урегулированию конфликтов. 

ОШП: Нужно, чтобы все механизмы разрешения споров были финансово доступными и 
быстрыми. Следует учитывать уязвимость многих работников и вводить меры по обеспечению 
им доступа к правам и защите, не создавая при этом угрозы их занятости. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Нужна структура, занимающаяся разрешением споров. 

Шри-Ланка. ФПЦ: Следовало бы рационализировать процедуру разрешения споров. 

Эритрея. Например, трудовое законодательство Эритреи гарантирует для любого вида 
трудовых споров доступ к надлежащим процедурам их разрешения. Тем не менее, ни трудовым 
законодательством, ни каким-либо иным законом не устанавливается руководящего принципа 
в вопросе установления факта наличия трудовых отношений. Соответственно, во избежание 
данной проблемы, следовало бы иметь общие показатели, по примеру Ирландии, как это ука-
зывается на стр. 37 Доклада V (1). 

Южная Африка. Следовало бы гарантировать быстрый доступ к эффективным и дейст-
венным механизмам разрешения споров, возникающих из-за непредусмотренных и неожидан-
ных двусмысленностей. 

БСА: На международной арене этот вопрос следовало бы рассматривать в общих чертах, 
оставив детали на усмотрение соответствующих национальных законов и правовой практики. 

КОНСАВУ: Механизмы разрешения споров должны быть бесплатными и максимально 
быстрыми для работников. 

Япония. Простые процедуры разрешения споров чрезвычайно важны для работников. В 
Японии административный орган, занимающийся разработкой законодательства в области тру-
довых норм, оказывает работникам помощь в вопросах разрешения споров при содействии бю-
ро префектуры труда и судебных органов. 

ФЯП: Требовалось бы тщательно изучить меры по внедрению с учетом конкретной ситу-
ации в каждой стране. 

ГСПЯ-РЕНГО: Процедуры и механизмы разрешения споров должны быть финансово до-
ступными для работников и быстрыми. Также необходимо признание процедур разрешения 
споров, чтобы обеспечить работникам доступ к правам и защите, не ставя под угрозу их заня-
тость. В апреле 2006 года в Японии будет создана система трудовых судов для разрешения спо-
ров, связанных со статусом наемных работников. 
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Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
ЕФПС (Египет), КРК (Канада), КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), ВСТ (Португалия), 
БКТ (Соединенное Королевство), ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция), КОСАТУ (Южная Африка): Все 
механизмы разрешения споров должны быть финансово доступными и быстрыми. Нужно обра-
тить внимание на уязвимость многочисленных работников и ввести меры, обеспечивающие им 
доступ к правам и защите, не ставя под угрозу их занятость. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Правительство Австралии считает, что надлежащие механизмы разрешения 

споров уже существуют в виде закона о реформе трудовых отношений. 

США. СМДС: Хотя идея и верна, принцип должен заключаться в том, чтобы предоста-
вить тем, кто в этом нуждается, средства доступа к надлежащим процедурам разрешения спо-
ров, но не гарантировать такой доступ. Ведь существование отдельной системы разрешения 
споров или же трудовых судов, которые занимались бы установлением того, кто является наем-
ным работником, только ухудшило бы положение в области трудовых отношений в США. 

Финляндия: Этот вопрос должен решаться государствами-членами МОТ на националь-
ном уровне. 

Тунис. Компетентные судебные органы и судебная практика по данному вопросу доста-
точны для разрешения споров, связанных с определением статуса работников. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах  
Алжир. Вопрос задан нечетко. 

 

В. 6 2) f) Следует ли в: национальную политику включать, как минимум, следующие меры: 
f) содействие эффективному и действенному применению законодательства? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 68. Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, 

Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, Зимбабве, Индия, 
Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Кири-
бати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, 
Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская 
Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, 
Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Южная 
Африка, Япония. 

Организации работодателей: АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); НКП (Бразилия); 
КВРП (Венгрия); ДКП (Дания); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); 
ИКП (Испания); МООПК (Камерун); КСП (Канада); ФППК (Кипр); КРК (Китай); 
АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); АПЛ (Лесото); КЭА 
(Мозамбик); ВНО-НСВ (Нидерланды); КОНЕП (Панама); КПП (Португалия); НКП 
(Республика Молдова); АРКП, АРС (Словения); КБП (Соединенное Королевство); 
EКОT (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); МЕДЕФ (Франция); 
ФПЦ (Шри-Ланка); КШП (Швеция); КСПР, КПТ (Чешская Республика); БСА (Южная 
Африка); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония). 
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Организации работников: ACП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бан-
гладеш); СТБ (Барбадос); НФРС (Венгрия); ГКП (Габон); ЦОПД (Дания); ЕФПС 
(Египет); ПКРК ЦИП (Индия); БМС (Индия); AСИ (Исландия); (Испания); ВИКТ 
(Италия); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КЛТМ (Мавритания); 
ЮСАМ (Maдагаскар); OTM (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Соли-
дарность (Польша); КТП, ВКПТ, ВСТ (Португалия); ФКП, ККП (Республика Корея); 
КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Коро-
левство); АФТ-КПП (США); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и 
Тобаго); ФПУ (Украина); AKAВA, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-
ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Республика); ОШП (Швейцария); ЦОПШ, ТСО 
(Швеция); ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-
РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 4. Австралия, Барбадос, Дания, Соединенное Королевство. 

Организации работодателей: КАСИФ (Гватемала); ФПТО (Норвегия); КНБП 
(Норвегия); СМДС (США); EK (Финляндия); UPS (Швейцария). 

Организации работников: ОСПС (Словения); КТЦ (Шри-Ланка). 

Другие ответы 
Правительства: 1. Германия. 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австралия. АСП: Это исключительно важно для практического соблюдения трудовых 

прав. Органам контроля должны быть выделены адекватные ресурсы, и они должны вести ра-
боту по судебному преследованию сторон, нарушающих свои правовые обязательства. 

Барбадос. СТБ: В распоряжении органов инспекции труда должны находиться средства 
обеспечения действенного применения законодательства, и ей должны быть предоставлены 
людские, финансовые и прочие необходимые ресурсы для эффективного выполнения этой за-
дачи. 

Бенин. Эффективность и действенность применения таких механизмов зависят от разъ-
яснения понятия индивидуального трудового правоотношения, на основе которого может быть 
установлен факт существования вышеупомянутого правоотношения. 

Венгрия. В силу отсутствия действительного и эффективного применения Рекомендация 
не получит конкретного воплощения. 

Гватемала. Посредством мер надзора, таких как проверка и контроль на уровне прави-
тельства и гражданского общества, а в данном случае, работников и работодателей. 

Гондурас. Поскольку соблюдение закона является основополагающим принципом, госу-
дарства должны взять на себя ясное политическое обязательство по обеспечению соблюдения 
законов с целью сокращения уровня неуверенности и мошенничества, в частности, когда у ра-
ботника нет возможности эффективно добиваться соблюдения своих прав. 

Дания. ДКП: При условии, что к урегулированию споров привлекаются также компе-
тентные суды. 

Египет. Путем разработки законодательства и осуществления контроля за его примене-
нием. Кроме того, организации работодателей и работников должны способствовать росту соз-
нательности своих членов в этой области. 
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Зимбабве. Следовало бы, чтобы национальная политика предусматривала эффективное и 
действенное применение других мер, в том числе, в частности, проведение совместных инспек-
ций ответственными представителями правительств, профсоюзов и заинтересованного работо-
дателя для обеспечения защиты работников. 

Индия. БМС: Предлагает вставить между словами «действенному» и «применению зако-
нодательства» фразу: «быстрому, недорогостоящему и надежному». 

Индонезия. В Индонезии трудовой конфликт не может быть разрешен в консультативной 
двухсторонней инстанции. Он должен быть передан в суд по разрешению производственных 
конфликтов. 

Испания. Это очевидно. 

Канада. КСП: Применение законодательства должно осуществляться с соблюдением по-
требностей обеих сторон индивидуального трудового правоотношения, в том числе оператив-
ные и финансовые последствия для обеих сторон. Слишком часто применение законодательст-
ва осуществляется в ущерб только одной из сторон. 

КРК: Неторопливость отправления правосудия зачастую является синонимом отказа в 
нем работникам, находящимся в уязвимом положении. 

Катар. Эффективное и действенное применение законодательства – это очень важный 
фактор защиты трудовых отношений и содействия развитию и производительности. 

Китай. Во-первых, необходимо усилить инспекцию и защиту труда и поощрять примене-
ние работодателем законодательства, касающегося трудовых отношений. Во-вторых, важно 
усилить правовой контроль и подвергать судебному преследованию работодателя, нарушивше-
го закон в отношении своих правовых обязательств. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Закон создан для того, чтобы соблюдаться сторонами. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Это совершенно необходимо. 

Ливан. Само собой разумеется. Позднее при активизации законодательной деятельности 
в данной области можно задействовать компетентные административные комиссии в Минис-
терстве труда или арбитраж для разрешения споров по таким вопросам. 

Маврикий. Чтобы обеспечить соблюдение трудового законодательства. 

Марокко. Применение законодательства и контроль за ним должны быть эффективными. 

Мексика. В акте следует подчеркнуть необходимость эффективного применения законо-
дательства работодателями и работниками. 

Мозамбик. Закон создается для того, чтобы его соблюдали, и его нарушение подлежит 
наказанию в соответствии с законодательством. 

Непал. ВФПН: Потому что обычно в Непале закон бессилен и никто не берет на себя от-
ветственность за соблюдение решений органов власти или суда. 

Перу. Применение законодательства зависит от предварительных условий, таких как яс-
ность законодательства, участие основных социальных заинтересованных сторон в его разра-
ботке, ясная политика в данной области, эффективные механизмы профилактики, контроля и 
наказания, а также разрешения конфликтов. 

Португалия. ВСТ: Это еще более важно, чем другие виды мер. 

Республика Корея. ФКП и ККП: Отсутствие механизма применения нормативно-право-
вых актов позволяет работодателям, сталкивающимся с различными видами давления в плане 
конкуренции, уступить перед нажимом, прибегая к злоупотреблениям в виде скрытых форм 
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трудовых отношений. Эффективный механизм применения является необходимым условием 
претворения в жизнь соответствующих норм. 

США. АФТ-КПП: Эффективная система контроля за соблюдением является важнейшим 
элементом любой системы защиты прав работников. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Трудно переоценить необходимость эффективного и дей-
ственного применения законодательства. На эти механизмы обязательно должны быть выделе-
ны достаточные ресурсы. 

Тунис. Это способствовало бы, в частности, борьбе со скрытыми формами трудовых 
отношений. 

Филиппины. Есть опасность того, что у домашней прислуги возникнут трудности, пос-
кольку трудовое законодательство не распространяется на частные владения в силу конститу-
ционного права на неприкосновенность частной жизни. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК и АКАВА: Работнику трудно подать иск против предприятия, 
которое его приняло на работу. Поэтому власти должны сделать все возможное для выявления 
пробелов и принятия мер по исправлению положения. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Применение законодательства важно. 

Шри-Ланка. ЛСР: Эффективное применение остается расплывчатым понятием во многих 
странах. Поэтому соответствующими структурами должны быть приняты адекватные меры. 

Эритрея. Потому что сложные законы, не имеющие эффективных и действенных меха-
низмов применения, ничего не стоят. 

ПКРК: Обеспечить применение законодательства посредством инспекции труда и судов 
по трудовым вопросам. 

Южная Африка. Это наилучший способ поддержать действительное соблюдение акта и 
устанавливаемых им правил. 

БСА: Это основная причина недостаточной защищенности уязвимых категорий работ-
ников. Эффективное и действенное применение необходимы на национальном уровне. 

Япония. В Японии бюро инспекции труда, в частности, занимаются обеспечением приме-
нения трудового законодательства и иных соответствующих законов. 

ФЯП: Однако меры по применению законодательства должны быть внимательно изуче-
ны в зависимости от конкретного положения в каждой стране. 

ГСПЯ-РЕНГО: В Японии бюро труда каждой префектуры создает «систему сотрудниче-
ства с целью обеспечения нормального функционирования временной занятости» и сотрудни-
чающие стороны, как работодатели, так и наемные работники, регистрируются в бюро труда 
префектуры. Чтобы обеспечить надлежащую работу этой системы, необходимо прибегать к 
системе сотрудничества и наделять стороны большими полномочиями. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
КЛТМ (Мавритания), ЮСАМ (Мадагаскар), КОНСАВУ (Южная Африка): Кроме того, все 
принимаемые решения также должны непредвзято претворяться в жизнь. 

Другие предложенные меры 
Аргентина. ВКТ: Усилить службы инспекции труда, облегчить регистрацию работников 

малых и средних предприятий. 

Бельгия. Провести различия между случаями неоднозначных трудовых отношений, кото-
рые должны разрешаться главным образом за счет уточнения в законодательстве используе-
мых терминов, и случаев скрытых форм трудовых отношений, когда особый упор должен де-
латься на эффективных механизмах контроля. 
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Гондурас. Необходимо, чтобы персонал служб инспекции труда проходил должную про-
фессиональную подготовку, а организации работодателей и работников участвовали в процес-
се и механизмах разработки законов. 

Ирак. Другие меры: проявлять интерес к национальной занятости и промышленности, 
предусматривать возможности для работодателей во внутренних соглашениях и дискуссиях и 
требовать от иностранных предприятий-контрагентов задействования местного рынка труда, в 
частности, в бедных странах. 

Испания. Установление и раздел ответственности особенно необходимы, когда речь идет 
о трехсторонних отношениях. 

Перу. Сотрудничество правительственных служб, например, служб инспекции Минис-
терства труда и соответствующих служб контроля, с целью обмена информацией между ними. 

Республика Корея. ФКП и ККП: Для борьбы со скрытыми формами трудовых отношений 
должно быть незамедлительно разработано подробное законодательство, включающее также и 
нормы уголовного права. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Эффективное и действенное применение законодательства 
не должно быть исключительной прерогативой правительства; при разработке надлежащего 
механизма упор должен делаться на организации работодателей и работников. 

Филиппины. Чтобы регламентировать индивидуальное трудовое правоотношение между 
лицами, работающими с использованием средств электронной связи, и их работодателями. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК и АКАВА: Профсоюзы работодателей и работников могли бы 
сотрудничать с властями с целью выявления и изучения случаев, в которых условия труда и 
выплаты налогов и взносов в фонд социального обеспечения недостаточны. 

Швейцария. Осуществление трудового законодательства Швейцарии относится к компе-
тенции гражданских судов, однако, согласно административному правилу, судья должен уста-
новить факты в административном порядке и изучить доказательства свободно, абстрагируясь 
от фактов, утверждаемых сторонами. Это являет собой исключение из общих процедурных 
правил, согласно которым суд, в принципе, может принимать решение только по фактам, пред-
ставленным и доказанным истцом. Эта мера существенно облегчает осуществление права и вы-
ходит за рамки простого облегчения бремени доказательства, поскольку судья может по собст-
венной инициативе расследовать факты, которые он находит важными для принятия решения. 

Шри-Ланка. ЛСР: Проводить программы повышения информированности и националь-
ные, подрегиональные и региональные симпозиумы. В них должны принимать участие предс-
тавители органов власти, отвечающих за применение и соблюдение законов, судьи, политичес-
кие лидеры и заинтересованные ответственные лица. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Закон о реформе трудовых отношений наделяет официальных лиц и полно-

мочных инспекторов соответствующей властью. 

Барбадос. Предусмотреть механизмы эффективного и действенного определения. 

Соединенное Королевство. Заменить на «эффективные средства обеспечения примене-
ния». 

Финляндия. EK: Санкции и применение относятся к прерогативам национального госу-
дарства. 

Швейцария. КШП: Это относится к компетенции государств. 
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Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Германия. Да, если речь идет об обеспечении должной правовой защиты. Нет, если речь 

идет о создании новых органов (например, инспекции труда) для обеспечения соблюдения ми-
нимальных норм в области трудового права. Государственный контроль не нужен, если суды 
обеспечивают эффективную правовую защиту, то есть если каждый работник лично может до-
биться соблюдения своих прав. 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ  

В. 7 Следует ли в акт включить положение о создании нового механизма или о назна-
чении соответствующего существующего механизма для изучения изменений, 
происходящих на рынке труда и в организации труда, а также для консультиро-
вания правительств по вопросам принятия и применения мер, упомянутых в 
вопросе 6? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 58. Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бела-

русь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, 
Доминика, Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Италия, Камерун, Катар, Кирибати, 
Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мексика, 
Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, 
Перу, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Чер-
ногория, Сирийская Арабская Республика, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, Три-
нидад и Тобаго, Украина, Фиджи, Филиппины, Франция, Шри-Ланка, Эритрея, Юж-
ная Африка, Япония. 

Организации работодателей: БСА (Южная Африка); АПКБ, БПА, ПТПБ (Бол-
гария); МООПК (Камерун); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); МЕДЕФ (Франция); КВРП (Венг-
рия); ИСР (Индия); ФЯП (Япония); НКП (Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); 
АРКП, АРС (Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); КШП (Швеция); КСПР, КПТ (Чешская 
Республика); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина). 

Организации работников: КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); АСП (Авст-
ралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангладеш); КРК (Канада); ФКП, ККП (Республика 
Корея); ЕФПС (Египет); ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК 
(Финляндия); ФДКТ (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП, БМС (Индия); 
ВИКТ (Италия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ (Мадагаскар); 
КЛТМ (Мавритания), КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); OTM (Мозамбик), 
ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, ВКПТ, ВСТ (Пор-
тугалия); ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Королевство); КПСР (Словакия); 
ОСПС (Словения); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ТСО, ЦОПШ (Швеция); ОШП 
(Швейцария); ЧМПП (Чешская Республика); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ 
(Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 16. Австралия, Германия, Дания, Индия, Исландия, Канада, 

Кипр, Китай, Португалия, Сербия и Черногория, Словакия, Соединенное Королевство, 
Тунис, Финляндия, Хорватия, Швейцария. 

Организации работодателей: КСП (Канада); КРК (Китай); ДКП (Дания); СМДС 
(США); EK (Финляндия); СИ (Финляндия); КАСИФ (Гватемала); ВСП (Исландия); 
НКП (Бразилия); ФППК (Кипр); ИКП (Испания); ИБЕК (Ирландия); АПЛ (Лесото); 
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КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Португалия); ФПТО, КНБП (Нор-
вегия); КБП (Соединенное Королевство); КШП (Швейцария).  

Организации работников: СТБ (Барбадос); ВКФП (Китай); ЦОПД (Дания); 
ВТМЛ (Финляндия); АСИ (Исландия).  

Другие ответы 
Правительства: 2. Испания, Швеция. 

Организации работодателей: АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПЯ 
(Ямайка). 

Организации работников: ВКТ-ФО (Франция). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Алжир. Однако это положение не должно носить слишком ограничивающего характера 

ввиду разнообразия законодательства и сложности национальных механизмов, используемых в 
целях контроля за рынком труда. 

Аргентина. ВКТ: Это зависит от возможностей стран, и нельзя дать односложный ответ. 

Бангладеш. В этом положении можно предусмотреть создание нового механизма. Но по-
скольку действующий механизм не функционирует эффективно, не остается другого варианта, 
кроме как создать новый. Кроме того, необходимо пристальнее следить за исполнением нацио-
нальных законодательства и практики для проведения периодической оценки и принимать со-
ответствующие решения. 

Венгрия. Для того чтобы претворить в жизнь эту Рекомендацию, необходимо, чтобы от-
вет был положительным.  

Гватемала. Такой механизм обеспечивает поддержку и проведение политики, а также 
может содействовать мерам, которые необходимо принять в ее поддержку. 

Гондурас. Для консультирования правительств по вопросам принятия и применения мер, 
которые предусматриваются данным актом, необходимо создать соответствующий механизм 
оценки эволюции рынка труда и форм организации труда. 

Греция. Национальная комиссия по вопросам занятости и инспекция труда – это те меха-
низмы, которые обеспечивают поступление информации об эволюции рынка труда и позволя-
ют ориентировать правительство Греции по вопросам принятия и применения трудового зако-
нодательства. 

Доминика. Применять соответствующий существующий механизм. 

Египет. Для создания и внедрения таких механизмов также необходимо оказывать кон-
сультационное содействие правительствам со стороны Организации. 

Испания. ПКРК: Этот механизм представляет большой интерес, поскольку он позволит 
учитывать разные национальные ситуации и будет содействовать обмену информацией и про-
ведению консультаций. 

Катар. Трудовые отношения стали слишком сложными и изменчивыми и поэтому требу-
ют более широкого участия.  

Коста-Рика. Нежелательным последствием этого акта является опасность формирования 
довольно разнородных целей и намерений ввиду разнообразия вопросов, которые предлагается 
свести воедино в этом акте. Создается впечатление, что есть основания подумать о разработке 
другого акта. 
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Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Новый механизм не нужен. Просто необходимо придать новый им-
пульс существующим структурам, таким как консультативная комиссия по вопросам труда. 

Маврикий. Необходимо устранить разногласия между трудовым законодательством и 
эволюцией организации труда и трудовых структур и определить секторы, в которых требуется 
регулирование. 

Марокко. Индивидуальное трудовое правоотношение должно соответствовать эволюции 
рынка труда. 

Мозамбик. Трудно определить параметры этого вопроса. Социальным партнерам следует 
взять на себя ответственность и принять совместное решение об оптимальном времени оценки 
и изменения законодательства в соответствии с социально-экономическими преобразованиями, 
происходящими в каждой стране.  

Португалия. ВСТ: Создание такого механизма имеет принципиальное значение. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Для того чтобы норму можно было применять с учетом 
экономической реальности, национальное законодательство и институты должны действовать 
в соответствии с международной нормой. Одновременно следует на регулярной основе пере-
сматривать деятельность существующих институтов. Это необходимо, так как данный процесс 
должен осуществляться с помощью соответствующих механизмов. 

Сальвадор. Для этой цели можно использовать наблюдательный комитет на рынке труда, 
чьи функции должны быть расширены.  

Словакия. КПСР: Социальным партнерам отводится ведущая роль в процессе организа-
ции труда. Поэтому они должны быть представлены в компетентном органе, чтобы проводить 
совместные консультации, использовать механизмы социального диалога и оценивать эффек-
тивность действий, направленных на принятие мер в целях защиты работников. 

Словения. ОСПС: В акте следует также предусмотреть определенный механизм «проти-
водействия» правительству, если оно не принимает и на практике необходимые меры и не пре-
творяет их в жизнь. 

Тринидад и Тобаго. Учитывая меняющийся характер труда и индивидуального трудового 
правоотношения, система оценки необходима. 

КОНСАП: В акте следует предусмотреть создание нового механизма в дополнение к су-
ществующим, и он должен быть применим с учетом развития условий на предприятиях. 

Украина. ФРУ: Механизм изучения изменений, происходящих на рынке труда и в орга-
низации труда, позволит усовершенствовать трудовое законодательство. 

ФПУ: Следует включить в случае несовершенства существующих способов в организа-
ции труда. 

Филиппины. Механизмы – новые или уже созданные – должны функционировать с учас-
тием компетентного национального органа и организаций работодателей и работников. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК, АКАВА: Дискуссии должны вестись постоянно на основе 
трипартизма. 

Франция. Выбор механизма связан с необходимостью адаптации законодательства. 
МЕДЕФ: Только если оценка показывает, что существующие механизмы функциониру-

ют неэффективно. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Механизм оценки следует создать, если он пока еще не суще-
ствует. 
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Шри-Ланка. Следует поддержать идею внедрения соответствующего существующего ме-
ханизма. 

ЛСР: Новый механизм может быть необходим только тогда, когда существующий меха-
низм не позволяет давать ответы на актуальные вопросы и реагировать на возникающие ситу-
ации. 

Эритрея. Поскольку такой механизм, в случае его создания, позволит правительству оце-
нивать эволюцию рынка труда и предлагать оптимальные меры в сфере трудовой политики. 

Южная Африка. Судя по всему, имеются основания для создания механизмов, обеспечи-
вающих реализацию мер, предусмотренных в ранее упомянутом вопросе 6. Этот механизм дол-
жен быть не моделью, а руководством, помогающим правительствам разных стран принимать 
и реализовывать указанные меры. 

БСА: Данный акт может лишь поощрять государства-члены создавать механизмы, содей-
ствующие социальному диалогу по данному вопросу. Тонкости этих механизмов должны опре-
деляться самим государством-членом совместно с социальными партнерами. 

Япония. Механизм оценки политики в сфере труда крайне необходим. При этом решение 
относительно ориентации зависит от конкретной ситуации в каждой стране. Кроме того, в Япо-
нии действуют советы, состоящие из представителей работодателей, работников и обществен-
ности, которые информируют правительство о решениях, которые рассматриваются и прини-
маются в интересах защиты работников. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Барбадос. СТБ: Следует усилить прежние механизмы в целях обеспечения проведения 

мер инспекции труда, трехсторонних консультаций и эффективного и действенного примене-
ния норм. 

Гватемала. КАСИФ: Можно было бы не более чем рекомендовать применять такой ме-
ханизм, причем строго в технических целях. 

Германия. Нет оснований для создания нового механизма. Каждое государство-член пра-
вомочно принимать меры, которые относятся к нему. Социальные партнеры также могут пред-
принимать инициативы по отношению к правительству. 

Индия. Консультации и пересмотр не должны регламентироваться актом МОТ. 

Исландия. В силу того, что существующий механизм доказал свою эффективность, он 
должен сохраняться и развиваться для решения вопросов проведения консультаций и примене-
ния. 

Канада. Государства-члены/компетентные органы должны определить соответствующий 
механизм для проведения подобного пересмотра в зависимости от собственных особенностей 
этот вопрос; например, мог бы решаться независимым экспертом или группой независимых 
экспертов. При этом нет необходимости создавать постоянный механизм. 

КСП: Если причина в том, что существующий механизм (механизмы) функционирует со 
сбоями, могут потребоваться другие меры. Бесполезно стремиться навязать процесс проведе-
ния оценки и представления ответов. Если оценка будет проводиться периодически и если на-
циональные органы сочтут необходимым предпринять исправительные меры, они будут дейст-
вовать в соответствии с национальными законодательством и практикой.  

Кипр. Вопросы создания соответствующих механизмов для оценки эволюции рынка тру-
да и организации труда должны передаваться на усмотрение каждой страны, которая должна 
быть способной установить эту обязанность с учетом своей собственной системы рынка труда/ 
отношений между социальными партнерами и собственной структуры органов регулирования 
вопросов труда. 
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Китай. Лучше предоставить каждому государству-члену право самому решать, следует 
ли ему создавать новый механизм в зависимости от конкретной обстановки. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: ПТПБ, БПА (Болга-
рия), НКП (Бразилия), ФППК (Кипр), ИКП (Испания), ИБЕК (Ирландия), КОНЕП (Панама), 
ВНО-НСВ (Нидерланды): Не обязательно; нет необходимости в создании такого механизма, 
только если результаты оценки не покажут, что существующий механизм или механизмы не 
действуют как нужно. Нет смысла стремиться навязать процесс проведения оценки и представ-
ления отчетов. 

Португалия. Необходимо бороться против нелегального труда; важен инструмент, кото-
рый помогает отличить индивидуальное трудовое правоотношение от ситуации, которая тако-
вым не является. То, как каждая страна придет к решению этой задачи, зависит от многих фак-
торов, а именно от уровня развития и дееспособности – в большей или меньшей степени – со-
циальных партнеров. 

КПП: Высказывает сомнения в отношении целесообразности положения, предусматри-
вающего создание нового механизмы для этой цели, особенно, когда такие механизмы уже су-
ществуют. Следует принимать во внимание национальные законодательство и практику. 

Соединенное Королевство. Нецелесообразное предложение. 
КБП: Слишком преждевременно. Следует вначале провести подобные оценочные меро-

приятия. 

США. СМДС: Подобное положение может быть истолковано как попытка навязать цент-
рализованную систему, которая будет использоваться для содействия принятию расширенного 
определения индивидуального трудового правоотношения на национальном уровне. Это выхо-
дит за согласованные рамки Рекомендации, поскольку это является посягательством на нацио-
нальные правовые системы и договорные и коммерческие отношения. 

Тунис. Изучение эволюции рынка труда и принятие мер, предусмотренных в вопросе 6, 
могут быть поручены разным органам, деятельность которых должна координироваться. 

Финляндия. При этом все зависит от типа механизма. В Финляндии, например, Совет по 
трудовым вопросам, который высказывает свое мнение относительно применения закона о ра-
бочем времени, закона о ежегодных отпусках и закона о безопасности и гигиене труда, рас-
сматривается как эффективный орган, наделенный полномочиями толкования трудового зако-
нодательства. 

EK: Такой механизм не нужен. 

Франция. ВКТ-ФО: Органы государственной власти наиболее эффективно могут выпол-
нять эту роль, причем нейтрально и независимо, и при этом проводить консультации с органи-
зациями работников. 

Хорватия. Ответ утвердителен, если результаты исследования показывают, что сущест-
вующий механизм функционирует неэффективно. 

Швейцария. С точки зрения Швейцарии, такой механизм излишен. Мы ссылаемся на 
свой ответ на вопрос 4; к тому же, различные федеральные комиссии, действующие в сфере 
труда и занятости, а также регулярные консультации с социальными партнерами, представлен-
ными в этих органах, делают ненужным создание нового механизма. 

КШП: Механизмы, существующие в Швейцарии, являются достаточными. Они должны 
иметь возможность развиваться и не должны сковываться жесткими предписаниями. 
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Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Испания. Социальный диалог – сам по себе более эффективный механизм для обсужде-

ния разных реальных вопросов, которые могут вести к принятию конкретных мер. 

Колумбия. АНДИ: Данный вопрос должен рассматриваться в рамках национальных зако-
нодательства и практики. Решения о реформировании механизма, предназначенного для изуче-
ния эволюции рынка труда, должны приниматься национальными государствами на основе их 
периодических оценок. 

Коста-Рика. ОПАЧП: В период коренных перемен следует пересматривать акты. По су-
ществу, все мы хотим иметь мощные предприятия, предлагающие своим работникам качест-
венную работу. 

Ямайка. ФПЯ: Повторяет, что интересно оценивать эффективность какой-то меры, одна-
ко существует опасность того, что внедрение нового механизма будет излишним. Правитель-
ства предпринимают все меры, которые они считают адекватными, на разных уровнях и в рам-
ках разных систем. Их интересы в этой области совпадают не всегда.  

Швеция. Правительство воздерживается от ответов на вопросы с 7 по 9. Трудно предска-
зать последствия этого нового механизма. 

 

В. 8 Должен ли такой механизм предусматривать участие компетентных органов 
власти и наиболее представительных организаций работодателей и работников? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 61. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, 
Зимбабве, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Камерун, Катар, Кипр, Кирибати, 
Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мексика, Мо-
замбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, 
Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, 
Сирийская Арабская Республика, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Франция, Хорватия, Швейцария, Шри-
Ланка, Эритрея, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: БСА (Южная Африка); НКП (Бразилия); АПКБ, 
БПА, ПТПБ (Болгария); МООПК (Камерун); КСП (Канада); ФППК (Кипр); АНДИ 
(Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); ДКП (Дания); ИКП (Испа-
ния); СМДС (США); МЕДЕФ (Франция); КАСИФ (Гватемала); КВРП (Венгрия); ИСР 
(Индия); ИБЕК (Ирландия); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония); АПЛ (Лесото); НКП (Рес-
публика Молдова); КЭА (Мозамбик); КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); 
КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); АРКП, АРС (Словения); ФПЦ 
(Шри-Ланка); КШП (Швеция); КШП (Швейцария); КСПР, КПТ (Чешская Республи-
ка); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КРК (Канада); ФКП, ККП (Республика Корея); ЕФПС (Египет); 
ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); 
ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП, БМС (Индия); 
ВИКТ (Италия); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ (Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания), 
КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); OTM (Мозамбик), ВФПН (Непал); ФПН 
(Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, ВКПТ, ВСТ (Португалия); ПТУФ 
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(Румыния); БКТ (Соединенное Королевство); ОСПС (Словения); КТЦ, ЛСР, НКТ 
(Шри-Ланка); ЦОПШ (Швеция); ОШП (Швейцария); ЧМПП (Чешская Республика); 
НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); 
КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Отрицательные ответы  
Правительства: 9. Австралия, Германия, Дания, Индия, Канада, Китай, Панама, 

Словакия, Соединенное Королевство. 

Организации работодателей: КРК (Китай); ФПТО, КНБП (Норвегия). 

Организации работников: ВКФП (Китай); ЦОПД (Дания). 

Другие ответы 
Организация работников: ЛСР (Шри-Ланка). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах  
Алжир. При условии, что этот механизм будет упрощен. 

Барбадос. СТБ: Вышеупомянутый механизм уже обеспечивает разным заинтересован-
ным группам и властям способ участия в процессе принятия решений (барбадосская модель), и 
поэтому рекомендуется элемент социального диалога, как это предусмотрено в акте. 

Бенин. Эффективность применения такого механизма должна зависеть от обмена инфор-
мацией и проведения трехсторонних консультаций. Это будет содействовать реализации мер, 
так как они будут приниматься на основе консенсуса.  

Гватемала. Да, и это позволит заключать более представительные соглашения. 

Гондурас. Социальные партнеры должны в обязательном порядке участвовать в форму-
лировании всех мер политики, которые намеревается осуществить государство, отсюда необхо-
димость участия в деятельности этого механизма на основе трипартизма. 

Греция. Национальные органы занятости действуют на принципах трехстороннего пред-
ставительства.  

Египет. Участие соответствующих органов власти и наиболее представительных органи-
заций работодателей и работников добавляет реализма и помогает активизировать работу соз-
данных механизмов. 

Зимбабве. Компетентные органы власти должны участвовать вместе с наиболее предста-
вительными организациями работодателей и работников. 

Ирак. В законодательстве и политике следует предусмотреть более видную роль для наи-
более представительных организаций работодателей и работников. 

Испания. ПКРК: Чтобы это было эффективным. 

Катар. Трехсторонний социальный диалог, проводящийся на постоянной основе, являет-
ся важным критерием для формирования индивидуального трудового правоотношения и уста-
новления соответствующих правил, преследуя эту цель.  

Кипр. Создание механизма оценки политики в сфере труда должно быть поручено конк-
ретным органам власти, обладающим широкими возможностями, необходимыми для оценки – 
на основе консультаций с социальными партнерами – практики на рынке труда и практики в 
области занятости. 
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Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Участие всех партнеров в мире труда – это эффективное средство 
реализации предложенных мер. 

Кувейт. Консультации с работодателями предусмотрены международными конвенция-
ми.  

Ливан. В интересах реализации преимуществ, присущих консультациям на трехсторон-
ней основе.  

Литва. Решения, принимаемые совместно с социальными партнерами, являются чрезвы-
чайно важным фактором и должны играть определяющую роль. 

КСПЛ: Например, Трехсторонний совет Литвы. 

Маврикий. В целях обеспечения эффективности указанного механизма и должного ин-
формирования правительства о мнениях наиболее представительных организаций работников 
и работодателей. 

Марокко. Участие социальных партнеров имеет большое значение. 

Мексика. В Мексике разрешено участие государственного, частного и социального сек-
торов, а также конкуренция между последними. 

Непал. ВФПН: Организации работников и работодателей могут не участвовать в повсед-
невной деятельности. Тем не менее, следует гарантировать им возможность участия в оценке 
политики, проводимой органом власти, ответственным за это. 

Португалия. ВСТ: Такой механизм действительно имеет принципиальное значение. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Институциональная модель, созданная на основе диалога 
между представителями правительства, работодателей и профсоюзов, будет наиболее демо-
кратичной. 

Сальвадор. Необходимо отметить, что в Конвенция 144 МОТ этому придается осново-
полагающее значение. 

США. СМДС: Участие органов власти должно регулироваться на национальном или 
местном уровне. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Указанный механизм должен поощрять участие не только 
работодателей и работников, но и других групп гражданского общества и НПО.  

Тунис. Когда речь идет о механизме, целью которого является оценка вопроса профессио-
нального характера, для нормального функционирования указанного механизма необходимо 
участие компетентных органов власти и наиболее представительных организаций работодате-
лей и работников. 

Украина. ФРУ: Это залог успешного достижения сбалансированности социально-эконо-
мических интересов сторон социального партнерства. 

ФПУ: В решениях спорных вопросов должны принимать участие профессионалы. 

Филиппины. В контексте индивидуального трудового правоотношения вопросы, относя-
щиеся к условиям занятости или труда, безопасности и гигиены труда и стабильности занятос-
ти, как внутри страны, так и за ее рубежами, лучше решать с помощью соответствующих орга-
нов и заинтересованных отраслевых партнеров. 

Швейцария. С учетом замечаний и принципиальных возражений на вопрос 7. В Швейца-
рии представительные организации активно участвуют в работе всех этих комиссий. 

Швеция. ЦОПШ: Стороны должны быть представлены. 
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Эритрея. Принимая во внимание, что все изменения политики в области занятости глав-
ным образом затрагивают правительство, работодателей и работников, эти три партнера долж-
ны непременно участвовать в работе указанного механизма. 

Южная Африка. Чтобы действовать эффективно, любой механизм должен обеспечивать 
широкое и открытое участие заинтересованных сторон, что позволит ему функционировать на 
основе консенсуса. 

КОНСАВУ: Работники в равной степени должны быть свободны в выборе тех, кто будет 
представлять их интересы. 

Япония. Для изучения политики в области занятости необходимо в обязательном порядке 
установить диалог с организациями работников. В этом случае особенности и порядок ведения 
диалога зависят от конкретной ситуации в каждой стране – это условие следует учесть в акте. 

ГСПЯ-РЕНГО: При анализе политики в области занятости чрезвычайно важно, чтобы в 
процессе оценки участвовали организации работников и работодателей. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Индия. Следует предложить МБТ провести эмпирические исследования тенденций и 

представить их результаты для оценки. 

Канада. Проведение такой оценки должно предусматривать расширенные консультации 
с организациями работодателей и работников помимо тех, которые рассматриваются как «наи-
более представительные». Компетентный орган должен определить соответствующую структу-
ру всего механизма и предусмотреть соответствующие консультации с компетентными непра-
вительственными организациями, непосредственно заинтересованными в проведении оценки. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Шри-Ланка. ЛСР: Следует решить вопрос о функциях и составе механизма.  

 

В. 9 a) Следует ли в акт включить положение о том, что в рамках механизма, упомяну-
того в вопросе 8, консультации с заинтересованными организациями работода-
телей и работников должны: 
а) проводиться на постоянной основе? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 48. Алжир, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Венг-

рия, Гватемала, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Ис-
пания, Италия, Катар, Кирибати, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Маврикий, Марок-
ко, Нигер, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Республика 
Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская 
Арабская Республика, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Укра-
ина, Фиджи, Филиппины, Хорватия, Шри-Ланка, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
МООПК (Камерун); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); ИКП (Испания); МЕДЕФ (Франция); 
КАСИФ (Гватемала); КВРП (Венгрия); ИСР (Индия); ВСП (Исландия); ФПЯ (Ямай-
ка); ФЯП (Япония); НКП (Республика Молдова); АРКП, АРС (Словения); КШП (Шве-
ция); КСПР, КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и 
Тобаго); ФРУ (Украина); БСА (Южная Африка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КРК (Канада); ФКП, ККП (Республика Корея); ЕФПС (Египет); 
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ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК (Финляндия); ФДКТ, 
ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП, БМС (Индия); ВИКТ (Ита-
лия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ (Мадагаскар); КЛТМ 
(Мавритания); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); ВФПН (Непал); ФПН (Нидер-
ланды); Солидарность (Польша); КТП, ВКПТ, ВСТ (Португалия); БКТ (Соединенное 
Королевство); ОСПС (Словения); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ (Швеция); 
ОШП (Швейцария); ЧМПП (Чешская Республика); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); 
НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 22. Австралия, Австрия, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Герма-

ния, Дания, Индия, Камерун, Канада, Кипр, Китай, Литва, Мексика, Мозамбик, Норве-
гия, Словакия, Соединенное Королевство, Тунис, Франция, Швейцария, Эритрея. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП 
(Коста-Рика); ФППК (Кипр); ИБЕК (Ирландия); КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидер-
ланды); КПП (Португалия); КСП (Канада); КРК (Китай); ДКП (Дания); СМДС (США); 
АПЛ (Лесото); КЭА (Мозамбик); ФПТО, КНБП (Норвегия); КБП (Соединенное Коро-
левство); КШП (Швейцария). 

Организации работников: ВКФП (Китай); ЦОПД (Дания); ВТМЛ (Финляндия); 
OTM (Мозамбик). 

Другие ответы 
Организация работников: ПТУФ (Румыния). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах  
Бенин. Указанные выше консультации, проводимые на постоянной основе, должны обес-

печивать постоянную актуальность информации об эволюции рынка труда. 

Гватемала. Гарантировать участие, требующее верности своим обязательствам и внесе-
ния предложений. 

Гондурас. Это обеспечит прозрачность национальной политики в области индивидуаль-
ного трудового правоотношения. Кроме того, правительство будет лучше осведомлено о пози-
циях компетентных органов и наиболее представительных организаций работников и работо-
дателей. 

Египет. Необходимо, чтобы консультации проводились постоянно между представите-
лями заинтересованных работодателей и работников в целях выявления проблем применения, 
адекватных решений и предложения применимых механизмов. 

Катар. Необходимо отслеживать ход изменений и эволюции в сфере трудовых отноше-
ний.  

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: При условии, что это не станет серьезным ограничительным фак-
тором. Помимо прочего, следует предусмотреть возможность обращения социальных партне-
ров в суд. 

Ливан. В интересах более полного обмена информацией и опытом с учетом новых подхо-
дов к концепции индивидуального трудового правоотношения и практического применения 
указанных юридических актов.  

Литва. КСПЛ: Не реже одного раза в два года. 
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Маврикий. В целях учета эволюции условий труда и рынка труда и соответствующей 
ориентации национальной политики. 

Марокко. На основе согласия необходимо отслеживать изменения, происходящие на 
рынке труда. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: КОСАТУ (Южная Афри-
ка), АСП (Австралия), КРК (Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ (Франция), ГСПЯ-РЕНГО (Япо-
ния), БКТ (Соединенное Королевство): Это положение должно применяться, когда существуют 
сильные, представительные и независимые профсоюзы и организации работодателей. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Необходимы меры для обеспечения проведения консуль-
таций на постоянной основе и предотвращения прекращения диалога из-за оппозиции одной из 
сторон, которая не стремится к совершенствованию данного института. 

Сальвадор. Это позволит осуществлять модернизацию механизма на постоянной основе 
и адаптировать его к национальной действительности. 

Тринидад и Тобаго. Такие консультации должны проводиться, когда в них ощущается 
необходимость. 

КОНСАП: Ежемесячные заседания комитета, назначенного кабинетом министров, на ко-
торых председательствует министр труда. 

Украина. ФРУ: Это предоставит возможность постоянно иметь информацию о том, что 
происходит на рынке труда, в том числе и в изменениях в организации труда, и другую соци-
ально-экономическую информацию. 

ФПУ: Для системности. 

Филиппины. Проведение консультаций на постоянной основе с участием работников и 
работодателей возможно благодаря созданным трехсторонним механизмам. 

Финляндия. СТТК, АКАВА: Непрерывные дискуссии являются предпочтительной фор-
мой, и они должны проводиться по крайней мере через краткие интервалы времени. 

Хорватия. Однако только в той мере, в какой это необходимо. 

Чешская Республика. ЧМПП: Частые контакты способствуют лучшему взаимопонима-
нию и помогают найти решение или пойти на компромисс. 

Швейцария. ОШП: Да. Это должно применяться там, где существуют сильные, предста-
вительные и независимые организации работников и работодателей. 

Швеция. ЦОПШ: Естественно, стороны должны встречаться регулярно. 

Южная Африка. Важно предоставить им постоянную трибуну. 
БСА: Да, с оговорками. Что означает термин «постоянный»? Если справедливо то, что 

периодические исследования необходимы для учета изменений в сфере труда, то тогда они не 
должны вредить стабильности и постоянству на рынке труда. 

Япония. Если речь идет о политике в области занятости, чрезвычайно важно наладить 
диалог с организациями работников, учитывая конкретную ситуацию в каждой стране и ее пот-
ребности. При этом, критерий «на постоянной основе» не является ясным. Режим функцио-
нирования такой системы должен адаптироваться в соответствии с ситуацией в стране.  

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австрия. Необходимо оставить за каждой страной право решать, когда и с какими проме-

жутками следует проводить эти консультации. 
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Аргентина. Частота консультаций должна устанавливаться каждым государством в от-
дельности. 

Барбадос. Консультации должны проводиться на регулярной основе, пока этого требует 
ситуация. 

Бельгия. Регулярная основа представляется более подходящей, чем постоянная основа. 

Канада. Консультации должны проводиться на неформальной основе, пока это необхо-
димо. Любая попытка включить в предлагаемый акт понятие «частотности» лишь добавляет 
ненужный уровень детализации и сложности. 

Кипр. Обязанность за принятие решений о том, с какой частотой должны проводиться 
консультации, должна возлагаться на социальных партнеров и правительство.  

Латвия. Чтобы избежать формальной процедуры организации консультаций, такие кон-
сультации с организациями работодателей и работников могли бы проводиться в точно уста-
новленные сроки или на постоянной основе. 

Мексика. Следовало бы установить интервал между консультациями в соответствии с 
национальными законодательством и практикой. 

Мозамбик. Что касается Мозамбика, нет оснований предусматривать постоянную основу, 
так как национальная трехсторонняя система диалога и социального согласия функционирует 
постоянно, и ее члены могут свободно предлагать повестку дня встреч. 

Норвегия. Другое положение, которое можно предусмотреть, заключалось бы в прове-
дении консультаций через соответствующие интервалы времени. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: БЕА (Бангладеш), 
ПТПБ (Болгария), КСП (Канада), АНДИ (Колумбия), ОПАЧП (Коста-Рика), ФППК (Кипр), 
ДКП (Дания), ИКП (Испания), МЕДЕФ (Франция), КАСИФ (Гватемала), ИБЕК (Ирландия), 
ФПЯ (Ямайка), ВСП (Исландия), АПЛ (Лесото), КОНЕП (Панама), ВНО-НСВ (Нидерланды), 
КПП (Португалия), КБП (Соединенное Королевство), КШП (Швейцария): Только если это 
необходимо. 

США. СМДС: Устанавливая основу для консультаций, Рекомендация выходит за согла-
сованные рамки в том, что касается учета традиций, относящихся к правовым отношениям и 
профессиональным отношениям. 

Тунис. Консультации в рамках вышеупомянутого механизма должны проводиться не 
реже одного раза в год и в любом случае, когда они необходимы. 

Франция. Государства-члены могли бы проводить встречу с социальными партнерами в 
случае необходимости обсуждения этого вопроса. 

Эритрея. Нет необходимости в частом проведении этих консультаций. Предпочтительно 
проводить их каждый раз, когда они необходимы для изменения политики в сфере труда. 

 

В. 9 b) Следует ли в акт включить положение о том, что в рамках механизма, упомяну-
того в вопросе 8, консультации с заинтересованными организациями работода-
телей и работников должны: 
b) обеспечивать равноправное представительство работодателей и работни-

ков? 
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Утвердительные ответы 
Правительства: 59. Алжир, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, 

Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, Зимбабве, Индо-
незия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Катар, Кипр, Кирибати, Коста-
Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Нигер, 
Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Республика 
Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская 
Арабская Республика, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, 
Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Хорватия, Швейцария, Шри-Ланка, Эритрея, 
Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
МООПК (Камерун); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ 
(Кот-д’Ивуар); ДКП (Дания); ИКП (Испания); СМДС (США); МЕДЕФ (Франция); 
КАСИФ (Гватемала); КВРП (Венгрия); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Ислан-
дия); КСП (Канада); АПЛ (Лесото); НКП (Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); 
КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Португалия); КБП (Соединенное 
Королевство); АРКП, АРС (Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); КШП (Швеция); КСПР, 
КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ 
(Украина); КШП (Швейцария); БСА (Южная Африка); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КРК (Канада); ФКП, ККП (Республика Корея); ЕФПС (Египет); 
ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); 
ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП, БМС (Индия); АСИ 
(Исландия); ВИКТ (Италия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ 
(Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); OTM 
(Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, 
ВКПТ, ВСТ (Португалия); ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Королевство); ОСПС 
(Словения); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ (Швеция); ОШП (Швейцария); 
ЧМПП (Чешская Республика); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и 
Тобаго); ФПУ (Украина); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 11. Австралия, Австрия, Барбадос, Германия, Дания, Индия, 

Канада, Китай, Мексика, Словакия, Соединенное Королевство. 

Организации работодателей: КСП (Канада); КРК (Китай); ФПТО, КНБП (Нор-
вегия); КШП (Швейцария). 

Организации работников: ВКФП (Китай); ЦОПД (Дания). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Бенин. Это имеет отношение к созданию и поддержанию климата взаимного доверия и 

прозрачности. 

Гватемала. Это проявление трипартизма. 

Гондурас. Поскольку это обеспечивает прозрачность консультаций и участие социальных 
партнеров на равных правах. 

Египет. Чтобы добиться искомого равновесия в отношениях между работником и рабо-
тодателем и обеспечить принятие эффективных решений, необходимо обеспечить равенство 
между представителями работодателей и работников в процессе консультаций. Законодатель-
ные органы Египта учитывали этот принцип, когда они создавали Консультативный совет по 
труду.  
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Катар. В целях обеспечения стабильности трудовых отношений и, как следствие этого, 
стабильности производства и его качества, а также постоянства процесса развития.  

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Паритет – фактор, который формирует доверие. 

Ливан. В целях обеспечения равного представительства социальных партнеров. 

Литва. КСПЛ: На основе трипартизма.  

Маврикий. Из демократических соображений и для обеспечения справедливого баланса 
интересов работодатели и работники должны быть представлены на равной основе. 

Марокко. Наиболее представительные профессиональные организации. 

Мозамбик. Этот принцип лежит в основе акта, относящегося к созданию нашей выше-
упомянутой системы трипартизма. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Нет необходимости упоминать о том, что представитель-
ство работодателей и работников должно быть обеспечено на основе равенства. 

США. СМДС: Термин «на основе равенства» должен быть определен, чтобы точно ука-
зать, что он автоматически не означает представительство профсоюзной организации или 
профсоюза. Цели профсоюзной организации могут часто вступать в конфликт с целями ее 
членов. Кроме того, представительство работника – это развивающаяся концепция. Существует 
определенный ряд иных способов представительства работников, помимо профсоюзных орга-
низаций. Представительство может охватывать ассоциации, политические организации, адво-
катов, правительственные органы, хотя и не огранивается ими. В этой связи должен уважаться 
выбор работника или наемного работника в отношении своего представительства. 

Тринидад и Тобаго. Среди членов комиссии должно быть равное количество представи-
телей работодателей и работников. 

Тунис. Равноправное представительство работодателей и работников – необходимое ус-
ловие для эффективности данного механизма. 

Украина. ФРУ: Это один из принципов социального партнерства, что позволяет достичь 
баланса интересов работодателей и работников. 

ФПУ: Да. Для объективности при решении конфликтов. 

Филиппины. Принцип равноправного представительства всегда соблюдался при проведе-
нии консультаций. 

Чешская Республика. ЧМПП: В ином случае «правые» правительства могли бы склонять-
ся к защите интересов работодателей. 

Швейцария. Да, однако мы снова ссылаемся на наше замечание по предварительным 
вопросам. 

Швеция. ЦОПШ: Стороны должны быть равны. 

Эритрея. Учитывая, что политика затрагивает и работников, и работодателей, эти две 
группы должны быть представлены на равноправной основе. 

Южная Африка. Вопросы 8) и 9) должны быть направлены на обеспечение равноправ-
ного представительства работодателей и работников. 

БСА: БСА поддерживает и отстаивает равное представительство. 

Япония. Для изучения политики в области труда чрезвычайно важно налаживать диалог с 
организациями работников. При этом, условия диалога могут отличаться в зависимости от 
конкретной ситуации в каждой стране и ее потребностей. Кроме того, невозможно измерить 
равенство представительства работодателей и работников.  
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Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Барбадос. Не ясно, что подразумевается под «равноправной основой». В отношении сос-

тава консультативного органа между представительными органами работодателей и работни-
ков должен существовать консенсус. 

Индия. Поскольку работники и работодатели противостоят друг другу, может быть труд-
но реализовать представительство на основе равенства. 

Канада. Это уже рассматривалось в рамках вопроса 8, и дополнительные положения из-
лишни. 

Мексика. Следует устанавливать это представительство в соответствии с национальными 
законодательством и практикой. 

 

В. 9 с) Следует ли в акт включить положение о том, что в рамках механизма, упомяну-
того в вопросе 8, консультации с заинтересованными организациями работода-
телей и работников должны: 
с) проходить на основе докладов экспертов или технических исследований, сос-

тавленных с использованием методов, согласованных между сторонами? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 55. Алжир, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, 

Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, Зимбабве, Индонезия, 
Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Катар, Кирибати, Коста-Рика, Куба, 
Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, 
Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Республика Молдова, Румыния, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республи-
ка, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, 
Филиппины, Франция, Хорватия, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); НКП (Бразилия); АПКБ, БПА, 
ПТПБ (Болгария); МООПК (Камерун); КСП (Канада); ФППК (Кипр); АНДИ (Колум-
бия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); ДКП (Дания); ИКП (Испания); 
СМДС (США); МЕДЕФ (Франция); КАСИФ (Гватемала); КВРП (Венгрия); ИСР 
(Индия); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ФПЯ (Ямайка); АПЛ (Лесото); НКП 
(Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); 
КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); АРКП, АРС (Словения); ФПЦ 
(Шри-Ланка); КШП (Швеция); КСПР, КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); 
КОНСАП (Тринидад и Тобаго). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КРК (Канада); ФКП, ККП (Республика Корея); ЕФПС (Египет); 
ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); 
ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП (Индия); АСИ (Ис-
ландия); ВИКТ (Италия); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ (Мадагаскар); КЛТМ (Маври-
тания); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); OTM (Мозамбик); ВФПН (Непал); 
ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, ВКПТ, ВСТ (Португалия); БКТ 
(Соединенное Королевство); ОСПС (Словения); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ 
(Швеция); ОШП (Швейцария); ЧМПП (Чешская Республика); НКТТ (Таиланд); КРПТ 
(Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная 
Африка). 
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Отрицательные ответы 
Правительства: 16. Австралия, Австрия, Барбадос, Беларусь, Германия, Дания, 

Индия, Канада, Кипр, Китай, Мексика, Норвегия, Словакия, Соединенное Королевст-
во, Швейцария, Япония. 

Организации работодателей: БСА (Южная Африка); КРК (Китай); ФПТО, 
КНБП (Норвегия); КШП (Швейцария); ФЯП (Япония). 

Организации работников: ВКФП (Китай); ЦОПД (Дания); БМС (Индия); ГСПЯ-
РЕНГО (Япония). 

Другие ответы 
Организация работодателей: ФРУ (Украина).  

Организация работников: СТБ (Барбадос); ПТУФ (Румыния). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах  
Бангладеш. БЕА: Отчет экспертов может быть запрошен по договоренности обеих сторон 

(работодателей и работников), и если они конкретно согласовали принятую методологию. 

Бенин. В целях большей достоверности изучения данных и актуальности принимаемых 
мер. 

Гватемала. Благодаря этому можно основываться на технических объективных пара-
метрах и располагать лучшей базой для интерпретации фактов. 

Египет. Консультативный совет по труду, состоящий из членов заинтересованных орга-
нов и включающий определенное число экспертов и равное число представителей организаций 
работодателей и работников, высказывает свое мнение о законопроектах по труду и выполняет 
другие функции.  

Ирак. Доклады и исследования при активном участии работодателей и работников. 

Испания. Доклады экспертов и технические исследования могут быть важными инстру-
ментами. 

Катар. Результатом использования докладов экспертов и технических исследований яв-
ляются эффективные консультации, основывающиеся на научной базе.  

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Работа экспертов позволяет уточнять принимаемые решения. 

Ливан. Не отрицая позитивной роли решений примирительных трибуналов для создания 
ясной картины прогресса, достигнутого в области трудовых отношений.  

Маврикий. На позицию двух сторон могут влиять субъективные интересы. Однако докла-
ды экспертов и технические исследования позволят сохранить объективность. Если две сторо-
ны согласны с используемыми методами, то для них доклад будет еще более желательным. 

Марокко. Также основываться на национальной практике. 

Мозамбик. В соответствии с нашей практикой, социальные партнеры запрашивают док-
лад экспертов по крайне сложным вопросам.  

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), КРК 
(Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ (Франция), ЮСАМ (Мадагаскар), КЛТМ (Мавритания): Ког-
да это возможно, следует проводить исследования с использованием методов, согласованных 
сторонами. Тем не менее, это не должно ограничивать роли МОТ в области исследований, кон-
сультирования и технической помощи, а также оценки и применения новой Рекомендации в 
разных государствах-членах. 
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Республика Корея. ФКП, ККП: Хотя и бесспорно, что доклады экспертов действительно 
полезны, но опыт Кореи свидетельствует о наличии определенных проблем в том плане, что 
эксперты проявляют склонность занимать особую позицию. Не лучше ли отдать приоритет 
согласию – или консенсусу – между представителями работодателей и работников. 

США. СМДС: Привлечение экспертов должно быть обдуманным, учитывая связанные с 
этим затраты. При этом их знания должны использоваться, когда они необходимы. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Эти исследования должны проводиться на постоянной 
основе, а их цель должна заключаться в выявлении новых тенденций в среде деятельности 
предприятий и на рынке труда. 

Тунис. Доклады экспертов и технические исследования с использованием методов, согла-
сованных сторонами, позволят прояснять двусмысленные ситуации и в результате содейство-
вать принятию объективных решений по этим вопросам. 

Украина. ФПУ: Выводы экспертов помогут глубже изучить методику и возникающие 
проблемы. 

Филиппины. Доклады экспертов или технические исследования основываются на инфор-
мации, предоставляемой государствами-членами, и таким образом заинтересованные секторы 
будут стремиться согласовывать используемые методы. 

Финляндия. СТТК, АКАВА: Стороны должны быть способны обсуждать всю имеющую-
ся информацию и уточнять вопросы, согласовывая необходимые исследования и применяемые 
для этого методы. 

Швейцария. ОШП: Когда это возможно, исследования должны проводиться с использо-
ванием методов, согласованных сторонами. Однако это не должно ограничивать роли МОТ в 
области исследований, консультирования и технической помощи. 

Швеция. ЦОПШ: Участие сторон помогает приходить к согласию и добиваться конкрет-
ных результатов. 

Эритрея. Если политика основывается на докладе экспертов или результатах техничес-
ких исследований, она приведет к оптимальным результатам и будет более объективной. 

Южная Африка. Очевидно, что доклады экспертов и технические исследования необхо-
димы, даже хотя трудно сделать их обязательными на данном этапе. При этом все методологии 
должны согласовываться сторонами. Другими словами, эти вопросы должны быть предметом 
консультаций на высоком уровне, пока не принято окончательное решение. 

КОНСАВУ: Исследования должны проводиться с использованием методов, согласован-
ных сторонами. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Барбадос. Этот подход не исключен. Однако он не должен быть обязательным. 

Индия. Все должно основываться на результатах технических исследований, в ходе кото-
рых факты изучаются на объективной и двухсторонней основе. 

БМС: Следовало бы сказать «могут основываться на докладах экспертов или техничес-
ких исследований, составленных с использованием методов, согласованных между сторона-
ми». 

Канада. Это уже рассмотрено в вопросах 7 и 8. Такая детализация ни к чему. 

Мексика. Этот аспект следовало бы определить в соответствии с национальными законо-
дательством и практикой. 
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Швейцария. КШП: Данные потребности должны определяться в каждом конкретном слу-
чае на прагматичной основе. 

Южная Африка. БСА: Доклады экспертов следует использовать для поддержки процесса 
социального диалога между сторонами. Эти доклады не обязательно должны являться опреде-
ляющим фактором, на котором должны строиться дискуссии. 

Япония. Вопрос о том, следует ли использовать доклады экспертов и технические иссле-
дования, должен решаться в каждом отдельном случае в соответствии с конкретной ситуацией 
в каждой стране. 

ГСПЯ-РЕНГО: Чтобы вести диалог, правительство и организации работодателей и работ-
ников должны располагать данными, полученными в ходе изучения реальной ситуации, и знать 
о результатах исследований, проводимых экспертами. Однако группы экспертов, созданные в 
Японии в последние годы без участия представителей организаций работодателей и работни-
ков, склонны указывать общее направление вместо того, чтобы ограничиваться решением теку-
щих проблем. В этих условиях мы не можем поддержать идею о том, что следует придать важ-
ное значение докладам экспертов. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Барбадос. СТБ: Трудно дать односложный ответ. В большинстве случаев департамент 

труда или комитет по Конвенции 144 должны быть в состоянии предложить социальным парт-
нерам удовлетворительное направление. Не следует перегружать администрацию. 

 

В. 10 Следует ли в акт включить положение, поясняющее, что трудовые отношения 
формируют правовые связи между лицом, выполняющим работу, и лицом, в инте-
ресах которого эта работа выполняется за вознаграждение, в соответствии с 
определенными условиями, устанавливаемыми национальным законодательством 
и практикой? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 67. Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бенин, Болгария, 

Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Доминика, Египет, 
Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Канада, Катар, 
Кипр, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, 
Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабс-
кие Эмираты, Панама, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Сау-
довская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Юж-
ная Африка, Япония. 

Организации работодателей: ВКТ (Аргентина); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
МООПК (Камерун); КРК (Китай); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); СИ (Финляндия); КВРП 
(Венгрия); ИСР (Индия); НКП (Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); АРКП, АРС 
(Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); КШП (Швеция); КСПР, КПТ (Чешская Республика); 
ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); БСА (Южная Аф-
рика). 

Организации работников: КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка); АСП (Авст-
ралия); БССФ (Бангладеш); СТБ (Барбадос); КНПБ (Болгария); КРК (Канада); ВКФП 
(Китай); ФКП, ККП (Республика Корея); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Египет); ПКРК 
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(Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ 
(Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП (Индия); АСИ (Исландия); ВИКТ 
(Италия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ (Мадагаскар); КЛТМ 
(Мавритания); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); OTM (Мозамбик); ВФПН (Не-
пал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, ВКПТ, ВСТ (Португалия); 
ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Королевство); ОСПС (Словения); КТЦ, ЛСР, 
НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ (Швеция); ОШП (Швейцария); ЧМПП (Чешская Респуб-
лика); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 4. Бельгия,  Индия, Сербия и Черногория, Хорватия. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); НКП (Бразилия); КСП (Канада); 
ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ДКП (Дания); ИКП (Испа-
ния); СМДС (США); EK (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КАСИФ (Гватемала); 
ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония); АПЛ (Лесото); 
ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Порту-
галия); КБП (Соединенное Королевство); КШП (Швейцария). 

Организация работников: БМС (Индия). 

Другие ответы 
Правительства: 4. Австралия, Австрия, Индонезия, Перу. 

Организации работников: ВКТ-ФО (Франция. 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австралия. АСП: Ссылка «в соответствии с определенными условиями, устанавливаемы-

ми национальным законодательством и практикой» не ясна в данном контексте. 

Бенин. Это уточнение должно будет определить сферу ответственности и обязанности 
каждой страны. 

Болгария. КНПБ: Другими типичными характеристиками индивидуального трудового 
правоотношения являются наличие административных обязательств и подчинение работника. 

Венгрия. Также следует принять к сведению ответ на вопрос I.1. 

Гватемала. Это позволяет установить индивидуальное трудовое правоотношение, не 
оставив никаких сомнений. 

Гондурас. Таким образом в общем плане уточнялось бы то, что может рассматриваться в 
качестве индивидуального трудового правоотношения, и при этом упоминались бы дополни-
тельные факторы и показатели, которые можно было бы использовать для определения инди-
видуального трудового правоотношения. 

Египет. Трудовой договор обязывает обе стороны, и в нем устанавливаются минималь-
ные конкретные условия.  

Индия. ЦИП: Национальное законодательство и политика должны пересматриваться в 
целях расширения защиты работников и лиц, выполняющих работу или оказывающих услуги. 

Испания. В первую очередь следует определить элементы, характеризующие индивиду-
альное трудовое правоотношение, установив совпадающие позиции сторон, участвующих в 
разных отношениях. 

Канада. Как это определяется национальными законодательством и практикой. 
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Катар. Мы поддерживаем это предложение за его ясность.  

Китай. Следует подробно описать наличие индивидуального трудового правоотношения. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Необходимо поддержать установление правовой природы отноше-
ния, основанного на согласии сторон. 

Куба. На Кубе индивидуальное трудовое правоотношение регулируется трудовым дого-
вором между администрацией и работником. 

Кувейт. Это предусмотрено Кодексом о труде в частном секторе.  

Ливан. Национальные законодательство и практика должны устанавливать эти «опреде-
ленные условия» как подчиненные концепции в широком смысле.  

Маврикий. Для того чтобы избежать всякой двусмысленности относительно определения 
«работник». 

Марокко. Индивидуальное трудовое правоотношение должно определяться националь-
ным законодательством. 

Мексика. Государства должны располагать ясным и четким законодательством, содержа-
щим определение индивидуального трудового правоотношения между работодателем и работ-
ником с учетом коренных изменений, которые произошли в трудовых отношениях в опреде-
ленных странах и в определенных экономических секторах, а также принимая во внимание 
большое разнообразие способов, используемых для найма независимых работников, в соответ-
ствии с правилами и условиями, которые постоянно меняются. 

Мозамбик. В трудовом договоре должны содержаться основополагающие аспекты инди-
видуального трудового правоотношения. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: КОСАТУ (Южная Афри-
ка), БССФ (Бангладеш), КРК (Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ (Франция), ЮСАМ (Мадагас-
кар), КЛТМ (Мавритания), ОШП (Швейцария): Акт должен установить, что индивидуальное 
трудовое правоотношение – это юридическое понятие, используемое повсеместно в мире, и что 
оно относится к правоотношению между работником/наемный работником и работодателем, в 
интересах которого эта работа выполняется за вознаграждение в определенных условиях. Точ-
ная природа условий, необходимых для установления трудового правоотношения, различна в 
разных странах и определяется национальными законодательством и практикой. Следует уточ-
нить, что это единственное значение разных ссылок на «соответствие национальным законо-
дательству и практике», содержащихся в вопроснике. 

Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря этому способу можно искоренить множе-
ство видов нелегальной практики, которые влияют на права сторон в рамках трудового право-
отношения. 

Португалия. Предложение представляется целесообразным для определения факта суще-
ствования индивидуального трудового правоотношения. 

ВСТ: Следует указать, что индивидуальное трудовое правоотношение – это правовое 
понятие, используемое во всех странах мира, и что точная природа условий, которые его опре-
деляют, устанавливается законодательством каждой страны. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Это положение необходимо. Одна из главных причин рас-
пространения «скрытых» трудовых отношений заключается в пробелах и недостатках норм, 
содержащихся в национальных законодательстве и практике. Поэтому если полагаться на на-
циональные законодательство и практику, можно придти к нежелательным результатам. 
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Сальвадор. Кроме того, это еще более усиливает понятие и смысл индивидуального тру-
дового правоотношения. 

Словакия. Акт должен установить, что подразумевается под индивидуальным трудовым 
правоотношением, например, указав, что это обязательное правоотношение, в соответствии с 
которым работник обязуется по договору выполнить работу определенного характера в инте-
ресах работодателя за вознаграждение и согласно указаниям, в условиях, установленных наци-
ональными законодательством и практикой, или что речь идет о совокупности правовых отно-
шений, основанных на трудовом договоре, между работодателем и работником, которые опре-
деляются национальными законодательством и практикой. 

Тринидад и Тобаго. Должна быть признана правовая взаимосвязь, возникающая в силу 
индивидуального трудового правоотношения. 

КОНСАП: В акте следует уточнить, что индивидуальное трудовое правоотношение соз-
дает правовую взаимосвязь между работодателем и работником, и определить факторы и пока-
затели, общие для многих стран и позволяющие определять индивидуальное трудовое право-
отношение. 

Тунис. Необходимо уточнить, что индивидуальное трудовое правоотношение создает та-
кую взаимосвязь, которая позволяет отличать трудовое правоотношение от других отношений 
гражданского и коммерческого характера. 

Украина. ФПУ: Необходимо регулировать на законодательном уровне. 

Филиппины. Правовая связь необходима для определения охвата юридических обяза-
тельств и прав работодателей и работников. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК, АКАВА, СИ, ВТМЛ: Акт может обеспечить такую точность, 
представив примеры факторов и показателей, которые могут помочь в установлении индивиду-
ального трудового правоотношения. Однако окончательное определение того, что составляет 
суть индивидуального трудового правоотношения, должно оставаться за государствами-члена-
ми и толковаться в национальном законодательстве. 

Чешская Республика. ЧМПП: Предпочитает, чтобы этот принцип был установлен в кон-
венции. 

Швеция. Акт должен быть обращен к национальному законодательству, когда речь идет 
о том, существует ли индивидуальное трудовое правоотношение. 

ЦОПШ: Важно было бы уточнить случаи установления индивидуального трудового пра-
воотношения. 

Шри-Ланка. ФПЦ: Необходима совокупность руководящих принципов. 

Эритрея. Однако, уточняя эту взаимосвязь, в акт не следует включать определения инди-
видуального трудового правоотношения, которое относится к национальному законодательст-
ву. Акт должен обеспечить общие директивы, освещающие факторы и показатели, которые мо-
гут быть использованы для определения факта существования индивидуального трудового пра-
воотношения. 

Южная Африка. Защита работников, особенно наиболее незащищенных. Однако эту за-
щиту можно обеспечить эффективно, только если существует юридическое определение инди-
видуального трудового правоотношения, которое соответствует национальному законодатель-
ству, и/или определение, которое учитывается в национальном законодательстве или нацио-
нальной практике. 

КОНСАВУ: Действующие акты должны включать перечень критериев, таких как подчи-
нение, труд в интересах другого лица, труд согласно инструкциям. 
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Япония. Лицо, выполняющее работу за вознаграждение и в определенных условиях, дол-
жно пользоваться защитой трудового законодательства. 

ГСПЯ-РЕНГО: Следует точно указать, что индивидуальное трудовое правоотношение, 
по сути вопроса, понятие глобальное. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах  
Бельгия. Важным элементом должен оставаться принцип подчинения. Факт работы в ин-

тересах (иначе говоря, в пользу) другой стороны (т.е. лишь экономическая зависимость) сам по 
себе не является определяющим элементом, свидетельствующим о наличии индивидуального 
трудового правоотношения. 

Дания. ДКП: Речь не идет о вопросе, связанном с индивидуальным трудовым правоотно-
шением. 

Индия. Следует дать им развиться, прежде чем навязывать юридические рамки. 

Ирак. Однако отсутствуют директивные указания в адрес работодателя. 

Лесото. АПЛ: Предложенная терминология представляется спорной и неприемлемой, в 
частности, ссылка на «лицо, в интересах которого эта работа выполняется за вознаграждение». 
Мы выступаем против этого, углядывая в этом источник путаницы. 

Мнение, разделяемое следующими организациями: БЕА (Бангладеш), НКП (Бразилия), 
КСП (Канада), АНДИ (Колумбия), ФППК (Кипр), ОПАЧП (Коста-Рика), ИКП (Испания), 
СМДС (США), КАСИФ (Гватемала), ИБЕК (Ирландия), ВСП (Исландия), КОНЕП (Панама), 
ВНО-НСВ (Нидерланды), КПП (Португалия), КШП (Швейцария): Выражение «лицо, в интере-
сах которого эта работа выполняется» открывает возможность участия третьей стороны. В 
большинстве случаев в области занятости в настоящее время кто-то иной, помимо работода-
теля, в конечном счете получает определенную прибыль за счет труда его работников. Поэтому 
это понятие противоречит законодательству и существующим концепциям и резко расходится 
с понятием «индивидуальное трудовое правоотношение». 

Сербия и Черногория. Индивидуальное трудовое правоотношение должно вытекать из 
договорного правоотношения между работником и работодателем, которое определяет правила 
поведения, а также их права и обязанности. 

Соединенное Королевство. КБП: Данный вопрос создает проблему в плане трехсторонних 
отношений – работников, нанятых на условиях субподряда агентствами и т.д. – и гибких трудовых 
отношений. 

Финляндия. EK: Государства должны будут изучить этот вопрос на национальном уров-
не. 

Франция. МЕДЕФ: Это противоречит современной концепции индивидуального трудово-
го правоотношения. 

Хорватия. Эта концепция расходится с концепцией индивидуального трудового правоот-
ношения: выражение «лицо, в интересах которого выполняется эта работа» открывает возмож-
ность участия третьей стороны. 

Япония. ФЯП: Если трудовое законодательство обеспечивает иную защиту предпринима-
тельскому договору или промежуточному договору, чем ту, которая предусмотрена в рамках 
индивидуального трудового правоотношения, заявляя о формировании новой правовой взаимо-
связи, то это противоречит принципу свободы заключения договоров, и мы решительно высту-
паем против этого. 
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Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Австралия. Этот вопрос связан с определением «наемный работник» в предлагаемом 

акте. Учитывая длительный опыт использования общего права «common law» для того, чтобы 
отличать наемных работников от временных работников, законодательный подход к реформи-
рованию трудовых отношений, который определяет понятие «наемный работник» в соответст-
вии с общим правом, является предпочтительным по отношению к любому акту, направлен-
ному на уточнение правоотношения между сторонами. Этот подход также позволяет найти 
гибкое глобальное решение вопросов занятости, так как он учитывает целый ряд показателей, 
связанных с занятостью. При его использовании судебными инстанциями и трибуналами этот 
метод способствует созданию эффективного механизма разрешения споров и конфликтов меж-
ду сторонами, которые оспаривают характер своих правоотношений.  

Индонезия. Факт индивидуального трудового правоотношения должен честно устанавли-
ваться, в частности, в трудовом договоре, который должен, по крайней мере, точно указать, кто 
является работодателем, кто является работником и где находится рабочее место. 

Перу. Акт должен объединить национальные, технические и описательные определения, 
касающиеся индивидуального трудового правоотношения, опираясь на такие понятия, как под-
чинение, труд за вознаграждение, зависимость или на все эти понятия в их совокупности, а 
также на наличие факторов, характеризующих исполнение прав, которые возлагаются на рабо-
тодателя в силу связей подчиненности. 

Франция. ВКТ-ФО: Факт невыплаты вознаграждения не должен быть основанием для 
аннулирования трудового договора. 

 

В. 11 1) Следует ли в акт включить положение о том, что наличие трудовых отноше-
ний должно определяться на основе факторов (таких как подчинение, труд в 
интересах другого лица, труд в соответствии с указаниями), устанавливаемых 
национальным законодательством и практикой? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 66. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, 
Доминика, Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Канада, 
Катар, Кипр, Китай, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мексика, 
Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, 
Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, 
Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка, 
Япония. 

Организации работодателей: АПКБ (Болгария); МООПК (Камерун); КРК 
(Китай); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); СИ (Финляндия); КВРП (Венгрия); ИСР (Индия); НКП 
(Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); АРКП (Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); КШП 
(Швеция); КСПР, КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад 
и Тобаго); ФРУ (Украина). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Египет); 
ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); 
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ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП (Индия); АСИ 
(Исландия); ВИКТ (Италия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ 
(Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); OTM 
(Мозамбик), ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, 
ВКПТ, ВСТ (Португалия); БКТ (Соединенное Королевство); ОСПС (Словения); КТЦ, 
ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ (Швеция); ОШП (Швейцария); ЧМПП (Чешская Рес-
публика); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); КОНСАВУ, 
КОСАТУ (Южная Африка).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 6. Австралия, Индия, Камерун, Кувейт, Сербия и Черногория, 

Хорватия. 

Организации работодателей: БСА (Южная Африка); БЕА (Бангладеш); БПА, 
ПТПБ (Болгария); НКП (Бразилия); КСП (Канада); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); 
ОПАЧП (Коста-Рика); ДКП (Дания); ИКП (Испания); СМДС (США); ЕК (Финляндия); 
МЕДЕФ (Франция); КАСИФ (Гватемала); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ФПЯ 
(Ямайка); ФЯП (Япония); АПЛ (Лесото); ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП (Панама); 
ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); АРКП 
(Словения); КШП (Швейцария). 

Организации работников: ФКП, ККП (Республика Корея); БМС (Индия); ПТУФ 
(Румыния); ФПУ (Украина). 

Другие ответы 
Правительства: 1. Куба. 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австрия. Однако факторы могут быть установлены не только с помощью национального 

законодательства и практики, но и с помощью юриспруденции. В разделе «Определение суще-
ствования индивидуального трудового правоотношения» следует также упомянуть о смягче-
нии бремени доказательств (например, предоставление описания основных прав и обязаннос-
тей). 

Алжир. При этом будет трудно установить отношения подчиненности, поскольку в инди-
видуальном трудовом правоотношении или в случае скрытых или неформальных форм труда 
налицо множество участников. 

Барбадос. СТБ: Это будет самым эффективным способом решения вопроса об опреде-
лении правоотношения. 

Бельгия. Опять-таки, подчинение должно оставаться важным элементом. Все остальное – 
это только последующие уточнения и добавления по отношению к этому базовому понятию. 

Бенин. Это облегчит определение понятия индивидуального трудового правоотношения. 

Гватемала. Это те элементы, которые позволяют уточнить правоотношение. 

Германия. В рамках общего определения  индивидуального трудового правоотношения. 

Гондурас. Важно, чтобы в акте были упомянуты эти факторы, что позволит лучше раз-
личать трудовые отношения по аналогичным договорам. 

Египет. Важно обеспечить способы, предусматривающие существование индивидуаль-
ного трудового правоотношения в широком плане, гарантирующие доказательства существова-
ния такого правоотношения всеми доступными способами. 



Полученные ответы 

 155 

Зимбабве. Факт существования индивидуального трудового правоотношения должно оп-
ределяться национальным законодательством и практикой. 

Ирак. Поскольку там должны фигурировать все элементы трудового договора. 

Испания. Что касается определения индивидуального трудового правоотношения. В Ис-
пании его характерные черты определены законом. Национальная практика может учитываться 
только в смысле соблюдения вышеупомянутых элементов, на которых она основывается, при-
нимая во внимание значение других факторов, формирующих индивидуальное трудовое право-
отношение. Вознаграждение также является важным элементом трудового договора, так же как 
и подчинение, труд в интересах другого лица и труд, выполняемый в соответствии с указани-
ями. 

ПКРК: В целях повышения юридических гарантий. В Испании этими факторами являют-
ся личные и добровольные аспекты труда, различия (ajenidad), зависимость и вознаграждение, 
как они формулируются и анализируются верховным трибуналом. Однако, в конечном счете, 
зависимость и различия (ajenidad) являются теми характеристиками, которые определяют и 
строго отличают трудовой договор (и правоотношение, которое вытекает из него) от других до-
говоров (и правоотношений). Различия (ajenidad) – тот фактор, который гарантирует вознаг-
раждение работника независимо от результатов деятельности предприятия и может быть ис-
толкован как освобождение от рисков, исключение из прибылей предприятия, назначения на 
должность и т.д. Зависимость или подчинение означают труд под руководством и согласно 
указаниями третьих сторон. 

Канада. Это должно определяться национальными законодательством и практикой. 

Катар. Предпочтительно, чтобы существовали многочисленные факторы для определе-
ния индивидуального трудового правоотношения. Это зависит от вариаций индивидуального 
трудового правоотношения и его эволюции.  

Китай. Это следует определить в юридической форме и уточнить судебными разъясне-
ниями и примерами решений трибунала. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Также следует упростить определение индивидуального трудового 
правоотношения.  

Ливан. В целях расширения концепции подчинения для включения инновационных ре-
жимов труда.  

Маврикий. В целях содействия определению понятия «работник». 

Марокко. Индивидуальное трудовое правоотношение существует с того момента, когда 
появляется подчиненная связь. 

Мозамбик. Данный акт должен учитывать национальное трудовое законодательство и 
практику. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), КРК (Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ (Франция), БКТ (Соединенное Королевст-
во), КОСАТУ (Южная Африка): Эти факторы должны, в частности, включать экономиическую 
зависимость или подчинение. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: ЮСАМ (Мадагаскар), 
КЛТМ (Мавритания), КОНСАВУ (Южная Африка): В актах должен быть предусмотрен пере-
чень таких критериев, как подчинение, труд в интересах другого лица, труд в соответствии с 
указаниями и т.д. Эти факторы должны помочь отличить трудовые отношения от гражданских 
отношений. Национальные органы власти должны также участвовать в разработке законов, 
которые будут полнее, чем акт в предложенном виде. 
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Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку это устранит негативные аспекты инди-
видуального трудового правоотношения. 

Португалия. Обращение к национальному законодательству и практике отвечает специ-
фике каждой страны и соответствует принципу дополнимости. 

ВСТ: Португальское законодательство предполагает, что трудовой договор существует в 
силу наличия определенных факторов. 

Словакия. В рамках индивидуального трудового правоотношения превалирует фактор 
подчинения работника работодателю. 

США. АФТ-КПП: Акт должен выявить факторы, которые необходимы для определения 
существования трудовых отношений с целью придания определенного направления националь-
ному законодательству и практике. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Тем не менее, важно напомнить государствам, что фак-
торы и показатели формируют ориентиры, и что реальная ситуация еще более важна для опре-
деления существования индивидуального трудового правоотношения. Решение вопроса долж-
но основываться на конкретных элементах, характерных для каждого случая, и на действую-
щей в стране практике. 

Тунис. Те факторы, которые упомянуты в вопроснике, являются важными элементами 
для определения существования или отсутствия индивидуального трудового правоотношения. 

Украина. ФРУ: Это позволит достоверно опираясь на определенные показатели, опреде-
лить трудовые отношения, что позволит обеспечить определенную защиту работникам. 

Фиджи. Это позволит нам включить их в руководство или свод правил для усиления 
положений, зафиксированных в действующем законодательстве, которое носит слишком об-
щий характер. 

Филиппины. Упомянутые в вопроснике факторы – главные факторы, позволяющие опре-
делять наличие индивидуального трудового правоотношения. 

Чешская Республика. ЧМПП: Элементы, составляющие индивидуальное трудовое право-
отношение и, следовательно, подневольный труд, должны определяться конвенцией. 

Швейцария. ОШП: В частности, эти факторы должны включать экономическую зависи-
мость или подчинение. 

Швеция. ЦОПШ: Это позволит уточнить понятие «наемного работника». 

Шри-Ланка. ФПЦ: Тем не менее, это должно зависеть от положений договора. 
ЛСР: Трудно установить все факторы, которые лежат в основе трудовых отношений. 

Поэтому можно поддержать формулирование принципиальных факторов, которые их отража-
ют в большей степени, чем другие факторы. 

Эритрея. Акт должен установить факторы или показатели, лежащие в основе трудовых 
отношений, которые могут дать ориентиры для национального законодательства. 

Южная Африка. Акт не обязательно должен быть нормативного характера, но, насколь-
ко это возможно, он должен устранить или уменьшить все возможные риски, связанные с дву-
смысленностью. Акт должен быть ясным и точным и не вызывать разные толкования у пользо-
вателей. Следовательно, упомянутые факторы, однако не только они, могут стать частью пока-
зателей. 

Япония. Индивидуальное трудовое правоотношение, не важно является ли лицо, выпол-
няющее работу, так называемым работником или нет, должно основываться на многих факто-
рах, должным образом сформулированных в акте. 
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ГСПЯ-РЕНГО: В число этих факторов следует включить экономическое подчинение. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Бангладеш. БЕА: В случае ее включения в акт данная фраза может вызвать путаницу на 

национальном уровне в сфере действующего национальных законодательства и практики. Луч-
ше оставить за национальным правом определение критериев, свидетельствующих о существо-
вании индивидуального трудового правоотношения. 

Болгария. ПТПБ, БПА: Критерии, позволяющие определять существование индивидуаль-
ного трудового правоотношения, должны устанавливаться национальным законодательством. 
Попытки установить нетрадиционные критерии могут лишь вызвать путаницу в отношении 
действующего законодательства. 

Бразилия. НКП: Понятия зависимости, подчинения, управления и другие факторы разви-
вались по-разному в разных странах. Важно учитывать эти различия. 

Дания. ДКП: Сами по себе эти факторы играют важную роль во многих случаях, однако 
они должны устанавливаться национальными законодательством и практикой. 

Гватемала. КАСИФ: Установление критериев для выявления индивидуального трудо-
вого правоотношения – это задача для законодательства и судов и трибуналов стран. Сущест-
вует опасность, что критерии, установленные в акте, вызовут путаницу в сфере национальных 
законодательства и юриспруденции. 

Исландия. ВСП: Критерии, позволяющие определять трудовые отношения, должны уста-
навливаться национальным правом. По разным причинам понятия зависимости, подчинения и 
выполнения труда в соответствии с указаниями развивались по-разному в разных юрисдик-
циях. Следует учитывать эти различия. 

Колумбия. АНДИ: Индивидуальное трудовое правоотношение определяется националь-
ным законодательством. Эволюция таких понятий, как зависимость и подчинение, помимо 
прочего, имеют свою специфику в правовой системе Колумбии. Эта эволюция должна учиты-
ваться, чтобы не вызвать путаницу в уже сложившейся внутренней правовой системе. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Правовая система каждой страны должна определять, что состав-
ляет индивидуальное трудовое правоотношение. Не следует создавать путаницу в законода-
тельстве и юриспруденции каждой страны. 

Кувейт. Акт не должен предусматривать существование такого правоотношения. Пред-
почтительно, чтобы этот вопрос решался в соответствии с судебной практикой каждой страны, 
что позволит установить и определить условия, необходимые для установления факта наличия 
индивидуального трудового правоотношения. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: КСП (Канада), ФППК 
(Кипр), ИКП (Испания), ИБЕК (Ирландия), КОНЕП (Панама), ВНО-НСВ (Нидерланды), СМДС 
(США): Следует оставить за национальным правом определение критериев, свидетельствую-
щих о наличии трудовых отношений. Ввиду разных целей понятия зависимости, подчинения, 
управления и другие факторы по-разному воспринимаются в разных юрисдикциях. Важно учи-
тывать эти различия и не пытаться навязывать ограничительные рамки для определения инди-
видуального трудового правоотношения. Акт такого характера, содержащий перечень крите-
риев, которые должны учитываться, будет бесполезным, частично, в силу того, что этот акт 
может создать путаницу на национальном уровне в сфере действующего законодательства и 
юриспруденции. СМДС (США) добавляет, что кроме того, призывая использовать базовые 
факторы для установления индивидуального трудового правоотношения, это положение прямо 
нарушает договоренность, содержащуюся в пункте 25 Заключений 2003 года, согласно которо-
му Рекомендация не будет в общем плане определять суть индивидуального трудового право-
отношения. 
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Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: МЕДЕФ (Франция), 
КБП (Соединенное Королевство), КШП (Швейцария): Следует оставить за национальным пра-
вом определение критериев, свидетельствующих о существовании индивидуального трудового 
правоотношения. 

Португалия. КПП: Данный вопрос находится в ведении национального законодательст-
ва, так как значение, придаваемое этим факторам, отличается в разных странах. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Безусловно, редко возникают проблемы в странах, где 
четко определены национальные законодательство и практика. Однако существует много дру-
гих стран, в которых национальные законодательство и практика не предусматривают мер за-
щиты работников, занятых на основе скрытого трудового правоотношения. Поэтому чрезвы-
чайно важно, чтобы МОТ сформулировала четкие нормы в рамках конвенции или рекоменда-
ции. Эта международная норма должна поощрять государства совершенствовать законодатель-
ство и практику, в которых имеются пробелы. 

Тринидад и Тобаго. Эти факторы должны периодически пересматриваться. 

Хорватия. Критерии, позволяющие определять существование индивидуального трудо-
вого правоотношения, должны устанавливаться национальным законодательством. Должны 
уважаться различия в разных юрисдикциях. 

Южная Африка. БСА: Факторы, определенные на международном уровне, могут отли-
чаться от тех, которые применяются государствами-членами и которые формируют правовые 
процедуры, годами используемые в каждой стране. Введение новых факторов может создать 
серьезную нестабильность и неопределенность. 

Ямайка. ФПЯ: Излишне указывать на это. Тем не менее, следует учитывать тот факт, что 
вопросы подчинения, зависимости и труда, выполняемого в соответствии с указаниями, в пер-
вую очередь определяются национальным законодательством, и что они не всегда одинаковы 
во всех юрисдикциях. 

Япония. ФЯП: Акт не должен устанавливать факторы, позволяющие определять наличие 
трудовых отношений даже в виде примера. Определение и охват индивидуального трудового 
правоотношения или факторов, позволяющих определять, работает лицо по найму или нет, 
отличается в разных странах в зависимости от их правовых систем. Это должно быть оставлено 
на усмотрение каждой страны. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Куба. По трудовому договору работник берется за выполнение определенной работы или 

задания и обязуется соблюдать трудовые нормы, а работодатель берет на себя обязательство 
выплачивать ему соответствующую зарплату и обеспечивать условия труда и другие права, 
зафиксированные в договоре.  

 

В. 11 2) Следует ли в акт включить положение, содержащее перечень показателей, 
которые могут помочь в установлении факторов, упомянутых в вопросе 11 1) 
(например, лицо, определяющее условия труда; выплачивается ли вознагражде-
ние на периодической основе, и составляет ли оно существенную часть дохода 
работника; предоставляются ли инструменты, материалы и оборудование; 
выполняется ли работа исключительно или в основном для одного человека; 
степень интеграции работника в структуру предприятия)? 
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Утвердительные ответы 
Правительства: 53. Австрия, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, 

Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, Зим-
бабве, Индонезия, Италия, Катар, Кирибати, Китай, Куба, Латвия, Литва, Маврикий, 
Марокко, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Сербия и 
Черногория, Сирийская Арабская Республика, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, 
Швейцария, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка. 

Организации работодателей: БСА (Южная Африка); АПКБ (Болгария); МООПК 
(Камерун); КРК (Китай); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); СИ (Финляндия); КВРП (Венгрия); 
ИСР (Индия); НКП (Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); КШП (Швеция); КСПР, 
КПТ (Чешская Республика); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КНПБ (Болгария); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФКП, ККП 
(Республика Корея); ЦОПД (Дания); ЕФПС (Египет); АФТ-КПП (США); АКАВА, 
ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); 
ЦИП, БМС (Индия); ВИКТ (Италия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); 
ЮСАМ (Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания); КПРМ, КСПРМ (Республика Молдова); 
OTM (Мозамбик), ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, 
ВКПТ, ВСТ (Португалия); БКТ (Соединенное Королевство); ОСПС (Словения); КТЦ, 
ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ (Швеция); ОШП (Швейцария); ЧМПП (Чешская Рес-
публика); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); КОНСАВУ, 
КОСАТУ (Южная Африка).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 21. Австралия, Алжир, Германия, Дания, Индия, Ирак, Ислан-

дия, Испания, Камерун, Канада, Кипр, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Мексика, Саудовс-
кая Аравия, Словакия, Соединенное Королевство, Хорватия, Швеция, Япония. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); БПА, ПТПБ (Болгария); КСП 
(Канада); АНДИ (Колумбия); ДКП (Дания); ИБЕК (Ирландия); ФППК (Кипр); КОНЕП 
(Панама); ИКП (Испания); СМДС (США); ЕК (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); 
КАСИФ (Гватемала); ВСП (Исландия); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония); АПЛ (Лесото); 
ФПТО, КНБП (Норвегия); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Португалия); КБП (Соеди-
ненное Королевство); АРКП, АРС (Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); КШП (Швейца-
рия); ЕКОТ (Таиланд). 

Организации работников: ПКРК (Испания); ФПУ (Украина). 

Другие ответы 
Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); ОПАЧП (Коста-Рика). 

Организации работников: ВКТ-ФО (Франция). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Барбадос. Возможная доля вознаграждения в доходах работника и тот факт, что работа 

выполняется главным образом в интересах одного лица, не представляются соответствующими 
показателями. 

Болгария. КНПБ: Ничто не мешает упоминанию этих показателей в Рекомендации. 
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Гватемала. В целях изучения принципиальных элементов индивидуального трудового 
правоотношения. 

Гондурас. Поскольку они являются определяющими факторами для подтверждения фак-
та существования индивидуального трудового правоотношения. 

Египет. Этими показателями даже можно пользоваться в целях подтверждения факта 
наличия индивидуального трудового правоотношения. 

Катар. Нет возражений, если это воспринимается как руководящие принципы для опре-
деления  индивидуального трудового правоотношения. 

Китай. Должны быть упомянуты принципиальные факторы, составляющие суть индиви-
дуального трудового правоотношения, например, отношения подчинения, труд, контролируе-
мый заказчиком, получение вознаграждения за труд, предоставление орудий труда и т.д. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Стремление к гармонизации в современном контексте глобализа-
ции. 

Куба. В трудовом договоре стороны должны определять права и обязанности каждой из 
сторон и устанавливать показатели, определяющие индивидуальное трудовое правоотношение 
в соответствии со спецификой и национальным законодательством по данному вопросу. 

Маврикий. В целях содействия установлению верховенства фактов. 

Марокко. Акт должен предусмотреть показатели, помогающие определять индивидуаль-
ное трудовое правоотношение. 

Мозамбик. Это скорее должно быть предусмотрено национальной практикой, поскольку 
эти факторы могут упоминаться в трудовом договоре, коллективном соглашении, внутреннем 
регламенте или служебных приказах. 

Непал. ВФПН: Могут существовать многочисленные показатели трудовых отношений. 

Нидерланды. Перечень показателей может оказаться полезным для судьей при вынесении 
решения о существовании индивидуального трудового правоотношения. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: КОНСАВУ (Южная Аф-
рика), КОСАТУ (Южная Африка), БССФ (Бангладеш), КРК (Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ 
(Франция), ЮСАМ (Мадагаскар), КЛТМ (Мавритания), БКТ (Соединенное Королевство): 
Определение факторов и показателей является важным техническим аспектом новой Реко-
мендации. 

Перу. Эти показатели должны рассматриваться как признаки технической и экономичес-
кой зависимости, концепций, в целом связанных с подчинением. Перечень показателей должен 
быть изменяемым, чтобы учитывать будущие изменения в организации производства. 

Португалия. Однако решение о том, в какой форме зарождается или не имеет места ин-
дивидуальное трудовое правоотношение, должны приниматься в рамках законодательства или 
практики каждого государства. В Португалии используется эта методология. Законом преду-
смотрен комплекс элементов, которые после проверки позволяют предположить наличие тру-
дового договора. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Определенные предложенные факторы (такие как предо-
ставление инструментов, материалов и оборудования) должны быть пересмотрены. А также 
факторы (формальные показатели, такие как: применяются ли нормативные акты в сфере заня-
тости, способ выплаты вознаграждения или заработной платы, зарегистрировано ли предпри-
ятие, уплачиваются ли вносы в фонд социального страхования, перечисляются ли вычеты из 
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зарплаты в бюджет), которые могут быть установлены более или менее точно и в односторон-
нем порядке вышестоящим работодателем.  

Сальвадор. При разработке перечня необходимо учесть тот факт, что определенные пока-
затели различаются в разных странах. 

Словения. Два из упомянутых в вопроснике показателей должны быть сформулированы 
иначе: предоставляются или оплачиваются ли инструменты, материалы и оборудование; вы-
полняется ли работа исключительно в интересах одного лица. 

ОСПС: Перечень показателей должен быть изменяемым. 

Тринидад и Тобаго. Следовало бы упомянуть и другие примеры, такие как может ли ра-
ботник прервать договор, может ли работник подвергнуться финансовым рискам в ходе выпол-
нения работы, имеет ли работник право на компенсацию за выполненную сверхурочную рабо-
ту. 

КОНСАП: Тем не менее, перечень показателей должен отражать общие тенденции в 
определенных странах, которые могут относиться ко всем другим (насколько это возможно). 
Перечень показателей не должен восприниматься как ориентир, который государства вольны 
принять или не принять. 

Тунис. Эти показатели необходимы для определения наличия тех факторов, которые слу-
жат для установления факта существования индивидуального трудового правоотношения. 

Украина. ФРУ: Это позволит каждой стране, при адаптации своего законодательства к 
нормам международного права, подбирать те показатели, которые могут помочь в установле-
нии факторов, позволяющих различить трудовые отношения от других правоотношений. 

Филиппины. Такие показатели, как условия труда, способ вознаграждения, предоставле-
ние инструментов, материалов и оборудования, а также выполняется ли работа в интересах од-
ного лица. Этот перечень не должен предусматриваться как исчерпывающий и должен позво-
лять свободную интерпретацию. 

Финляндия. Помимо последующего перечня примеров следует предусмотреть положе-
ние, указывающее, что определение природы правоотношения должно быть результатом ана-
лиза всей его совокупности. 

ЦОПФ, СТТК, АКАВА, СИ, ВТМЛ: Перечень должен быть изменяемым, тщательно от-
редактированным и включать примеры. Полезным является перечень возможных показателей. 

Швейцария. В данном разделе можно взять за образец пример Германии и Южной Афри-
ки, которые предлагают каталог показателей, на основе которых можно сделать вывод, что реа-
лизация одного или многих из них – это достаточное основание, чтобы присвоить изученному 
правоотношению статус индивидуального трудового правоотношения. 

ОШП: Разработка факторов и показателей является важным техническим аспектом новой 
Рекомендации. 

Швеция. ЦОПШ: В соответствии с национальными правилами. 

Шри-Ланка. НКТ: Верховный суд уже установил критерии, позволяющие определять на-
личие правоотношения работодатель-работник, скрытых трудовых отношений и трехсторон-
них трудовых отношений. 

Эритрея. Не следует только перечислять факторы, позволяющие определять наличие ин-
дивидуального трудового правоотношения. С этой целью также должны приниматься во вни-
мание практика и намерения сторон. 
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Южная Африка. Важность этого аспекта трудно переоценить. Акт должен установить 
общий режим или норму для определения наличия факта индивидуального трудового право-
отношения. 

БСА. Эти ориентиры должны быть представлены в общем виде и не должны быть норма-
тивными. Перечень должен содержать предложения, которые государства-члены могли бы ис-
пользовать при составлении перечня показателей, адаптированных к своей конкретной ситуа-
ции. 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: В Японии вопрос о том, является данное лицо работником или 
нет, решается в зависимости от таких критериев, как факт того, является ли это лицо объектом 
контроля и надзора – то, что ведет к узкому определению понятия «работник». К этим крите-
риям должны быть добавлены такие факторы, как экономическое подчинение. Следовало бы 
добавить перечень показателей, позволяющих выявлять факторы. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Для принятия этого предложения предпочтительно использовать современ-

ный подход общего права («common law»). 

Алжир. Это положение трудно применять, за исключением случаев, касающихся надом-
ных работников, в других же случаях могут возникать иные ситуации и поэтому трудно учесть 
всю совокупность факторов. 

Германия. Теоретически вполне желательно предоставить заинтересованным сторонам 
перечень показателей, однако учитывая общее определение понятия наемного работника и 
принимая во внимание разнообразные и гибкие формы трудовых отношений, практически не-
возможно привести достоверные показатели для всех случаев, выйдя за рамки общих опреде-
лений и придав им определенный ограничивающий характер. Важнее, чтобы у каждого работ-
ника была возможность устанавливать свой статус на ограниченной основе с помощью соот-
ветствующей инстанции (а именно, трудового трибунала). 

Дания. Правительство Дании считает, что эти вопросы не вполне годятся для определе-
ния факта существования индивидуального трудового правоотношения. 

Индия. Периодичность получения доходов без солидной базы не является признаком 
неопровержимого статуса работника. 

Исландия. Правительство Исландии полагает, что эти вопросы не годятся для определе-
ния существования  индивидуального трудового правоотношения. 

ВСП. Концепция и сфера применения индивидуального трудового правоотношения явля-
ются составной частью широкого круга национальных особенностей, в том числе пути разви-
тия национальных законодательства и юриспруденции, социальных отношений и рынка труда. 
По этой причине, когда речь идет о ясном определении или предлагаемых критериях, любая 
попытка разработать международное определение индивидуального трудового правоотноше-
ния будет несоответствующей и потенциально обременительной. 

Испания. В традиционных законодательных системах, после того как устанавливаются 
основополагающие элементы существования индивидуального трудового правоотношения, нет 
необходимости определять показатели, так как возникают самые разнообразные ситуации, и 
поскольку это не подтвердит различные возможные предположения. Учитывая факты, относя-
щиеся к каждому случаю, судебные инстанции должны на основе юридически подтвержден-
ных фактов определять наличие или отсутствие индивидуального трудового правоотношения. 
Показатели устанавливаются принятыми судебными решениями, которые наиболее точно отра-
жают действительность и фактически предлагают ориентиры. 
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ПКРК: В Испании характеристики индивидуального трудового правоотношения устанав-
ливаются трибуналами, которые адаптируют их в соответствии с изменениями, происходящи-
ми в сфере трудовых и производственных отношений. В этих целях трибуналы используют ме-
тодику индексов, основывающуюся на существовании показателей, которые доказывают, что 
работа выполняется в ситуации подчинения. Сумма определенных индексов позволяет придти 
к заключению о типе взаимосвязи, существующей между сторонами, и подтвердить тип право-
отношения, на основе которого действует работник в рамках производственной организации. 

Канада. Это должно определяться национальными законодательством и практикой. 
Включение определенного ряда показателей в акт может создать видимость того, что речь идет 
об исчерпывающем перечне. Кроме того, определенные показатели не могут быть общеприз-
нанными. 

Колумбия. АНДИ: Разработка доктрины об элементах, которые определяют индивидуаль-
ное трудовое правоотношение, диктуется факторами и спецификой национальных условий. По 
этой причине решение, которое будет принято, не должно строиться на этих аспектах. 

Кувейт. Смысл и сфера применения индивидуального трудового правоотношения в зна-
чительной степени конкретизируются национальными законодательством, судебной практи-
кой, социальными отношениями, условиями на рынке труда в каждой стране. Международное 
определение индивидуального трудового правоотношения, разработанное непосредственно 
или на основе предложения, будет неадекватным и вызовет анархию. 

Лесото. АПЛ: Еще раз заявляет, что акт не должен содержать определение и включать 
показатели, поскольку это создаст проблемы. 

Ливан. Предпочтительно, чтобы эти показатели упоминались в законодательстве каждого 
государства. 

Мексика. Показатели или критерии должны соответствовать положениям, зафиксирован-
ным в национальных законодательстве или практике. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: НКП (Бразилия) и 
ПТПБ, БПА (Болгария): Концепция сферы применения индивидуального трудового правоотно-
шения отражает широкое разнообразие национальных особенностей, учитывающих эволюцию 
законодательства, социальных отношений и состояние рынка труда. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: КСП (Канада), ФППК 
(Кипр), ИКП (Испания), ИБЕК (Ирландия), КОНЕП (Панама), ВНО-НСВ (Нидерланды), СМДС 
(США): Концепция индивидуального трудового правоотношения и ее сфера охвата зависят от 
широкого круга национальных особенностей. Толкование понятия индивидуального трудового 
правоотношения повлияло на развитие национальных законодательства и юриспруденции, со-
циальных отношений и рынка труда в каждом государстве. Поэтому неуместно и потенциально 
опасно пытаться разработать международное определение индивидуального трудового право-
отношения. КСП (Канада) отметил, что данный вопрос широко обсуждался, в том числе на 
86-й сессии Международной конференции труда, в 1997-98 годах, в рамках вопроса о труда на 
основе подряда, во время совещания экспертов в 2000 году и в ходе 91-й сессии Международ-
ной конференции труда в 2003 года при обсуждения вопроса об индивидуальном трудовом 
правоотношении. Попытка внедрить в какой бы то ни было форме концепцию общих показате-
лей лишь приведет к разногласиям и недовольству среди социальных партнеров. Совет выра-
жает настоятельное предупреждение против такого течения дискуссии. Со своей стороны, 
СМДС США добавляет, что, помимо прочего, это резко ограничивает смысл пункта 25 и про-
тиворечит этому пункту, в котором содержится требование, чтобы в Рекомендации не опре-
делялась суть индивидуального трудового правоотношения. Степень детализации, которая тре-
буется концепцией показателей, не выполнима в условиях, когда существуют разные нацио-
нальные и местные системы права. Это не соответствует трудовому законодательству США. 



Индивидуальное трудовое правоотношение 

164  

Португалия. КПП: Индивидуальное трудовое правоотношение рассматривается государ-
ствами-членами на основе конкретных характеристик, и любая попытка разработать междуна-
родное определение индивидуального трудового правоотношения будет неуместна и потенци-
ально пагубна. 

Соединенное Королевство. КБП: Следует повторить, что этот вопрос касается нацио-
нального законодательства и юриспруденции. В Рекомендации не должно содержаться ничего, 
кроме примеров. 

Финляндия. EK: Примерный перечень, не носящий исчерпывающего характера, подоб-
ный этому, лишь усилит юридическую неопределенность. 

Франция. МЕДЕФ: Нет оснований для разработки международного определения индиви-
дуального трудового правоотношения. 

Хорватия. В концепцию трудовых отношений входит широкий круг национальных ха-
рактеристик, и представляется неуместным пытаться разработать международное определение 
индивидуального трудового правоотношения. 

Швейцария. КШП: Любая попытка разработать международное определение индивиду-
ального трудового правоотношения либо в виде прямого определения, либо в форме предлагае-
мых критериев, является неуместной, особенно ввиду большого количества существующих оп-
ределений. Такая дискуссия ни к чему не приведет. 

Швеция. Важно, чтобы понятие «наемный работник» определялось в соответствии с на-
циональными законодательством и практикой. Для этого не подходит перечисление показате-
лей. 

Ямайка. ФПЯ: Не может быть всеобщего определения и показателей индивидуального 
трудового правоотношения главным образом ввиду того, что в разных странах существует свое 
трудовое законодательство и, в частности, по-разному функционируют рынки труда. 

Япония. В Японии для определения статуса работников в целом принимаются во внима-
ние многочисленные факторы, такие как право принимать решения, право осуществлять конт-
роль или надзор за исполнением решений и т.д. При этом будет трудно сформулировать пере-
чень общих показателей, так как разнообразие национальных ситуаций предполагает широкое 
разнообразие показателей. 

ФЯП: Решительно возражает против перечня показателей ввиду опасности того, что он 
нарушит концепцию трудовых отношений, четко установленную в каждой стране в соответст-
вии с ее правовой системой и существующей практикой. Кроме того, нет причин вводить в 
действие эти показатели, которые используются для определения существования индивидуаль-
ного трудового правоотношения. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах  
Бангладеш. БЕА: Нет необходимости пытаться разработать новую концепцию, касающу-

юся международного определения индивидуального трудового правоотношения. Утвердившая-
ся концепция в основном используется в национальном законодательстве. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Следует уважать особенности каждой страны.  

Франция. ВКТ-ФО: Следует уделять внимание тому, чтобы возможный перечень показа-
телей носил действительно примерный характер и не был исчерпывающим или собиратель-
ным. Нельзя допустить, чтобы в условиях строгой проверки и контроля за одним или несколь-
кими факторами работодатель мог избавляться от своих обязательств, налагаемых на него в 
силу существования индивидуального трудового правоотношения или положений трудового 
договора. 
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В. 11 3) Если да (в ответ на вопрос 11 2), то просьба уточнить показатели, которые 
можно было бы использовать. 

Австрия. Помимо показателей, упомянутых в вопросе 11 2), следовало бы также преду-
смотреть возможность использования следующих: контроль, обязанность следовать указаниям, 
личные обязательства выполнить работу, продолжительность работ, их предполагаемые усло-
вия, интеграция в структуру предприятия (личная зависимость). 

Аргентина. Примеры, представленные в вопросе 11 2), вполне уместны. 
ВКТ: Личное выполнение заданий, факт наличия или отсутствия рисков, экономическая, 

техническая и временная зависимость и/или подчинение. 

Барбадос. Лицо, определяющее условия труда; степень интеграции работника в структу-
ру предприятия; все договоренности и соглашения, существующие между сторонами. 

СТБ. Надзор и контроль над выполнением работы и задачами, структуры оценки, опреде-
ление размера вознаграждения, дисциплина и другие связанные с этим вопросы. 

Бенин. Подчиненная правовая связь, вознаграждение, оплата труда; право собственности 
на оборудование, используемое для работы; замена штатного работника стажером. 

Болгария. АПКБ: Участие в деятельности трудового комитета предприятия. 
КНПБ. Способ определения обязанностей двух сторон, участвующих в индивидуальном 

трудовом правоотношении, тот факт, что индивидуальное трудовое правоотношение должно 
устанавливаться с учетом личности работника. 

Венгрия. Степень контроля, отношения подчинения между сторонами, должностные пра-
ва и обязанности, регулярный и постоянный труд. 

НФРС: Выплата зарплаты работнику и работа, выполненная лично. 

Габон. ГКП: Должны использоваться все вышеуказанные показатели. 

Гватемала. Предмет или объект; форма или способ выполнения работы; сроки выполне-
ния работы; место выполнения работы и полагающееся вознаграждение; служебные экономи-
ческие и юридические связи персонала с другим лицом; обязанность личного выполнения ра-
боты в ситуации постоянной зависимости и под непосредственным или делегированным друго-
му лицу контролем за вознаграждение, независимо от его типа или формы. 

Гондурас. Характер труда, место выполнения работы, размер и форма вознаграждения, 
продолжительность; предлагаемые льготы (питание, жилье, транспорт, горючее, амортизация 
средств транспорта). 

Доминика. Вознаграждение выплачивается периодически и составляет существенную 
часть доходов работника. 

Египет. Страховые взносы, медицинская справка, которая выдается до начала работы 
или периодически возобновляется, общий доход работника и фиксированный доход, вычеты из 
зарплаты работника внешними структурами, принадлежность работника к профсоюзным орга-
низациям, свидетельские показания.  

Зимбабве. Продолжительность рабочего времени, предоставление защитной одежды, уве-
личение числа осуществляемых проверок. 

Индия. ИСР: Условия работы, заработная плата и другие выплаты.  
ЦИП. Следовало бы использовать все применимые показатели, упомянутые в вопросе 

11 2). 

Исландия. Лицо, которое определяет условия работы. 
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Италия. См. информационную записку. 
ВИКТ. Показатели, упомянутые в вопросе 11 2), наряду с договоренностями относитель-

но продолжительности рабочего времени. В общем плане следовало бы подтвердить, что пред-
приятие не должно работать без наемных работников. 

Катар. Зависимость и надзор; реальные факты/теория реальности; труд на условиях най-
ма; это один из главных элементов индивидуального трудового правоотношения; издание ука-
зов и приказов и определение места работы.  

Кирибати. Наличие зарплаты, выполнение работы одним лицом в интересах другого, 
если одно лицо определяет условия и организацию труда. 

Китай. Правоотношение подчинения, труд, контролируемый заказчиком, получение 
вознаграждения за труд, предоставление орудий труда и т.д. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Да. Письменные и устные указания, вознаграждение, соблюдение 
графика работы, внутреннего распорядка. 

Куба. Тип договора; название должности; характер заданий; заработная плата и способы 
оплаты; общие нормы поведения и нормы, присущие должности; продолжительность рабочего 
времени и отдыха; условия безопасности и гигиены труда; причины, обусловливающие прекра-
щение действия договора; дата, с которой он вступает в силу; подписи сторон. 

Латвия. Упомянутые показатели. 

Литва. КСПЛ: Лицо, определяющее условия труда; степень интеграции работника в 
структуру предприятия; значение коммерческого риска, который берет на себя работник. 

Маврикий. «Предоставление рабочей силы», а не «предоставление оборудования», зави-
симость (доход, частью чего он является), «подчинение» и «обязательство отчетности» вместо 
«прямого контроля». 

Марокко. Все показатели, упомянутые в национальном трудовом законодательстве (зарп-
лата, продолжительность труда и отдыха и т.д.). 

Мозамбик. Коллективные соглашения, внутренний регламент, приказы об исполнении. 

Непал. ВФПН: Заработная плата, распределение заданий или контроль. 

Нигер. Возраст работника, регулярность труда или выполняемых заданий, оплата в де-
нежной форме и/или натурой, продолжительность отношений, использование средств учреж-
дения. 

Нидерланды. В Нидерландах используются только три показателя: подчинение, вознаг-
раждение и обязательство личного выполнения работы. 

ФПН: Кроме того, если лицо, не являющееся работником, определяет график работы и 
место работы, если работа фактически выполняется на основе принудительных указаний; если 
лицо, не являющееся работником, ведет учет отпусков и отгулов последних; если работник 
оказывается в распоряжении другого лица. 

Норвегия. Следующий перечень, который не является исчерпывающим: работа выпол-
няется главным образом или исключительно для другого лица; правоотношение и выполнение 
работы связаны с лицом, которое не имеет права нанимать других работников, чтобы выпол-
нить свое задание; работа выполняется под руководством и контролем со стороны другого ли-
ца; предоставляются инструменты, материалы и оборудование; определенность относительно-
го того, кто несет ответственность за результаты труда; выплата вознаграждения. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: КОНСАВУ (Южная Аф-
рика), КОСАТУ (Южная Африка), АСП (Австралия), БССФ (Бангладеш), КРК (Канада), ЕФПС 
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(Египет), ФДКТ (Франция), ЮСАМ (Мадагаскар), КЛТМ (Мавритания), БКТ (Соединенное 
Королевство): Должны использоваться все показатели, перечисленные в этом вопросе. Также 
должны устанавливаться и другие показатели, которые могут помочь определить экономичес-
кую зависимость, например, установить, имеется ли у лица возможность увеличить свою при-
быль или доходы посредством независимого управления или программ труда, или есть ли у 
этого лица свобода выбора или найма других лиц согласно соответствующим условиям для 
выполнения работы. КОСАТУ (Южная Африка) и КРК (Канада) добавляют: также следовало 
бы определять тип отношений (коммерческих или трудовых), которые превалируют в данном 
секторе или профессии. 

Объединенные Арабские Эмираты. Существование трудового договора, которым ясно 
определяется ответственность работодателя и работника в рамках действующего законодатель-
ства. 

Панама. В соответствии с видом деятельности. 

Перу. a) Показатели, связанные с технической зависимостью: получение указаний для 
выполнения работы; нахождение под контролем; физическое присутствие в операционном цен-
тре производственной организации или степень функциональной интеграции в производствен-
ной организации; b) показатели, связанные с экономической зависимостью: эксклюзивный 
характер выполняемой работы, ее продолжительность, график, периодичность вознаграждения, 
отсутствие коммерческого риска. 

Португалия. Следующие элементы в совокупности позволяют заключить о факте суще-
ствования индивидуального трудового правоотношения в Португалии: работник интегрирован 
в административную структуру предприятия заказчика и выполняет свою работу в соответст-
вии с указаниями последнего; работа выполняется на предприятии заказчика или на объекте, 
который им контролируется, согласно заранее определенному графику; работник получает воз-
награждение в зависимости от времени, затраченного на выполнение этой деятельности, или 
находится в положении экономической зависимости от заказчика, в интересах которого осуще-
ствляется эта деятельность; орудия труда в основном предоставляются заказчикам; работа вы-
полнялась в течение непрерывного периода не менее чем в течение 90 дней. 

ВСТ: График работы, непрерывный период времени, определенный для выполнения ра-
боты, выполнение работы под руководством работодателя и возможность привлечения или 
непривлечения работником других лиц. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Лицо получает доход, отличный от вознаграждения, кото-
рое этому лицу выплачивается за его трудовой вклад, который оно вносит в обычную деятель-
ность предприятия; лицо находится под полным незримым контролем работодателя, что каса-
ется характера работы и способа ее выполнения; лицо не нанимает третьих лиц для выполне-
ния своей работы (может быть приемлемой простая вспомогательная работа); вознаграждение 
и договорные условия (условия труда) в основном определяются работодателем. 

Республика Молдова. Выплачивается ли вознаграждение на периодической основе; пре-
доставляются ли инструменты, материалы и оборудование; степень интеграции работника в 
структуру предприятия. 

Румыния. Условия труда, ежемесячное вознаграждение, продолжительность рабочего 
времени и периодов отдыха, личности сторон, срок действия трудового договора, базовая зар-
плата и другие определяющие элементы, технические и организационные условия. 

Сальвадор. Принадлежность к режиму социального страхования. 
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Сирийская Арабская Республика. Обычно лицо работает на одного контрагента; выпол-
няет ту же работу, за которую отвечают обычные наемные работники; интеграция работника в 
структуру предприятия.  

Словения. Работник не может передавать выполнение работы на условиях субподряда; 
выполнение работы не подвергает его личному финансовому риску; работник не берет на себя 
никакой ответственности в плане инвестиций; он работает в интересах одного лица или одного 
предприятия. 

АРС: Добровольное участие работника в процессе труда, организованном работодателем; 
личное выполнение работы согласно указаниям и под контролем работодателя. 

ОСПС: Добровольный труд, установленное вознаграждение, личный труд, постоянный 
труд, под контролем другого лица, в соответствии с указаниями. 

Суринам. Способ определения условий труда; лицо, которое определяет условия заня-
тости; лицо, несущее ответственность в случае профессионального несоответствия. 

США. АФТ-КПП: Показатели представлены в нижеприведенном, хотя и неполном, пе-
речне: 1) право работодателя контролировать режим и средства производства; 2) требуемый 
уровень квалификации; 3) источники технологий и инструменты; 4) место выполнения работы; 
5) продолжительность правоотношения между сторонами; 6) обладает ли работодатель правом 
поручать наемному работнику выполнение других задач; 7) уровень полномочий работодателя 
действовать по своему усмотрению, что касается режима работы и условий труда; 8) форма 
вознаграждения; 9) роль работодателя в подборе и вознаграждении помощников; 10) является 
ли выполняемая работа частью обычной деятельности работодателя; 11) проявляет ли работо-
датель активность; 12) пользуется ли наемный работник преимуществами; 13) налоговый ста-
тус наемного работника. Ни один из этих факторов не является определяющим сам по себе.  

Таиланд. Право давать указания. 
НКТТ: Право давать указания. 

Того. КРПТ: Лицо, определяющее условия труда; вознаграждение; степень интеграции 
работника в структуру предприятия. 

Тринидад и Тобаго. Дополнительные показатели: возможность прервать действие дого-
вора, личный финансовый риск, который берет на себя работник, вознаграждение за сверху-
рочное время. 

КОНСАП: Степень контроля; размер вознаграждения и условия оплаты; лицо, предоста-
вившее капитал и рискующее потерпеть убытки; лицо, предоставляющее инструменты и обо-
рудование; связь между работником и одним работодателем или возможность работы первого 
и в интересах других работодателей; восприятие того, что две стороны получают от своих 
отношений; наличие или отсутствие «традиционной структуры» занятости в рассматриваемой 
профессии; тип договоренности об уплате подоходного налога и национальном страховании; 
условия расторжения договора. 

НПЦ: Работа выполняется в интересах работодателя, которому подчинен работник. 

Тунис. Работа, выполняемая только в интересах одного лица; вознаграждение, выплачи-
ваемое на периодической основе и составляющее существенную часть доходов работника; кто 
определяет условия труда. 

Украина. ФРУ: Степень интеграции работника в структуру предприятия; лицо, опреде-
ляющее условия труда. 

Фиджи. Если существует форма контроля за выполняемой работой, или если вознаграж-
дение выплачивается на периодической основе. 
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Филиппины. Вознаграждение, условия труда, способ найма, форма выплаты вознагражде-
ния, характер труда, тип трудового договора. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК, АКАВА: Показатели, упомянутые в пунктах 27 и 28 доклада. 
Работа должна лично выполняться работником.  

ВТМЛ: Лицо/организация, которые определяют условия труда, подчинение, труд в соот-
ветствии с указаниями, предоставление работнику инструментов, материалов и оборудования. 

Франция. Интеграция в организованную структуру, право издавать приказы, директивы и 
право применять санкции. 

ВКТ-ФО: Такой перечень должен оставаться открытым и следует придерживаться пре-
зумпции существования индивидуального трудового правоотношения (или трудового дого-
вора). 

Чешская Республика. ЧМПП: Вид труда, продолжительность правоотношения, время вы-
полнения работы, место выполнения работы, вознаграждение и другие определяющие элемен-
ты индивидуального трудового правоотношения. 

Швейцария. Принятие экономического риска работником; деятельность в интересах од-
ного лица; свободный выбор лица, в интересах которого выполняется работа; интеграция ра-
ботника в структуру, определенную другим лицом; предоставление инструментов и орудий 
труда; наличие отношения подчинения; свобода действий в сфере организации труда. 

ОШП: Должны использоваться все показатели, перечисленные в вопросе 11 2). Также 
должны включаться и другие показатели, которые могут помочь выявить факт экономической 
зависимости, например, установить, имеется ли у лица возможность увеличить свою прибыль 
или доход посредством независимого управления или личного программирования труда, или 
есть ли у этого лица свобода выбора или найма других лиц согласно соответствующим усло-
виям для выполнения работы. 

Швеция. ЦОПШ: Работодатель предоставляет инструменты, оборудование, сырье, руко-
водит работой и возобновляет ее, а также режим работы. 

Шри-Ланка. ЛСР: Нет конкретного показателя. Обычно учитываются такие факторы, как 
предоставление рабочего места, участков, оборудования и инструментов, вознаграждение, на-
логи, компенсационные выплаты, льготы и т.д. 

НКТ: Контроль, интеграция, основные и вспомогательные виды деятельности. 

Эритрея. Степень контроля и полномочия работодателя; график рабочего времени работ-
ника; степень экономической зависимости работника; принадлежность инструментов и мате-
риалов, используемых для выполнения работы; знание того, работает ли работник на одного 
или многих работодателей; получает ли он фиксированную почасовую/понедельную/помесяч-
ную зарплату; подвергается ли он по причине своей работы личному финансовому риску; осво-
бождается ли он от расходов на самое необходимое и/или на перемещение. 

Южная Африка. Показателями, упомянутыми в законе № 66 о трудовых отношениях с 
учетом поправок, принятых в 2002 году, являются следующие: способ выполнения работы ли-
цом находится под контролем другого лица или зависит от него; график работы лица нахо-
дится под контролем другого лица или зависит от него; если лицо работает в интересах органи-
зации, оно является частью этой организации; лицо выполняло работу в интересах другого ли-
ца в среднем не менее 40 часов в месяц в течение последних трех месяцев; в экономическом 
плане лицо зависит от лица, в интересах которого оно выполняет работу или которому оно ока-
зывает свои услуги; инструменты или оборудование, которое использует это лицо, представле-
ны ему другим лицом; лицо выполняет работу в интересах одного лица или оказывает свои 
услуги одному лицу. 
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БСА: Статьей 83A закона № 75 от 1997 года, в котором определяются минимальные при-
менимые нормы в отношении условий занятости, предусматривается спорная презумпция ин-
дивидуального трудового правоотношения в тех случаях, когда присутствуют один или многие 
из элементов, упомянутых правительством в своем ответе, за исключением лиц, которые полу-
чают доходы сверх определенной суммы; в статье уточняется, что лица, получающие такую 
или меньшую сумму, могут обратиться за юридической помощью для получения заключения о 
своем статусе. Положения этого закона в скором времени будут дополнены сводом правил над-
лежащей практики, озаглавленном «Кто является наемным работником?». 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: Показатели, упомянутые в вопросе 11 2) плюс другие показатели, 
позволяющие определять экономическое подчинение – например, возможность лица увеличи-
вать свою прибыль или доход с помощью независимого управления трудом и его организаци-
ей; осуществлять наем и увольнение; выполнять работу в течение периода времени, который 
это лицо свободно выбирает. 

 

В. 12 Следует ли в акт включить положение о том, что при наличии одного или 
нескольких показателей, устанавливаемых национальным законодательством и 
практикой, отношения между работником, который выполняет работу, и 
лицом, в интересах которого эта работа выполняется, должны рассматри-
ваться, в первую очередь, как трудовые отношения? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 50. Алжир, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, 

Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, Зимбабве, Индонезия, 
Ирак, Исландия, Италия, Камерун, Катар, Кирибати, Китай, Куба, Латвия, Ливан, Мав-
рикий, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Объединенные Арабские 
Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, 
Сирийская Арабская Республика, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и 
Тобаго, Украина, Фиджи, Филиппины, Франция, Швейцария, Шри-Ланка, Южная Аф-
рика. 

Организации работодателей: АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); МООПК (Каме-
рун); КРК (Китай); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); СИ (Финляндия); КВРП (Венгрия); ИСР 
(Индия); НКП (Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); АРКП, АРС (Словения); 
КШП (Швеция); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФКП, ККП (Республика Корея); 
ЦОПД (Дания); ЕФПС (Египет); ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); ВТМЛ (Фин-
ляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП, БМС (Ин-
дия); АСИ (Исландия); ВИКТ (Италия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); 
ЮСАМ (Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); 
ОТМ (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); 
ВКПТ, ВСТ (Португалия); ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Королевство); КТЦ, 
ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ (Швеция); ОШП (Швейцария); ЧМПП (Чешская Рес-
публика); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); 
КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка). 



Полученные ответы 

 171 

Отрицательные ответы 
Правительства: 21. Австралия, Барбадос, Беларусь, Германия, Дания, Индия, 

Канада, Кипр, Коста-Рика, Кувейт, Норвегия, Саудовская Аравия, Сербия и Черно-
гория, Словакия, Соединенное Королевство, Тунис, Финляндия, Хорватия, Швеция, 
Эритрея, Япония. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); НКП (Бразилия); КСП (Канада); 
ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); КАСИФ (Гватемала); ДКП 
(Дания); ИКП (Испания); СМДС (США); ЕК (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); ИБЕК 
(Ирландия); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония); АПЛ (Лесото); ФПТО, КНБП (Норвегия); 
КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Португалия); КБП (Соединенное 
Королевство); ФПЦ (Шри-Ланка); КШП (Швейцария); КСПР, КПТ (Чешская Респуб-
лика); ЕКОТ (Таиланд); БСА (Южная Африка). 

Организации работников: АКАВА, ЦОПФ, СТТК (Финляндия); ОСПС (Слове-
ния).  

Другие ответы 
Правительства: 2. Австрия, Испания. 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах  
Бенин. Это уточнение облегчит работнику доказательство существования индивидуаль-

ного трудового правоотношения. 

Габон. ГКП: Перечень не должен ограничиваться национальным законодательством. 

Гватемала. Само по себе оказание услуг формирует индивидуальное трудовое правоот-
ношение. 

Гондурас. Однако при том условии, что актом будут предусмотрены несколько показа-
телей, определяемых в зависимости от национального законодательства и практики. 

Греция. Большинство из вышеуказанных показателей уже применяются. 

Доминика. Не менее двух показателей. 

Египет. Для доказательства существования индивидуального трудового правоотношения 
достаточно наличие одного из этих показателей. 

Испания. ПКРК: Следует отойти от презумпции существования индивидуального трудо-
вого правоотношения. 

Италия. ВИКТ: Да, и это следует, помимо всего прочего, рассматривать как правоотно-
шение, не ограниченное во времени. 

Катар. Это предложение полезно для работодателей, работников и процесса развития в 
целом. Данные показатели рассматриваются как указатели. Лица, заявляющие об обратном, 
должны это доказать.  

Китай. Если существуют основополагающие факторы индивидуального трудового пра-
воотношения, должно признаваться его существование. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Благодаря гармонизации. 

Ливан. Следовало бы обеспечить ясность концепции этих показателей, в частности, пока-
зателя, касающегося юридического подчинения, что позволит подтверждать бесспорное суще-
ствование индивидуального трудового правоотношения между работником, который выполня-
ет работу, и работодателем, в интересах которого эта работа выполняется. 
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Литва. КСПЛ: Законодательство должно установить полный перечень – ясный и обяза-
тельный. Все показатели должны быть объединены, чтобы можно было установить факт нали-
чия индивидуального трудового правоотношения. 

Маврикий. Да, с тем чтобы содействовать определению существования индивидуального 
трудового правоотношения. 

Марокко. Показатели, устанавливаемые национальным законодательством и практикой, 
рассматриваются как одни и те же для данного индивидуального трудового правоотношения. 

Мексика. В Мексике, в соответствии с законом, любая ситуация, в которой одно лицо 
оказывает услугу другому, предполагает существование договора и трудового правоотношения 
между двумя сторонами. Помимо прочего, закон рассматривает в качестве работников пред-
приятия различные категории работников, которых объединяют определенные условия. 

Мозамбик. При том условии, что в акт будет внесена ясная ссылка на существование ин-
дивидуального трудового правоотношения между сторонами. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: КОСАТУ (Южная Афри-
ка), КРК (Канада): Следовало бы указать, что при наличии одного или нескольких показателей, 
указанных в акте МОТ, индивидуальное трудовое правоотношение должно рассматриваться 
как доказанное. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), 
ЮСАМ (Мадагаскар), КЛТМ (Мавритания): Перечень должен быть максимально исчерпываю-
щим и точным, чтобы избежать любых юридических пробелов. Будучи неясной, ссылка на 
национальные законодательство и практику должна быть снята. Дискуссия на конференции в 
2006 году поможет более точно определить перечень показателей. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), ЕФПС 
(Египет), ФДКТ (Франция), БКТ (Соединенное Королевство): Неточная ссылка на националь-
ное законодательство и практику. 

Перу. Данная презумпция облегчит предоставление косвенных доказательств работника-
ми, тем более что подчинение – это юридическое понятие, которое проявляется в форме приз-
наков, которые работодатель может скрывать, или которое трудно поддается обнаружению в 
новых производственных структурах. 

Португалия. ВСТ: В Трудовом кодексе предусмотрена подобная презумпция. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Должно быть ясно, что для существования индивиду-
ального трудового правоотношения достаточно наличие всего лишь одного из двух показате-
лей. Учитывая, что, основываясь на произвольном заключении, компетентные органы власти 
могут отрицать существование индивидуального трудового правоотношения, следует уточ-
нить, что индивидуальное трудовое правоотношение должно рассматриваться как существую-
щее, если констатируется наличие определенных показателей. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Если наличие одного или многих показателей может леги-
тимно подтвердить существование индивидуального трудового правоотношения, это определе-
ние должно основываться не на выявлении простых показателей, а на реальной ситуации и на 
том, что на самом деле связывает две стороны. Другими словами, механизм должен быть нап-
равлен на определение существования индивидуального трудового правоотношения путем изу-
чения факторов помимо тех, что упоминаются в акте. Это придаст акту определенную гиб-
кость, которая не будет излишней. 

Украина. ФРУ: Это позволит точно определить трудовые отношения на основе этих по-
казателей, чтобы обеспечить определенную защиту работников. 
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ФПУ: Выполненная работа и начало индивидуального трудового правоотношения. 

Филиппины. Когда показатели позволяют наглядно установить факт существования инди-
видуального трудового правоотношения, тогда права работников защищаются с самого начала 
или, по меньшей мере, в самом начале их деятельности. 

Швейцария. ОШП: Неточная ссылка на национальное законодательство и практику. 

Швеция. ЦОПШ, ТСО: Это позволит уточнить понятия «работодатель» и «работник». 

Шри-Ланка. ЛСР: После установления на основе фактов существования индивидуаль-
ного трудового правоотношения, оспаривающая его сторона должна ссылаться на другие эле-
менты косвенных доказательств. 

Южная Африка. Цель показателей – представить характеристики разных типов индиви-
дуального трудового правоотношения. Следовательно, это не обязательно означает, что для до-
казательства существования индивидуального трудового правоотношения следует представ-
лять совокупность этих факторов. Однако если это не исключается, следует четко уточнить, 
что наличие лишь одного из этих факторов предполагает существование отношений между ра-
ботодателем и работником, а, следовательно, и индивидуального трудового правоотношения. 

КОНСАВУ: Для того чтобы избежать любых юридических пробелов, перечень должен 
быть максимально исчерпывающим и точным. 

Япония. ГСПЯ-РЕНГО: Определение того, является ли лицо работником или не является 
таковым, должно быть результатом общего анализа, учитывающего условия подчинения в пла-
не выполнения работы и в экономическом плане. Тем не менее, право работников на защиту не 
должно быть подчинено наличию совокупности показателей. Наоборот, следует предусмотреть 
возможность предоставления работникам адекватной защиты при наличии одного или ряда 
показателей. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Барбадос. Акт должен обеспечить соответствующий учет всех конкретных фактов и эле-

ментов правоотношения. 

Беларусь. Акт должен предусмотреть, что в этих целях должны учитываться многие 
основополагающие показатели. 

Канада. Это неубедительный аргумент. В каждом случае речь идет об уникальной сово-
купности элементов и конкретных фактов, и, следовательно, эти случаи должны решаться на 
основе национальных законодательства и практики и, если это необходимо, с помощью дос-
тупного механизма для разрешения споров. 

Кувейт. Индивидуальное трудовое правоотношение должно быть ясным и не скрываться 
в силу причин, отмеченных в предыдущем ответе.  

Норвегия. Положение, которое могло быть представлять интерес для рассмотрения, мог-
ло бы предусмотреть, что неясные элементы договора или индивидуального трудового право-
отношения будут интерпретироваться в пользу работника. 

Мнение, разделяемое Германией, Данией и Финляндией: См. комментарии к вопросу 11. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БЕА (Бангладеш), КСП 
(Канада), ФППК (Кипр), АНДИ (Колумбия), ИКП (Испания), МЕДЕФ (Франция), КАСИФ 
(Гватемала), ИБЕК (Ирландия), ВНО-НСВ (Нидерланды), КОНЕП (Панама), КПП (Португа-
лия), КБП (Соединенное Королевство): Нет, в силу причин, изложенных выше. 

Финляндия. EK, ЦОПФ, СТТК, АКАВА: Этот вопрос должен решаться на национальном 
уровне государствами-членами МОТ, поскольку согласование в рамках МОТ невозможно. 
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Сербия и Черногория. Что касается определения индивидуального трудового правоотно-
шения, в Рекомендации должны содержаться только принципиальные положения. Нормам, ка-
сающимся прав и статуса работников, посвящены конвенции и другие нормативные акты, раз-
работанные МОТ. Рекомендация не должна детально регламентировать вопрос, касающийся 
индивидуального трудового правоотношения, поскольку государства-члены должны учитывать 
особенности социально-экономических систем, потребностей рынка и политики в области 
занятости на национальном уровне. 

Словения. ОСПС: Следовало бы объединить многие показатели. 

США. СМДС: Это положение прямо противоречит установленным для рекомендации 
рамкам: юридическая процедура, направленная на определение существования индивидуаль-
ного трудового правоотношения, является прерогативой национальных политики и практики. 

Тунис. Определение индивидуального трудового правоотношения вызывает необходи-
мость закрепления более одного показателя, поскольку, в качестве примера, предоставление 
инструментов и оборудования не может само по себе являться доказательством установления 
индивидуального трудового правоотношения; речь может идти, например, о коммерческих 
отношениях. 

Швейцария. КШП: Точные показатели могут приводить к ошибке. Все аспекты, связан-
ные с индивидуальным трудовым правоотношением должны рассматриваться в их совокупнос-
ти. 

Швеция. Что касается установления факта существования или отсутствия индивидуаль-
ного трудового правоотношения, это приведет к вмешательству в национальное право. Поэто-
му акт не должен включать этот элемент. Что касается количества показателей, которые дол-
жны наличествовать в соответствии с национальным законодательством, а также их веса в при-
нятии решения относительно существования или отсутствия индивидуального трудового пра-
воотношения, то это зависит от обстоятельств. Важно предусмотреть возможность учитывать 
это. Помимо прочего, не исключены трудности для представителей стран, в которых дейст-
вуют группы посредников, то есть, независимых работников, которые не рассматриваются в 
качестве наемных работников, однако которые, тем не менее, по причине своего зависимого 
положения пользуются той же защитой, что и наемные работники. 

Эритрея. Перечень, представленный в акте, должен служить лишь в качестве общего 
ориентира, а в интересах поддержания гибкости определение существования индивидуального 
трудового правоотношения должно быть в ведении национального законодательства. 

Южная Африка. БСА: Количество показателей и определение их точных условий дол-
жны относиться к компетенции национального законодательства и политики. 

Япония. Существование индивидуального трудового правоотношения должно опреде-
ляться в общем плане, а не на основе простых показателей. Поэтому индивидуальное трудовое 
правоотношение нельзя установить в соответствии с положениями пункта 12. (Если показатели 
определены конкретно, некоторые работодатели могут пытаться обойти закон, чтобы скрыть 
существование индивидуального трудового правоотношения). 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Австрия. На этот вопрос можно ответить утвердительно лишь в том смысле, что, как 

здесь указывается, значение имеет преобладание факторов, характеризующих индивидуальное 
трудовое правоотношение. Также следовало бы отметить, что, принимая решение о существо-
вании или отсутствии индивидуального трудового правоотношения, следует учитывать реаль-
ные факты. То, как индивидуальное трудовое правоотношение конкретизируется фактами, име-
ет предопределяющее значение (см. также ответ на вопрос 5). 
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Испания. Обоснование скорее должно быть следующим: на основе не показателей инди-
видуального трудового правоотношения, а его характеристик, отсутствие одной из этих харак-
теристик ведет к заключению о том, что речь не идет об индивидуальном трудовом право-
отношении. 

Тринидад и Тобаго. Акт должен предусматривать, что решение о существовании или от-
сутствии индивидуального трудового правоотношения следует принимать на основе совокуп-
ности показателей. 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

В. 13 Следует ли в акт включить положение о том, что должны быть установлены 
эффективные и ускоренные административные или иные процедуры, позволяю-
щие компетентному органу разрешать споры о статусе  работников в области 
занятости? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 65. Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, 

Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Доминика, Еги-
пет, Зимбабве, Индонезия, Испания, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Кирибати, 
Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мек-
сика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Панама, Перу, Республика Молдова, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черно-
гория, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевст-
во, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филип-
пины, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, 
Япония. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
МООПК (Камерун); КСП (Канада); КРК (Китай); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); 
ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); ДКП (Дания); ИКП (Испания); СИ 
(Финляндия); КАСИФ (Гватемала); КВРП (Венгрия); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); 
ВСП (Исландия); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония); АПЛ (Лесото); НКП (Республика 
Молдова); КЭА (Мозамбик); КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Пор-
тугалия); КБП (Соединенное Королевство); АРКП, АРС (Словения); ФПЦ (Шри-
Ланка); КШП (Швеция); КШП (Швейцария); КСПР, КПТ (Чешская Республика); 
ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); БСА (Южная Африка). 

Организации работников: ВКТ (Аргентина); КНПБ (Болгария); АСП (Австра-
лия); БССФ (Бангладеш); СТБ (Барбадос); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФКП, ККП 
(Республика Корея); ЕФПС (Египет); ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, 
ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС 
(Венгрия); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Исландия); ВИКТ (Италия); ГСПЯ-РЕНГО 
(Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ (Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания); КСПРМ, 
КПРМ (Республика Молдова); OTM (Мозамбик); ВФПН (Непал); Солидарность 
(Польша); КТП, ВКПТ, ВСТ (Португалия); ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Ко-
ролевство); ОСПС (Словения); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ, ТСО (Швеция); 
ОШП (Швейцария); ЧМПП (Чешская Республика); НКТТ (Таиланд); КРПТ (Того); 
НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка). 

Отрицательные ответы 
Правительства: 6. Австралия, Дания, Индия, Ирак, Португалия, Эритрея. 
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Организации работодателей: СМДС (США); EK (Финляндия); МЕДЕФ (Фран-
ция); ФПТО, КНБП (Норвегия); ФРУ (Украина). 

Организация работников: ЦОПД (Дания). 

Другие ответы 
Правительства: 4. Австрия, Исландия, Румыния, Южная Африка. 

Организация работников: ФПН (Нидерланды). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах  
Австралия. АСП: Следовало бы предусмотреть возможность того, чтобы компетентный 

орган проявлял интерес к определенной деятельности или работникам конкретного экономи-
ческого сектора, которые рассматриваются как обладающие статусом наемных работников и 
поэтому пользуются всеми правами и видами защиты, которые присущи индивидуальному 
трудовому правоотношению. 

Аргентина. ВКТ: Альтернативой могут быть предварительные процедуры примирения в 
судебном органе по рассмотрению жалоб, играющем чрезвычайно важную роль в Аргентине, в 
частности, ввиду того что речь идет о малых суммах.  

Болгария. КНПБ: Государственные ведомства должны участвовать в урегулировании 
трудовых споров, но ничто также не мешает созданию на первых порах механизмов доброволь-
ного разрешения споров. 

Болгария. ПТПБ: Возможно предусмотреть подобные процедуры. 

Гватемала. Это привнесет политическую окрашенность процессу установления фактов 
существования индивидуального трудового правоотношения. 

КАСИФ: Следует упомянуть, что правовые механизмы должны использоваться компе-
тентными органами без проволочек и эффективно в соответствии с законодательством каждой 
страны. В определенных странах административные органы не обладают компетенцией для 
разрешения споров такого рода. 

Германия. В той мере, в которой эффективная юридическая защита считается достаточ-
ной. Нет оснований создавать новые службы инспекции труда и другие службы аналогичного 
типа. 

Гондурас. Для урегулирования споров, касающихся индивидуального трудового правоот-
ношения, недостаточно разрабатывать и применять политику; необходимо также, чтобы работ-
ники и работодатели располагали быстрыми и эффективными механизмами для предотвраще-
ния и разрешения споров, касающихся условий труда работников. 

Греция. Трудовое законодательство должно предусматривать немедленное уведомление 
компетентных органов. 

Египет. С помощью национального законодательства, которое устанавливает процедуру 
разрешения споров и обеспечивает защиту прав двух сторон. 

Индонезия. Это должно быть одной из функций, когда трудовой спор разгорается на 
предприятии. Двухсторонние консультации являются первым этапом на пути урегулирования 
спора. 

Испания. Внесудебное разрешение трудовых конфликтов – весьма полезная процедура, 
позволяющая приходить к быстрым, непосредственным результатам, которая не исключает 
обращения в судебные инстанции. 

ПКРК. В Испании для этой цели существуют административные процедуры. 
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Италия. ВИКТ: Тем не менее, определение природы индивидуального трудового право-
отношения находится в компетенции не социальных партнеров, а только судебной системы (в 
соответствии с Конституцией страны). 

Канада. Также необходимо, чтобы механизмы урегулирования споров были доступными, 
быстрыми и не были сопряжены с непозволительно высокими издержками. 

Катар. Чтобы обеспечить применение законов в целях достижения поставленных целей.  

Китай. Акт должен предусмотреть, чтобы в соответствии с ситуацией государства-члены 
могли устанавливать новые процедуры разрешения споров, либо учитывать арбитражные про-
цедуры или процесс урегулирования споров, касающихся индивидуального трудового право-
отношения. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Да, это имеет принципиальное значение. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: В рамках внесудебного разрешения споров. 

Кувейт. Это предусмотрено трудовым законодательством страны. До обращения в суд 
следует вначале попытаться урегулировать спор вне его, а также учесть затраты на эти эффек-
тивные и ускоренные административные процедуры. 

Ливан. В этой связи необходимо повышать компетентность системы инспекции труда, а 
также соответствующих административных и судебных органов, облегчать административные 
процедуры и упрощать исполнение процедуры разрешения этих споров.  

Маврикий. Для предоставления работникам институциональных способов защиты в це-
лях урегулирования проблем, касающихся определения этого понятия, и судебного преследова-
ния работодателей, которые не соблюдают положения трудового законодательства. 

Марокко. Акт должен предусматривать административные процедуры, чтобы позволить 
компетентному органу урегулировать спорные вопросы. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: БЕА (Бангладеш), 
КСП (Канада), АНДИ (Колумбия), ФППК (Кипр), ИКП (Испания), ИБЕК (Ирландия), КОНЕП 
(Панама), ВНО-НСВ (Нидерланды): Также следовало бы уделить внимание соотношению зат-
рат и отдачи этих процедур, а также последствиям злоупотреблений с точки зрения затрат. 
КСП (Канада) добавляет: работодатели поддерживают соответствующие механизмы разреше-
ния споров, которые являются доступными, справедливыми, недорогими, и которые не могут 
быть искажены другими лицами. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: БССФ (Бангладеш), КРК 
(Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ (Франция), ЮСАМ (Мадагаскар), КЛТМ (Мавритания), 
КОСАТУ и КОНСАВУ (Южная Африка): Компетентный орган с помощью беспристрастных 
процедур должен быть способным определить, пользуются ли представители конкретных ви-
дов занятости или работники конкретных секторов экономики статусом наемных работников и, 
соответственно, охвачены ли они защитой, которая обеспечивается благодаря наличию инди-
видуального трудового правоотношения.  

Польша. Солидарность: Однако компетенция не должна быть эксклюзивной. 

Португалия. КПП: Нет возражений против установления таких процедур. 
ВСТ. В основном учитывая тот факт, что в большинстве случаев урегулирование упо-

мянутых споров протекает медленно. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Поскольку существование индивидуального трудового 
правоотношения должно устанавливаться трибуналами, на это может затрачиваться значи-
тельное время, если учитывать особенности системы трипартизма. Кроме того, существует 
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опасность, что будет чрезвычайно трудно установить факт существования скрытого трудового 
правоотношения только на основе косвенных доказательств лица, поднимающего этот вопрос, 
в условиях отсутствия результатов официальных исследований, проводимых компетентным 
органом. Административный орган должен обладать необходимыми полномочиями и компе-
тенцией, чтобы установить факты и заявить, что, по его мнению, налицо факт существования 
индивидуального трудового правоотношения, что может позволить быстро урегулировать лю-
бой спор, касающийся индивидуального трудового правоотношения. Должно быть четко уста-
новлено, что смысл создания такого административного органа заключается в обеспечении эф-
фективной защиты работников и предотвращении негативных последствий, вытекающих из 
скрытых форм индивидуального трудового правоотношения. 

Сальвадор. Механизмы разрешения споров также регламентируются национальным зако-
нодательством. 

Таиланд. НКТТ: Административный орган должен быть трехсторонним. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Ускоренные административные процедуры необходимы 
для эффективного урегулирования споров, касающихся статуса работников в сфере занятости. 
Тем не менее, для соответствующего института должны быть предусмотрены достаточные 
ресурсы. 

Тунис. Эту миссию могут выполнять службы в составе инспекции труда. 

Украина. ФПУ: В конфликтных ситуациях для оперативности решения споров. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК, АКАВА, СИ, ВТМЛ: К этим процедурам нет доступа у наи-
более уязвимых категорий работников. 

Швейцария. КШП: Это положение существует в Швейцарии. Желательно, чтобы споры, 
касающиеся права на труд, разрешались на действенной основе. 

ОШП: Компетентный орган должен определить, обладают ли представители конкретных 
специальностей или работники конкретных секторов экономики статусом наемных работников 
и, соответственно, охвачены ли они защитой, обеспечиваемой посредством индивидуального 
трудового правоотношения. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Должны быть включены вопросы, касающиеся разрешения 
споров. 

Шри-Ланка. КТЦ: Такие директивы необходимы, принимая во внимание, в частности, 
тот факт, что работники вытесняются из реальной экономики в неформальный сектор. 

ЛСР: Любой календарный план, устанавливаемый законодательством, должен быть обя-
зательным для сторон, за исключением судей, ответственных за вынесение решения по делу. 

НКТ: Решение выносит компетентный орган. Соблюдение положений обеспечивается 
трибуналами. 

Эритрея. В акте должны содержаться такие положения, поскольку нет пользы в приня-
тии законов, лишенных положений о таких эффективных и быстрых механизмах разрешения 
споров. 

Южная Африка. БСА: Поддерживает предложение при условии, что характер процедур 
и органы власти будут определяться в национальном масштабе. 

Ямайка. ФПЯ: Акт мог бы предусмотреть установление ускоренных административных 
процедур, а также совершенствование, повышение правомочности и поддержку существующих 
процедур. 
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Япония. Установление простых процедур разрешения споров имеет первостепенное зна-
чение для работников. Однако эти процедуры должны адаптироваться в соответствии с ситу-
ацией в каждой стране. 

ГСПЯ-РЕНГО: Компетентные органы должны быть уполномочены определять, что лица 
определенных профессий или работники, занятые в конкретных секторах экономики, обладают 
статусом работников и соответствуют критериям, обеспечивающим им защиту, основанную на 
индивидуальном трудовом правоотношении. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Индия. Скрытые работодатели, так же как и работники, не должны принадлежать к кате-

гории работников. 

Ирак. Может приводить к вмешательству со стороны властей, особенно в бедных стра-
нах. 

Португалия. Этот вопрос находится в ведении законодательства каждого государства; 
это наиболее эффективный способ, так как он позволяет учитывать реалии и особенности каж-
дого государства и не возводить препятствий на пути одобрения международного акта. 

США. СМДС: То, что Рекомендация касается частностей законодательных процедур, 
противоречит смыслу пункта 25 Заключений 2003 года. Обеспечение эффективности и быстро-
действия административной процедуры – это очень детальное и чрезвычайно нормативное ме-
роприятие. Кроме того, следовало бы помнить о стоимости этих процедур и опасностях злоу-
потреблений. 

Украина. ФРУ: Процедура разрешения трудовых споров установлена, и нет необходи-
мости предусматривать ее в акте об индивидуальном трудовом правоотношении. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Австрия. На этот вопрос можно ответить утвердительно только в той степени, в какой 

формулировка – с учетом пояснений, сопровождающих вопросник – также охватывает уже 
существующие судебные процедуры (эффективные и ускоренные). Можно лишь приветство-
вать (судебные) процедуры, которые позволяют эффективно и без промедления разрешать спо-
ры, касающиеся существования или отсутствия индивидуального трудового правоотношения. 

Исландия. До тех пор пока существующий механизм будет доказывать свою эффектив-
ность, он должен сохраняться и предназначаться для целей проведения консультаций и обес-
печения применения. 

Нидерланды. ФПН: Не понятно, относится ли то, что подразумевается под «компетент-
ным органом», к другим институтам, упомянутым в вопросе 14, а также включает ли то, что 
подразумевается под понятием «разрешать», другую цель, а именно определение статуса ра-
ботника с точки зрения занятости. В Нидерландах органы регулирования вопросов труда и инс-
пекция труда рассматривают споры, касающиеся статуса работников с точки зрения занятости, 
только когда их статус влияет на их роль с точки зрения контроля и соблюдения законов госу-
дарственного права, являющихся частью трудового законодательства (закона об условиях тру-
да, закона о продолжительности рабочего времени). 

Румыния. В отношении органов власти, ответственных за разработку политики, ответ 
отрицателен, а в отношении тех органов власти, которые ответственны за ее реализацию – 
утвердителен. 

Южная Африка. На это нельзя ответить односложно утвердительно или отрицательно. 
Вначале следовало бы решить, стоит так поступать или нет. Во многих государствах-членах 
могут на повестке дня стоять нерешенные вопросы, связанные с процедурами урегулирования 
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разных споров, относящихся к разным учреждениям. Поэтому важно не концентрировать всю 
власть и все полномочия в одном лице. При этом важно не допускать дублирования усилий и 
обеспечивать расширение участия в урегулировании споров, необходимо содействовать объек-
тивному и скоординированному порядку разрешения конфликтов. 

 

В. 14 Следует ли в акт включить положение о том, что разрешение споров с целью 
установления статуса работников должно осуществляться в судах по трудо-
вым вопросам, других трибуналах, арбитражах и иных органах в соответствии 
с национальным законодательством и практикой? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 67. Австрия, Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 

Бенин, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Доми-
ника, Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Камерун, 
Канада, Катар, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, 
Маврикий, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Перу, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская 
Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
МООПК (Камерун); КСП (Канада); КРК (Китай); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); 
ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); ДКП (Дания); ИКП (Испания); СМДС 
(США); СИ (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КАСИФ (Гватемала); КВРП, НФРС 
(Венгрия); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ФПЯ (Ямайка); ФЯП 
(Япония); АПЛ (Лесото); НКП (Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); КОНЕП (Па-
нама); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); 
АРКП, АРС (Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); КШП (Швеция); КШП (Швейцария); 
КСПР, КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); 
ФРУ (Украина). 

Организации работников: ВКТ (Аргентина); АСП (Австралия); БССФ (Бангла-
деш); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФКП, ККП (Республика Корея); ЕФПС (Египет); 
ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ (Финляндия); 
ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП, БМС (Индия); АСИ 
(Исландия); ВИКТ (Италия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ 
(Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); OTM 
(Мозамбик), ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, 
ВКПТ, ВСТ (Португалия); ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Королевство); ОСПС 
(Словения); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ, ТСО (Швеция); ОШП (Швейца-
рия); ЧМПП (Чешская Республика); НКТТ (Таиланд); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ 
(Украина); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 8. Австралия, Алжир, Дания, Кипр, Индия, Панама, Португалия, 

Эритрея. 
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Организации работодателей: БСА (Южная Африка); EK (Финляндия); ФПТО, 
КНБП (Норвегия). 

Организации работников: ЦОПД (Дания); КРПТ (Того). 

Другие ответы 
Организация работодателей: КШП (Швеция). 

Организация работников: СТБ (Барбадос). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австрия. Выбор компетентных органов для разрешения этих споров должен определять-

ся национальным законодательством. Компетентными органами в Австрии являются трудовые 
трибуналы. 

Аргентина. ВКТ: Должны существовать бесплатные для работников арбитражные орга-
ны по вопросам труда, безвозмездно предлагающие услуги адвокатов. Организации работников 
могут предлагать бесплатные услуги в области правовой защиты через корпорацию или юрис-
тов-заседателей. 

Бенин. Не должны исключаться арбитражные услуги других органов, однако речь не дол-
жна идти о них как о крайнем средстве. В случае неудачного исхода компетентным органом 
является трудовой трибунал. 

Гватемала. Даже если административные и судебные механизмы предусмотрены законо-
дательством, акт позволит определить соответствующие области их компетенции. 

Гондурас. Очень важно, чтобы для защиты своих прав работники и работодатели могли 
прибегать к эффективным процедурам предотвращения и разрешения споров, что обеспечивает 
правовые гарантии защиты. 

Греция. Трудовое законодательство решает вопрос об урегулировании споров с помощью 
процедуры, применяемой в данной ситуации, и арбитража. 

Египет. Государство должно создавать механизмы, необходимые для разрешения спо-
ров. В ходе урегулирования коллективных конфликтов важную роль должны играть коллектив-
ные переговоры. В Египте разрешение индивидуальных споров регламентируется Трудовым 
кодексом. Эти вопросы находятся в ведении примирительных трибуналов. Коллективные кон-
фликты вначале разрешаются с помощью коллективных переговоров. В случае неудачи они 
разрешаются на основе внесудебного регламента и, если это не приводит к положительному 
результату, на основе арбитража.  

Зимбабве. Спорные вопросы, относящиеся к статусу работников, должны направляться в 
трудовые трибуналы и другие компетентные органы в соответствии с национальными законо-
дательством и практикой. 

Индонезия. В нашей стране согласие не может быть достигнуто в рамках двухсторонней 
консультативной процедуры. Конфликтные ситуации должны рассматриваться в трибуналах по 
разрешению трудовых споров. 

Исландия. Другие органы в соответствии с национальными законодательством и практи-
кой. 

Испания. Закон должен определять механизмы разрешения трудовых споров, связанных 
с индивидуальным трудовым правоотношением, включая внесудебные процедуры, для кото-
рых чрезвычайно важны принципы социального диалога. 
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Катар. Это должно быть в компетенции трудовых трибуналов при условии, что данная 
процедура не предполагает выплату жалования, и что после исчерпания всех правомочных 
средств для внесудебного разрешения конфликта он будет в срочном порядке рассматриваться 
в суде. 

Китай. Разрешение споров для определения статуса работников, а также связанная с 
этим процедура должны предусматриваться национальным законодательством. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Трибуналы по трудовым вопросам. В каждом законе должен пре-
дусматриваться порядок разрешения споров. 

Ливан. Это необходимо для определения органов, ответственных за разрешение споров. 
Эти органы должны определяться национальными законами.  

Маврикий. В целях четкого определения механизмов и институтов, к которым обраща-
ются работники в поисках правосудия в случае нарушения их трудовых прав. 

Марокко. Споры должны разрешаться в соответствии с национальными законодательст-
вом и практикой. 

Мексика. Разрешение этих споров должно быть в компетенции трудовых трибуналов. 

Мозамбик. Следует уточнить, какие органы предусмотрены законодательством каждой 
страны для разрешения трудовых споров. 

Нигер. Предпочтительно – специальные компетентные трибуналы для тщательного и 
справедливого рассмотрения социальных вопросов. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: КОНСАВУ (Южная Аф-
рика), АСП (Австралия), БССФ (Бангладеш), КРК (Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ (Франция), 
ЮСАМ (Мадагаскар), КЛТМ (Мавритания), БКТ (Соединенное Королевство), КОСАТУ (Юж-
ная Африка): Для того чтобы свести до минимума такие споры и обеспечить незамедлительное 
применение законов, национальной политикой должна предусматриваться серьезная презумп-
ция в пользу статуса наемного работника. Бремя доказательств должно возлагаться на тех, кто 
оспаривает эту презумпцию. В первую очередь соответствующими полномочиями должны на-
деляться существующие трудовые трибуналы или новый орган, наделенный средствами и неза-
висимым судебным статусом, предназначенный для выполнения этой роли, в котором процесс 
разрешения споров не будет протекать слишком долго, и который будет легкодоступен для 
работников.  

Объединенные Арабские Эмираты. Определение гибкого механизма урегулирования 
конфликтов поможет сторонам найти объективные решения в соответствии с национальными 
условиями, а также традициями и обычаями данной страны. 

Перу. Также следовало бы признать значение роли, которую играет трудовая инспекция 
труда при установлении существования показателей, которые могут помочь в определении 
природы взаимосвязи в случае возможной процедуры разрешения споров.  

Португалия. КПП: Нет возражений против положения, предлагаемого в вопроснике.  
ВСТ: В Португалии это находится в компетенции трудовых трибуналов. 

Румыния. Данный вопрос относится к трудовым трибуналам и другим компетентным 
трибуналам в соответствии с национальным законодательством.  

Сальвадор. Законодательство нашей страны четко определяет, какой орган является ком-
петентным в деле разрешения споров. 

Сирийская Арабская Республика. Согласительные и арбитражные органы, а также трудо-
вые трибуналы. 
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Словения. ОСПС: Быстрое разрешение споров требует той или иной формы согласитель-
ной или посреднической деятельности со стороны государства. 

США. СМДС: Это соответствует сфере применения рекомендации, согласованной в 
пункте 25 Заключений. 

Тринидад и Тобаго. По причине сложности рассматриваемых вопросов статус работников 
должен определяться ограниченным кругом квалифицированных специалистов, полномочных 
решать данную задачу. 

КОНСАП: Трехсторонние трибуналы по трудовым вопросам – наиболее квалифициро-
ванные органы для установления статуса работников. Этим трибуналам следует проявлять гиб-
кость при решении направляемых им дел. 

НПЦ: При условии установления в акте точных критериев в отношении судебных инс-
танций. 

Тунис. Трудовые трибуналы – наиболее компетентные инстанции для разрешения споров 
и установления статуса работников в соответствии с действующим национальным законода-
тельством. В этих случаях должно учитываться мнение трудовой инспекции. 

Украина. ФРУ: На сегодняшний день в Украине суды занимаются разрешением различ-
ных споров, и для того, чтобы обеспечить право на защиту трудовых прав работника, необхо-
димо создание специализирующихся в сфере трудовых отношений судов, что позволит объек-
тивно и быстро рассматривать дела. 

ФПУ: Окончательное разрешение споров должно обеспечиваться защитой в суде. 

Швейцария. Здесь также следует сослаться на национальную практику, чтобы не допус-
тить противоречий между сферой компетенции административных и судебных органов. Важна 
и ссылка на другие органы, так как в определенных случаях речь также может идти о паритет-
ных органах, создаваемых в рамках коллективных трудовых соглашений. 

КШП: Да, если это не исключает других решений, которые могут доказать свою эффек-
тивность, например, в рамках коллективных трудовых соглашений. 

ОШП: Для минимизации споров такого рода и обеспечения эффективного и быстрого 
применения законодательства национальная политика должна включать элементы, касающиеся 
всяких косвенных доказательств, предъявляемых в пользу статуса наемного работника. В лю-
бом споре бремя доказательства должно возлагаться на лиц, которые оспаривают это предполо-
жение, основанное на вероятности. Каким бы ни был характер органа, на который возлагается 
задача по разрешению спора, важно, чтобы эта информация оперативно направлялась работни-
ку, и чтобы сам назначенный орган был легкодоступным, обладал независимым правовым 
статусом и выполнял эту роль, не обременяя себя сложным процессом разрешения споров. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Специальные органы для разрешения споров должны созда-
ваться в соответствии с национальным законодательством (как, например, трудовые трибуналы 
в Швеции).  

Шри-Ланка. КТЦ: Разрешение споров не должно быть исключительно сферой компетен-
ции судебных или квазисудебных органов. Это также могло бы стать предметом коллективных 
соглашений. 

ЛСР: Это положение уже действует в Шри-Ланке. Акт также должен уточнить соот-
ветствующие компетентные органы. 

НКТ: Этот вопрос находится в компетенции судебных властей (трудовых трибуналов и 
трибуналов высшей инстанции). 

Южная Африка. Акт должен толковаться в соответствии с национальным законода-
тельством. 
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Ямайка. ФПЯ: Разрешение споров должно обязательно соответствовать национальному 
законодательству и поэтому не может, как таковое, определяться и/или разрешаться на основе 
международных норм. 

Япония. В конечном счете, разрешение споров правового характера должно поручаться 
компетентным органам. При этом на первых порах споры также могут разрешаться админист-
ративным органом. 

ГСПЯ-РЕНГО: Для того чтобы избежать возникновения многочисленных трудовых спо-
ров и обеспечить неукоснительное соблюдение положений закона, необходимо, чтобы нацио-
нальная политика предусматривала веские косвенные свидетельства в пользу статуса наемного 
работника. С другой стороны, работники должны получать упрощенный доступ к юридичес-
ким и административным механизмам разрешения споров. В апреле 2006 года в Японии будет 
создана система трудовых трибуналов. Эти трибуналы будут уполномочены разрешать споры, 
касающиеся статуса работников в сфере занятости. Система подлежит дальнейшему совершен-
ствованию. Она предусматривает наличие мирового суда и суда присяжных. Система трибуна-
лов должна быть улучшена и преобразована в  систему трудовых трибуналов, в которых про-
фессиональные судьи и мировые судьи будут работать и принимать решения совместно. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Алжир. При разрешении споров нормы национального права должны применяться ко 

всем работникам, каким бы ни был их статус. 

Индия. Учитывая неясность правоотношения между наемным работником и работода-
телем, не следует ничего навязывать. 

Панама. Каждая страна должна использовать свою процедуру.  

Португалия. Каждое государство должно гарантировать эффективность права, однако 
ему самому решать, как этого достичь.  

Того. КРПТ: Только трудовые трибуналы и арбитраж. 

Эритрея. Акт должен предусмотреть, что должно существовать учреждение, ответст-
венное за рассмотрение споров, касающихся отношений в области занятости, однако определе-
ние условий должно оставаться прерогативой национального законодательства. 

Южная Африка. БСА: Данный вопрос слишком жестко сформулирован, чтобы его мож-
но было включить в международный акт.  

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Барбадос. СТБ: Нет однозначного ответа. Это должно решаться национальными законо-

дательством и практикой. В Барбадосе, например, не существует трудовых трибуналов. Наряду 
с этим, положения, которые должны фигурировать в законопроекте о трудовых правах, нахо-
дятся в процессе разработки с тем, чтобы можно было решать этот вопрос в более глобальном 
плане. 

СОБЛЮДЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

В. 15 Следует ли в акт включить положение о том, что должны применяться эф-
фективные и действенные меры со стороны компетентного органа для обес-
печения применения в соответствии с национальным законодательством и 
практикой? 
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Утвердительные ответы 
Правительства: 62. Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, 

Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, Зим-
бабве, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Кирибати, 
Китай, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Маврикий, Марокко, Мексика, Мозамбик, 
Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Португалия, 
Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, 
Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хор-
ватия, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
МООПК (Камерун); КСП (Канада); КРК (Китай); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); 
ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); ДКП (Дания); ИКП (Испания); СМДС 
(США); СИ (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КАСИФ (Гватемала); КВРП (Венгрия); 
ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); ФПЯ (Ямайка); ФЯП (Япония); АПЛ (Лесото); НКП 
(Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); 
КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); АРКП, АРС (Словения); ФПЦ 
(Шри-Ланка); КШП (Швеция); КСПР, КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); 
КОНСАП (Тринидад и Тобаго); ФРУ (Украина); БСА (Южная Африка). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); БССФ (Бангла-
деш); СТБ (Барбадос); КРК (Канада); ВКФП (Китай); ФКП, ККП (Республика Корея); 
ЕФПС (Египет); ПКРК (Испания); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК, ВТМЛ 
(Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП, БМС 
(Индия); ВИКТ (Италия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ФТЛ, КСПЛ (Литва); ЮСАМ 
(Мадагаскар); КЛТМ (Мавритания); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); OTM 
(Мозамбик), ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Польша); КТП, 
ВКПТ, ВСТ (Португалия); ПТУФ (Румыния); БКТ (Соединенное Королевство); ОСПС 
(Словения); КТЦ, ЛСР, НКТ (Шри-Ланка); ЦОПШ, ТСО (Швеция); ОШП (Швейца-
рия); ЧМПП (Чешская Республика); НКТТ (Таиланд); НПЦ (Тринидад и Тобаго); 
КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 6. Австралия, Германия, Дания, Индия, Панама, Швейцария. 

Организации работодателей: EK (Финляндия); ФПТО, КНБП (Норвегия); КШП 
(Швейцария). 

Организации работников: ЦОПД (Дания); КРПТ (Того). 

Другие ответы 
Правительства: 4. Австрия, Исландия, Соединенное Королевство, Швеция. 

Организация работников: ФПУ (Украина). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Австралия. АСП: Эффективное применение этого положения может вызвать необходи-

мость создания новых институтов или значительного расширения существующих институтов, 
специализирующихся на проблемах инспекции труда и регулирования вопросов труда. 

Барбадос. Результатом процедуры разрешения споров, связанных с установлением суще-
ствования индивидуального трудового правоотношения, должно быть принятие заявления по 
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этому вопросу. Акт должен предусмотреть эффективный административный механизм приня-
тия решений. 

Бельгия. Помимо разрешения споров по требованию сторон, государства должны контро-
лировать применение понятия «работник», что само по себе предопределяет применение мно-
гочисленных социальных законов. Опять-таки, определенная роль должна быть предусмотрена 
для инспекции труда и органов, контролирующих применение положений о социальном обес-
печении. 

Бенин. Точный характер этих мер облегчит задачу, возложенную на трудовых инспекто-
ров по труду и судей. 

Габон. ГКП: Поэтому достаточно укреплять такие органы, как инспекция труда и минис-
терство труда. 

Гватемала. Также, могут ли органы принимать новые меры. 

Гондурас. Важно, чтобы органы власти государств-членов принимали участие и были в 
состоянии обеспечить эффективное соблюдение законодательства, касающегося индивидуаль-
ного трудового правоотношения, а также, чтобы стороны, заинтересованные в указанном пра-
воотношении, соблюдали трудовое законодательство. 

Греция. Предусматриваются меры уголовного и административного наказания. 

Египет. С помощью этих мер даже возможно установить арбитражные подходы к раз-
решению споров, гарантирующих защиту прав двух сторон и позволяющих экономить усилия.  

Зимбабве. Эффективность всего акта зависит от механизмов обеспечения применения. 
Поэтому компетентные органы должны разработать меры, соответствующие национальным 
законодательству и практике. 

Ирак. Все механизмы, внедряемые органами власти, должны основываться на участии 
работодателей и работников без исключительного права государства. 

Испания. Да, это очевидно. 

Канада. КСП: Можно с пользой для себя осмыслить примеры, приведенные в ходе пре-
ний по вопросу об индивидуальном трудовом правоотношении на сессии МКТ в 2003 году. 
Было очевидно, что большинство проблем, если не все из них, которые поднимались прави-
тельствами, были вызваны дефицитом обеспечения применения. Правительству не нужен меж-
дународный акт, чтобы выполнять свои обязательства в области применения, но если прави-
тельства нуждаются в этом, может потребоваться это конкретизировать. Если применение 
является проблемой для столь многих правительств, представляется более вероятным, что под-
держка МОТ по укреплению возможностей государств является более важным фактором, чем 
разработка акта. 

Китай. Акт должен предусмотреть определенные принудительные меры по обеспечению 
применения, которые станут ориентиром для национального законодательства. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Пока эти меры не будут соответствовать закону. 

Куба. Службы инспекции труда должны обеспечивать соблюдение законодательства, 
касающегося индивидуального трудового правоотношения. 

Ливан. Само собой разумеется, необходимо, чтобы стороны, участвующие в конфликте, 
могли без промедления восстановить свои права.  

Маврикий. Защита прав работников на основе соблюдения законодательства о труде и 
скорого приведения в соответствие без вмешательства судебных инстанций. 
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Марокко. Меры в области применения должны предприниматься в соответствии с нацио-
нальными законодательством и практикой. 

Мозамбик. Речь идет о гарантиях того, что страны примут этот аспект во внимание. 

Нидерланды. В Нидерландах существует эффективная и действенная система обеспече-
ния применения, адаптированная к национальной ситуации. 

ФПН: В той степени, в которой эти органы должны играть свою роль в деле претворения 
в жизнь трудового законодательства. См. ответ на вопрос 13 о роли органов регулирования 
вопросов труда и трудовой инспекции в Нидерландах. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: КОСАТУ (Южная Афри-
ка), БССФ (Бангладеш), КРК (Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ (Франция), ЮСАМ (Мадагас-
кар), КЛТМ (Мавритания), БКТ (Соединенное Королевство): Важно, чтобы органы регулирова-
ния вопросов труда и службы инспекции получали необходимые средства и обладали доста-
точным персоналом, и чтобы особое внимание уделялось постоянному обучению всех штатных 
сотрудников, что позволит им реагировать на изменения в характере занятости и правильно 
распознавать истинные трудовые отношения, а также подготовке инспекторов по труду с уче-
том их контактов с малыми и средними предприятиями в отдаленных районах. Со своей сто-
роны, БССФ (Бангладеш), ЮСАМ (Мадагаскар), КЛТМ (Мавритания) сочли, что в случае не-
соблюдения должны применяться штрафы или меры тюремного заключения. В большинстве 
случаев штрафные санкции, предусмотренные законодательством, носят слишком мягкий ха-
рактер, не соответствует фактической ситуации и даже не применяются. Акт должен призвать 
государства-члены МОТ рассмотреть этот вопрос на национальном уровне и на трехсторонней 
основе. 

Перу. Также следует подчеркнуть значение – в целях принятия указанных мер – взаимо-
действия между государственными службами, а именно органами инспекции труда, системой 
социального обеспечения и налоговыми органами. 

Португалия. Это решение более соответствует разнообразию правовых систем и соци-
ально-экономических реальностей, в которых будет применяться акт. 

КПП: Возражений не возникает, особенно в отношении положения, предусматривающе-
го то, что эффективные и действенные меры по обеспечению применения должны соответство-
вать национальным законодательству и практике. 

ВСТ: Однако это требует создания инфраструктуры, ответственной за обеспечение при-
менения законодательства. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Для того чтобы гарантировать эффективную защиту ра-
ботников, необходимо позволить или уполномочить компетентный орган принимать меры, 
необходимые для оперативного устранения фактов нарушения прав. 

Румыния. В акте следует упомянуть институты, уполномоченные осуществлять контроль 
в сфере трудового законодательства.  

Словакия. В акте должна содержаться ссылка на инспекцию труда, а также на нацио-
нальное законодательство против незаконного труда и нелегальной занятости. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Компетентные органы должны обеспечиваться достаточ-
ными ресурсами. 

Тунис. Эти меры законодательного или практического порядка для обеспечения приме-
нения необходимы, особенно в сложных случаях, когда работник не способен эффективно оце-
нить свои права, а также для обеспечения честной конкуренции между предприятиями. 

Чешская Республика. ЧМПП: Эффективность – определяющий критерий. 
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Швейцария. ОШП: Эффективное применение этого положения может потребовать созда-
ния новых институтов, если только этому не посвятят свою деятельность существующие инс-
титуты, и именно те, которые несут ответственность за инспекцию труда и/или регулирование 
вопросов труда. Поэтому важно, чтобы службы регулирования вопросов труда и инспекции 
располагали достаточными финансовыми средствами и людскими ресурсами, чтобы адекват-
ное внимание уделялось постоянному обучению всего персонала, что позволит ему реагиро-
вать на изменения, происходящие в характере занятости, и чтобы признавались истинные тру-
довые отношения. Особое внимание должно быть обращено на оказание помощи органам инс-
пекции труда, чтобы они могли работать с малыми и средними предприятиями, расположен-
ными на периферии и в отдаленных районах, которые часто упускаются из вида. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Важно, чтобы соблюдались правила, решения и судебные пос-
тановления. 

Шри-Ланка. КТЦ: Применение зависит от уровня компетентности и наличия штатов. Эти 
соображения должны быть первоочередными. 

ЛСР: Многие законы применяется во многих странах не в полной мере. Поэтому необ-
ходимо включить эффективные и действенные меры по обеспечению их соблюдения. 

НКТ: В случае несоблюдения следовало бы применять штрафные санкции и/или меры 
наказания в виде тюремного заключения. Применение этих положений окажется трудным по 
причине того, что работники, поддерживающие традиционные отношения в области занятости, 
редко являются членами профсоюзов. 

Эритрея. Поскольку в целях соблюдения прав работников и работодателей это положе-
ние обязывает правительства создавать эффективные и действенные механизмы для обеспече-
ния применения, адаптированные к национальной ситуации. 

Южная Африка. Тем не менее, интересно было бы знать, какое определение дают разные 
государства-члены понятию «компетентный орган» в своем национальном законодательстве. 
Даже недемократичные государства заявляют о компетентности свих демократических инсти-
тутов. Это зависит от приоритетов государства и от того, кто определяет компетентный орган. 

КОНСАВУ: Эффективное обеспечение применения может вызывать необходимость соз-
дания новых институтов.  

Ямайка. ФПЯ: Претворение в жизнь должно определяться национальными нормами и 
юрисдикцией, которые, следует подчеркнуть еще раз, отличаются в разных странах. 

Япония. Компетентные органы должны обеспечивать применение трудового законода-
тельства. 

ГСПЯ-РЕНГО. Следовало бы сформировать компетентные органы в сфере труда из чис-
ла организаций, перегруппировав службы инспекции труда и службы управления рабочей си-
лой, либо усилить полномочия существующих органов власти, чтобы позволить им эффек-
тивно обеспечивать применение норм. Эти органы должны располагать штатами и бюджетом, 
достаточными для надлежащего осуществления их деятельности. Помимо прочего, их сотруд-
ники, ответственные за обеспечение применения, должны получать адекватное образование, 
чтобы быть способными учитывать эволюцию в сфере занятости и управлять ею, а также выяв-
лять факты существования настоящего индивидуального трудового правоотношения. В част-
ности, они должны регулярно посещать с трудовыми инспекционными целями малые предпри-
ятия и изолированные зоны, которые обычно упускаются из вида. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Австралия. Соблюдение обязанностей, предписываемых законом в отношении реформы 

трудовых отношений, уже эффективно обеспечивается квалифицированными служащими и 
инспекторами. 
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Швейцария. КШП: Этот вопрос неясен. К тому же в Швейцарии правосудие и примене-
ние (Vollzug) четко разделены; поэтому наш ответ носит отрицательный характер. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Австрия. На этот вопрос можно ответить утвердительно только с той оговоркой, что сис-

тема эффективных и действенных мер по обеспечению применения не обязательно должна 
внедряться органами, призванными принимать решения о статусе работников. В формулировке 
вопросника, согласно которой компетентные органы должны предпринимать меры по обеспе-
чению применения, точно не указывается, что применение судебных решений по данному воп-
росу обеспечивается на официальной основе. По мнению Австрии, безусловно желательно, 
чтобы у трибуналов было право исполнять решения в этой сфере, однако применение на офи-
циальной основе решений, принимаемых по вопросам трудового права, будет означать разрыв 
с принятой системой. Ответ на вопрос утвердителен, но с той оговоркой, что в акте будет пре-
дусмотрено положение, согласно которому эффективные и действенные меры по обеспечению 
применения могут предприниматься компетентными органами в соответствии с национальны-
ми законодательством и практикой, если в данном случае этого требуют конфликтующие сто-
роны. В Австрии, кроме того, в рамках процедуры исполнения решений, исполнительные 
листы выдаются не только трудовыми трибуналами, но и другими трибуналами, которые слу-
жат своего рода исполнительными органами, предписывающими принятие эффективных и дей-
ственных мер по обеспечению применения норм.  

Исландия. В Исландии ответственность за обеспечение соблюдения норм в этом секторе 
несут, главным образом, социальные партнеры. 

Соединенное Королевство. Если фразу «обеспечение применения» заменить на слова 
«приведение в соответствие», можно было бы с этим согласиться. 

Украина. ФПУ: Нечетко сформулирован вопрос. 

Швеция. Правительство воздерживается от ответа на этот вопрос. В Швеции соблюдение 
правил в этом секторе фактически контролируют социальные партнеры. 

ГРАЖДАНСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ДОГОВОРЫ 

В. 16 Следует ли в акт включить положение о том, что ни одно из его положений не 
может быть истолковано как ограничивающее каким бы то ни было образом 
право работодателей вступать в договорные правоотношения гражданского 
или коммерческого характера? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 56. Алжир, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, 

Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, Зим-
бабве, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Кирибати, 
Китай, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Маврикий, Марокко, Мексика, Мозамбик, 
Нигер, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Португалия, 
Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, 
Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Суринам, Таиланд, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хор-
ватия, Шри-Ланка, Эритрея, Южная Африка, Япония. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); НКП (Бразилия); АПКБ, БПА, 
ПТПБ (Болгария); МООПК (Камерун); КСП (Канада); КРК (Китай); ФППК (Кипр); 
АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-Рика); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); ДКП (Дания); ИКП 
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(Испания); СМДС (США); EK, СИ (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КАСИФ (Гвате-
мала); КВРП (Венгрия); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); ВСП (Исландия); ФПЯ 
(Ямайка); ФЯП (Япония); АПЛ (Лесото); НКП (Республика Молдова); КОНЕП (Пана-
ма); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Португалия); КБП (Соединенное Королевство); 
АРКП, АРС (Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); КШП (Швеция); КШП (Швейцария); 
КСПР, КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); 
ФРУ (Украина); БСА (Южная Африка). 

Организации работников: ВКФП (Китай); ЦОПД (Дания); ПКРК (Испания); 
ВТМЛ (Финляндия); ГКП (Габон); НФРС (Венгрия); ЦИП, БМС (Индия); АСИ (Ис-
ландия); ВИКТ (Италия); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КСПРМ, КПРМ (Республика Мол-
дова); Солидарность (Польша); ВКПТ (Португалия); ПТУФ (Румыния); КПСР (Сло-
вакия); ОСПС (Словения); НКТ, КТЦ (Шри-Ланка); ЦОПШ, ТСО (Швеция); НКТТ 
(Таиланд); КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 14. Австрия, Аргентина, Германия, Доминика, Индия, Испания, 

Коста-Рика, Мозамбик, Португалия, Саудовская Аравия, Словакия, Судан, Фиджи, 
Япония. 

Организации работодателей: КЭА (Мозамбик); ФПТО, КНБП (Норвегия). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); КНПБ (Болга-
рия); БССФ (Бангладеш); СТБ (Барбадос); КРК (Канада); ФКП, ЮСАМ (Мадагаскар); 
ККП (Республика Корея); ЕФПС (Египет); АФТ-КПП (США); АКАВА, ЦОПФ, СТТК 
(Финляндия); ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); КЛТМ (Маврита-
ния); OTM (Мозамбик), ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); КТП, ВСТ (Португалия); 
БКТ (Соединенное Королевство); КТЦ, ЛСР (Шри-Ланка); ОШП (Швейцария); ЧМПП 
(Чешская Республика); ФПУ (Украина); КОНСАВУ, КОСАТУ (Южная Африка). 

Другие ответы 
Правительства: 2. Австралия, Барбадос. 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 
Бангладеш. БЕА: В акте действительно следует это предусмотреть. 

Бенин. Самое главное – это избежать смешения трудовых отношений и гражданских и 
коммерческих отношений. 

Габон. ГКП: Акт должен предотвратить возможность манипулирования работодателем 
по своему желанию договорных, гражданских или коммерческих правоотношений и смешения 
их с теми, которые связаны со скрытыми трудовыми отношениями. 

Гватемала. Такое упоминание уместно. 
КАСИФ: Да, и это следует отдельно подчеркнуть. 

Гондурас. Данное положение не должно посягать на право лица заказывать посредством 
договора услуги других лиц на гражданской или коммерческой основе. 

Дания. Это ссылка на резолюцию, принятую на сессии МКТ в июне 2003 года. 

Египет. Трудовой договор не должен препятствовать осуществлению работодателем 
своей деятельности на основе договорных правоотношений гражданского или коммерческого 
характера. У него другая природа, которая не зависит от всех других договорных правоотноше-
ний, в которые вступает работодатель.  
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Зимбабве. Следовало бы уточнить, что данный акт не ограничивает каким бы то ни было 
образом право работодателей вступать в договорные правоотношения гражданского и коммер-
ческого характера, однако при этом они обязаны защищать права работников, устанавливая 
благоприятные индивидуальные трудовые правоотношения. 

Италия. ВИКТ: Одновременно законодательство ни в коей мере не должно допускать, 
чтобы правоотношение в области занятости, предполагающее де-факто подчинение, могло рас-
сматриваться как коммерческое правоотношение (см. нормативно-правовые положения Италии 
о «персонале, занятом в проектах»). 

Катар. Не следует путать договорные, гражданские и коммерческие отношения. Чтобы 
предотвратить уклонение от трудовых отношений, различия между ними должны быть ясными 
и недвусмысленными. Среди прочего, не следовало бы вмешиваться в права личности, требуя 
оказания услуги на гражданской или коммерческой основе.  

Китай. Существование или отсутствие индивидуального трудового правоотношения, а 
также его правовая эффективность, не должны ограничивать эффективность коммерческих 
контрактов. 

Колумбия. АНДИ: Этот аспект имеет принципиальное значение. 

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Речь также идет о закреплении свободы договорных отношений. 

Куба. Всякий раз, когда не применяются эти положения с целью исказить или скрыть ин-
дивидуальное трудовое правоотношение, либо отказать в правах, вытекающих из индивидуаль-
ного трудового правоотношения. 

Ливан. Исходя из принципа свободы вступления в договорные отношения и свободы 
определения своего положения в рамках действующего национального законодательства.  

Литва. КСПЛ: Предположительно, это положение связано с вопросами 11 и 12. 

Маврикий. Любой наемный работник может иметь побочную работу и поэтому обладать 
двойным статусом. Он может вступить в индивидуальное трудовое правоотношение с одним 
работодателем и одновременно подписать договор об оказании услуг с другим. 

Мексика. Это будет зависеть от действующего национального законодательства. 

Нидерланды. Международный акт не должен вторгаться в подлинные контрактные дого-
воренности коммерческого характера, установленные на независимой основе. 

Перу. Децентрализованная организация производства открыла новые возможности для 
развития автономного труда. Всякий раз, когда услуги, предусмотренные договором, оказыва-
ются на независимой основе, вступление в правоотношения гражданского или коммерческого 
характера является законным актом, относящимся к предпринимательской свободе работода-
теля. 

Словакия. КПСР: Такое положение будет полезным. 

Словения. Да, это очень важно. 

США. СМДС: Речь идет о противоречии, заключенном в концепции, которая лежит в ос-
нове предлагаемой Рекомендации. Индивидуальное трудовое правоотношение является дого-
ворным правоотношением в США и других странах. Таково же и правоотношение между пос-
тавщиком и пользователем, когда оно не вписывается в рамки правоотношения работодатель/ 
наемный работник. Преимущества наемному работнику также предоставляются на договорной 
основе. Создается впечатление, что положение, предлагаемое в этом вопросе как необходимый 
компонент всей Рекомендации, лишит ее всякой практической пользы. 
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Тринидад и Тобаго. По причине значения договорного правоотношения гражданского и 
коммерческого характера. 

КОНСАП: Подряд – это деловая стратегия, которая одновременно является эффективной 
и необходимой в современных экономических условиях, и она не может ни в коей мере огра-
ничить практику работодателей. 

Тунис. Эта мера ясно отразит специфику индивидуального трудового правоотношения по 
сравнению с другими договорными отношениями. 

Украина. ФРУ: Это положение позволит исключить толкование норм акта о трудовых от-
ношениях и о вмешательстве в договорные отношения в гражданском и коммерческом праве. 

Чешская Республика. КСПР: Это основополагающее положение для предприниматель-
ского сектора. 

Швейцария. Исключая злоупотребление правоотношением гражданского или коммерчес-
кого характера с целью уклониться от норм защиты, вытекающих из трудового правоотноше-
ния, что фактически относится к скрытым отношениям. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Однако если должна быть подготовлена рекомендация о ста-
бильности занятости, следует точно указать, к кому она относится; следовательно, работода-
тель не должен быть свободным в выборе другого акта.  

Шри-Ланка. ФПЦ: Если речь идет о договоренности между двумя и более сторонами, 
договор должен превалировать, если только он не является недействительным в национальном 
контексте. 

КТЦ: При том условии, что работники, занятые по договору, также будут охвачены этим 
актом. 

НКТ: До тех пор пока гарантируются минимальные права работника, не произойдет на-
рушения договоренностей коммерческого характера. 

Эритрея. Поскольку если акт это предусматривает, он ни в коей мере не противоречит 
принципу свободы договорных отношений и фактически обеспечивает договаривающимся сто-
ронам (работникам и работодателям) свободу маневра. 

Южная Африка. Естественно, у ответственного работодателя нет никаких оснований 
считать, что положения этого акта направлены на ограничение в какой бы то ни было степени 
права работодателей вступать в договорные правоотношения. На самом деле, эти положения 
регулируют отношения между работодателями и наемными работниками и ориентируют пос-
ледних в отношении вида правоотношений, в которые они вступают, помогая им понять свои 
права и разделять единое видение тех ожиданий, которые связаны с их договорными обяза-
тельствами. Это окажет существенную помощь двум сторонам в создании ситуации, благопри-
ятной для всех. Среди прочего, это будет содействовать правительствам, которые часто вме-
шиваются в конфликт в качестве третьей стороны, нахождению решения, принятию согласо-
ванного подхода к этому вопросу или применению механизмов разрешения споров. 

БСА: Полностью поддерживает. Это право должно обеспечиваться и для работников, то 
есть не должны ограничиваться ни права работодателей, ни права работников. 

Япония. ФЯП: Что касается Японии, то не очень понятно, какой цели может служить та-
кое положение, так как даже коммерческий договор, раз он касается индивидуального трудо-
вого правоотношения, изменяется в соответствии с принципами права, относящимися к труду. 
Однако, возможно, это положение будет полезным для других стран. 
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Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах  
Австрия. Из пояснений, сопровождающих вопросник, следует, что здесь в первую оче-

редь речь идет о принципе, который неоднократно упоминается в отношении реальных фактов: 
определение правоотношения в качестве коммерческого, гражданского или трудового правоот-
ношения не является предопределяющим фактом; решающее значение имеют реальные факты, 
на которых строится правоотношение. Ввиду того, что трудовое законодательство включает 
положения, которые имеют принудительный характер во многих областях и от исполнения 
которых работодатель не может уклониться, каким бы ни было его право на заключение дого-
воров в области гражданского или коммерческого права, положение, изложенное в таких об-
щих чертах, нежелательно. Очевидно, что это не означает, что не следует уважать свободу зак-
лючения договоров, помимо трудовых договоров. 

Аргентина. ВКТ: Определение трудовых прав не влияет на право работодателя вступать 
в договорные правоотношения гражданского или коммерческого характера, если нормы носят 
ясный и прозрачный характер и применяются на ответственной основе, и если государство 
обеспечивает их соблюдение. 

Болгария. КНПБ: Рекомендация должна предотвратить возможность сокрытия трудовых 
отношений и выдачи их за договорные правоотношения гражданского или коммерческого ха-
рактера. 

Германия. См. ответ на вопрос 6 2) d). 

Индия. Нет необходимости в каком-либо акте для регулирования развивающегося и ди-
намичного правоотношения чрезвычайно сложного характера. 

Испания. Все меры, принимаемые с целью обеспечения стабильности индивидуального 
трудового правоотношения между предприятием и работником, а также определение индиви-
дуального трудового правоотношения между указанным работником и вторым заинтересован-
ным предприятием, обуславливают коммерческое или гражданское правоотношение между 
этими предприятиями, которые должны брать на себя надлежащую ответственность. Следова-
тельно, учитывая наличие взаимоотношений, нет оснований включать такую категоричную 
декларацию или положение, как это предлагается. 

Мозамбик. Такое упоминание будет лишним, поскольку существует специальное законо-
дательство для договоров гражданского и коммерческого характера. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: АСП (Австралия), БССФ 
(Бангладеш), КРК (Канада), ЕФПС (Египет), ФДКТ, ВКТ-ФО (Франция), ЮСАМ (Мадагаскар), 
КЛТМ (Мавритания), БКТ (Соединенное Королевство), ОШП (Швейцария), КОСАТУ, 
КОНСАВУ (Южная Африка): Акт должен предотвратить возможность вступления работодате-
лей в договорные правоотношения гражданского или коммерческого характера, которые при-
водят к скрытым трудовым отношениям или препятствуют работникам в получении необходи-
мой защиты. 

Португалия. Подобное положение будет излишним. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Настоящий договор, заключаемый на основе гражданс-
кого или коммерческого кодекса, должен учитывать точки зрения заинтересованных сторон. 
Так как распространяются скрытые отношения в области занятости и поскольку их число будет 
расти, нет оснований включать это положение в акт. Вместо этого следует предусмотреть 
положение, в котором будет заявлено, что «договор, подготовленный на основе гражданского 
или коммерческого кодекса с единственной целью уклонения от правоотношения в области 
занятости, должен рассматриваться как недействительный». 
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Фиджи. Мы не должны ограничивать право работодателей вступать в договорные право-
отношения гражданского или коммерческого характера, которые выгодны обеим договариваю-
щимся сторонам. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК, АКАВА: Следует принять законодательные меры с целью по-
ложить конец ситуациям, когда гражданские и коммерческие договоры используются для сок-
рытия трудовых отношений и лишения работников их прав.  

Чешская Республика. ЧМПП: Мы не считаем этот вопрос важным. 

Шри-Ланка. ЛСР: Индивидуальное трудовое правоотношение может содействовать уста-
новлению правоотношений гражданского или коммерческого характера. Следовательно, каж-
дый случай должен рассматриваться в зависимости от характеризующих его элементов. Поэто-
му в акте не следует рассматривать этот вопрос. 

Япония. Отношения в области занятости должны определяться с учетом точности и неза-
висимого характера их определения. В договоре, даже если он носит коммерческий характер, 
могут понадобиться изменения в соответствии с принципами права, касающимися отношений 
в сфере занятости. 

ГСПЯ-РЕНГО: Следует избежать любого описания занятости, которое бы позволило 
скрыть правоотношения в области занятости, придав им видимость договоров в сфере граждан-
ского или коммерческого права. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Австралия. В случае если в области трудовых отношений будет разработан акт, он дол-

жен предусмотреть, что ни одно из его положений не может быть истолковано как ограничи-
вающее право работодателей вступать в договорные правоотношения гражданского или ком-
мерческого характера. 

IV. Другие вопросы 

В. 17 Имеются ли какие-либо особенности в национальном законодательстве и прак-
тике, которые могут создать трудности в применении акта в том виде, в 
каком он предлагается в докладе? 

Если да, то каким образом следует преодолевать эти трудности? 

Утвердительные ответы 
Правительства: 10. Ирак, Катар, Ливан, Норвегия, Перу, Румыния, Филиппины, 

Финляндия, Эритрея, Южная Африка. 

Организация работодателей: БПА, ПТПБ (Болгария); КСП (Канада); ФППК 
(Кипр); ИБЕК (Ирландия); НКП (Бразилия); КАСИФ (Гватемала); ДКП (Дания); ВСП 
(Исландия); ИКП (Испания); АНДИ (Колумбия); АПЛ (Лесото); ВНО-СНВ (Нидер-
ланды); ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП (Панама); КПП (Португалия); КБП (Сое-
диненное Королевство); СМДС (США); МЕДЕФ (Франция); БСА (Южная Африка), 
ФПЯ (Ямайка). 

Организации работников: ГКП (Габон); ВИКТ (Италия); ФПТО (Норвегия); БКТ 
(Соединенное Королевство); АКАВА, ЦОПФ, СТТК (Финляндия); ЛСР, КТЦ (Шри-
Ланка); КОНСАВУ (Южная Африка). 
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Отрицательные ответы 
Правительства: 58. Австралия, Австрия, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Бель-

гия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Доминика, 
Египет, Зимбабве, Индия, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Канада, Кипр, Кири-
бати, Китай, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Маврикий, Марокко, Мексика, Мозам-
бик, Нигер, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Португалия, 
Республика Молдова, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирий-
ская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Судан, 
Суринам, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, Франция, Швейца-
рия, Швеция, Шри-Ланка, Япония. 

Организация работодателей: АПКБ (Болгария); КВРП (Венгрия); ИСР (Индия); 
МООПК (Камерун); КРК (Китай); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); КЭА (Мозамбик); НКП (Рес-
публика Молдова); АРКП, АРС (Словения); ЕКОТ (Таиланд); КОНСАП (Тринидад и 
Тобаго); ФРУ (Украина); СИ (Финляндия); КСПР, КПТ (Чешская Республика); КШП 
(Швеция); ФПЦ (Шри-Ланка); ФЯП (Япония). 

Организации работников: АСП (Австралия); ВКТ (Аргентина); СТБ (Барбадос); 
НФРС (Венгрия); АСИ (Исландия); ПКРК (Испания); ВКФП (Китай); ФТЛ, КСПЛ 
(Литва); OTM (Мозамбик); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); Солидарность (Поль-
ша); КТП, ВКПТ, ВСТ (Португалия); КСПРМ, КПРМ (Республика Молдова); ФКП, 
ККП (Республика Корея); ПТУФ (Румыния); ОСПС (Словения); НКТТ (Таиланд); 
КРПТ (Того); НПЦ (Тринидад и Тобаго); ФПУ (Украина); ВТМЛ (Финляндия); ВКТ-
ФО (Франция); ЧМПП (Чешская Республика); ЦОПШ (Швеция); НКТ (Шри-Ланка); 
ГСПЯ-РЕНГО (Япония). 

Другие ответы 
Правительство: 1. Алжир. 

Организации работодателей: БЕА (Бангладеш); ЦИП (Индия); ОПАЧП (Коста-
Рика), КШП (Швейцария). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах  
Болгария. ПТПБ, БПА: Если акт будет вторгаться в сферу коммерческих отношений, это 

вызовет серьезные проблемы. Должны быть сохранены признанные договорные и коммерчес-
кие принципы. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работодателей: НКП (Бразилия), КСП 
(Канада), ФППК (Кипр), ИКП (Испания), СМДС (США), КАСИФ (Гватемала), ИБЕК (Ирлан-
дия), КОНЕП (Панама), ВНО-НСВ (Нидерланды), КПП (Португалия): Вышеуказанные вопро-
сы могут вызвать серьезные проблемы. Акт, разработанный согласно принципам, которые со-
держатся в вопросах, нанесет вред коммерческим отношениям и посягнет на признанные дого-
ворные и коммерческие принципы. КСП (Канада) представил следующие уточнения: в равной 
степени возможно, что акт, разработанный на основе вопросника, посягнет на меры защиты, 
которые уже давно обеспечены, однако не основываются на индивидуальном трудовом право-
отношении, как, например, защита работников, предусмотренная многочисленными положени-
ями, касающимися вопросов безопасности и гигиены труда. Кроме того, стороны, участвую-
щие в формальной экономике, прибегают к гражданским формам обжалования, основанным на 
коммерческих принципах. Наконец, применение этого акта не будет способствовать нахожде-
нию эффективных решений тем проблемам, которые стоят перед работниками в неформальной 
экономике. 
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Габон. ГКП: Нежелание органов государственной власти совершенствовать трудовой 
кодекс путем применения норм и недостаточность средств, выделяемых министерству и три-
буналам. 

Ирак. Изменить структуру компетентных ведомств в соответствии с изменениями на 
рынке труда, опираясь на компетентных и преданных специалистов и кадров и отдавая долж-
ное роли частного сектора. 

Италия. ВИКТ: Акт должен предусматривать последовательный анализ законодательных 
актов, принятых в последнее время Италией в сфере труда. 

Колумбия. АНДИ: Если в акт будут включены спорные элементы, это вызовет путаницу в 
национальном законодательстве, что может повредить нормальному развитию легитимных 
гражданских и коммерческих отношений. 

Лесото. АПЛ: Чрезмерно жесткие нормативные акты ограничивают естественное и пос-
ледовательное развитие  юриспруденции, а также гибкость, необходимую для расширения за-
нятости. Существует опасность зайти слишком далеко, в частности, вторгнуться в сферу ком-
мерческих и договорных отношений. 

Ливан. Эти трудности можно преодолевать, внося изменения в национальное социальное 
законодательство.  

Норвегия. Вопрос 12 не соответствует особенностям и традициям законодательной сис-
темы, принятой в Норвегии. Выходом может быть толкование элементов договора, характери-
зующегося отсутствием ясности, в пользу работника. 

Перу. В области административного руководства заключение договоров о предоставле-
нии услуг в рамках отношений гражданского или коммерческого характера позволяет обеспе-
чивать эти органы необходимым персоналом без тех ограничений, которые предусмотрены 
трудовым регулированием и которые, как правило, не применяются, если найм работников 
осуществляется согласно гражданским или коммерческим правилам. 

Румыния. Эти трудности должны преодолеваться с помощью специальных положений. 

Соединенное Королевство. КБП: В случае применения указанных пунктов возникнут 
серьезные трудности. 

БКТ: В трудовом законодательстве Соединенного Королевства недостаточно четко раз-
граничиваются понятия «работник» и «наемный работник», что вызывает путаницу и неопре-
деленность относительно их прав и мер защиты. Единое определение понятия «работник», ох-
ватывающего всех лиц, за исключением действительно независимых, обеспечит гораздо более 
эффективное применение акта, как об этом говорится в этом докладе. 

Филиппины. Трудности связаны с применением трудового законодательства по отноше-
нию к домашней прислуге, которая в целом исполняет свои функции в доме своего работода-
теля, что объясняется правовыми ограничениями, налагаемыми Конституцией в отношении 
уважения частной жизни лиц. Предлагается привлечь местную администрацию к участию в 
разрешении споров. 

Финляндия. Национальное законодательство должно давать возможность исключать оп-
ределенные ситуации (например, относящиеся к лицам, в ведении которых находится политика 
на рынке труда) из сферы применения трудового законодательства. 

ЦОПФ, СТТК, АКАВА: Поскольку трудовое законодательство Финляндии разрабатыва-
лось на трехсторонней основе, работодатели, безусловно, будут возражать против изменений в 
отношении принципа общей и солидарной ответственности предприятий (поставщиков и поль-
зователей), а также против того факта, что органы власти и профсоюзы будут уполномочены 
направлять дела в компетентные органы в момент принятия окончательного решения. 
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Франция. МЕДЕФ: Если комплекс вопросов, предложенных в докладе, будет сохранен, 
акт войдет в противоречие с договорными и коммерческими принципами, которые прочно ус-
тановлены на национальном уровне. 

Шри-Ланка. КТЦ: Юридические положения права, относящиеся к праву работников 
вступать в профсоюзы, должны быть применимы к работникам неформальной экономики, ко-
торые не прибегают к трудовым договорам.  

ЛСР: Хотя не существует закона, который прямо бы запрещал определенные трудовые 
отношения, некоторые законы запрещают многие формы занятости, такие как проституция, 
нелегальные игры, порнография, незаконная торговля и контрабанда, вербовка дезертиров из 
вооруженных сил и т.д. В этих областях  трудно добиться возмещения ущерба и убытков для 
пострадавших работников. 

Эритрея. Следовало бы принять положение, применимое в отношении домашней прис-
луги, и включить в предлагаемое определение категорично независимых работников. 

Южная Африка. Между тем, было бы ошибкой считать, что разнообразие национального 
опыта может быть источником серьезных разладов, а не основой для широкой дискуссии и 
необходимым элементом, содействующим принятию новаторских резолюций. 

БСА: В последовательной юриспруденции индивидуальное трудовое правоотношение 
как правило рассматривается не по аналогии с другими видами взаимосвязей. Многие коммер-
ческие правоотношения формируются и поддерживаются в рамках действующего законода-
тельства и нормативной базы. Существует опасность того, что международный акт, меняющий 
фактическое положение, может дестабилизировать целый ряд секторов и привести к закрытию 
предприятий, увольнениям и мерам по рационализации. Международные рекомендации долж-
ны обладать ограниченной сферой применения, носить необязательный характер и не навязы-
вать государствам-членам обязательство проводить глубокую реорганизацию структур их рын-
ков. 

КОНСАВУ: Трудовым трибуналам требуется длительное время для разрешения упомя-
нутых споров. 

Ямайка. ФПЯ: В общем, вопросник, как он представлен, носит тенденциозный характер 
и поэтому создает опасность возникновения трудностей в национальном законодательстве, 
если на него не ответить объективно. В рекомендациях отмечен тот факт, что хотя не сущест-
вует всеобщего определения индивидуального трудового правоотношения, оно может быть 
установлено национальной юрисдикцией. А также тот факт, что данный акт не должен касаться 
сфер, которые влияют на гражданские и коммерческие договоры в области трудовых отноше-
ний. 

Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах  
Аргентина. ВКТ: На практике проблемы с применением акта могут возникнуть из-за вли-

ятельности организаций работодателей. 

Германия. Ограничения национального законодательства были приняты во внимание в 
ответах на предварительные вопросы и на каждый из последующих вопросов. 

Египет. При том условии, что каждое государство сможет исключить определенные ка-
тегории из сферы применения положений акта в соответствии со своими экономическими и со-
циальными условиями. 

Исландия. ВСП: Вопросы носят тенденциозный характер, что может вызвать серьезные 
проблемы, если акт будет принят. 

Канада. При условии, что акт будет носить поощрительный характер. 
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Республика Корея. ФКП, ККП: Законодательство страны во вопросам трудовых норм оп-
ределяет индивидуальное трудовое правоотношение относительно в общем плане. При этом 
четко сформулированные критерии, предлагаемые в акте МОТ, могли бы способствовать изме-
нению к лучшему отношения со стороны трибуналов. 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: В законодательстве и юриспруденции страны закрепля-
ются принципы, которые применимы для установления факта индивидуального трудового пра-
воотношения. Новый акт должен быть направлен на дополнение этих принципов и оказание 
поддержки, позволяющей придать большую гибкость действующей правовой базе, чтобы при-
вести ее в соответствие с современными экономическими условиями. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: В Рекомендации обязательно должно фигурировать положение о 
необходимости соблюдения национального законодательства. 

Шри-Ланка. Трудности можно преодолевать путем проведения широкомасштабных об-
разовательных программ.  

ФПЦ: При условии, что Рекомендация подчеркнет руководящие принципы. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Алжир. В данный момент, в соответствии с действующим законодательством, индивиду-

альное трудовое правоотношение в нашей стране устанавливается непосредственно между ра-
ботодателем и наемным работником. Ситуация с посредником не урегулирована. Могут воз-
никнуть трудности с применением данного акта, поскольку частные агентства по трудоустрой-
ству, недавно созданные в соответствии с Законом о занятости в 2005 году, пока не укомплек-
тованы кадрами. 

Бангладеш. БЕА: Включение такого положения в акт может вызывать серьезные пробле-
мы. Это может поставить под угрозу признанные договорные и коммерческие принципы. 

Индия. ЦИП: Следовало бы предупредить возникновение возможных трудностей, изме-
няя национальное законодательство таким образом, чтобы решать задачу расширения сферы 
защиты работников. 

Коста-Рика. ОПАЧП: Это не исключается, но мы должны более глубоко изучить этот 
вопрос. 

Швейцария. КШП: Мы ссылаемся на ответ нашего правительства. Кажется, что акт в том 
виде, в котором он задуман, станет источником проблем. 

 

В. 18 Имеются ли какие-либо иные соответствующие вопросы, не охваченные в нас-
тоящем вопроснике? 

Если да, просьба уточнить, какие именно: 

Утвердительные ответы 
Правительства: 10. Аргентина, Индия, Ирак, Испания, Канада, Катар, Куба, 

Словакия, Тунис, Филиппины. 

Организации работников: ВКТ (Аргентина); ФПКИ (Кот-д’Ивуар); СМДС 
(США); ФПЯ (Ямайка); КШП (Швеция); КОНСАП (Тринидад и Тобаго); БСА (Южная 
Африка). 

Организации работников: ВКТ (Аргентина); ФКП, ККП (Республика Корея); 
ЕФПС (Египет); АКВА, ЦОПФ, СТТК (Финляндия); ФДКТ (Франция); ВИКТ 
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(Италия); ГСПЯ-РЕНГО (Япония); ВФПН (Непал); ФПН (Нидерланды); ВКПТ (Пор-
тугалия); БКТ (Соединенное Королевство); КТЦ (Шри-Ланка); ЦОПШ (Швеция); 
ОШП (Швейцария); НПЦ (Тринидад и Тобаго).  

Отрицательные ответы 
Правительства: 57. Австрия, Алжир, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бол-

гария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Доминика, Египет, 
Зимбабве, Индонезия, Исландия, Италия, Камерун, Кипр, Кирибати, Китай, Коста-
Рика, Кувейт, Латвия, Маврикий, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигер, Нидерланды, 
Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Португалия, Республика 
Молдова, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сирийская 
Арабская Республика, Словения, Соединенное Королевство, Судан, Суринам, Таи-
ланд, Тринидад и Тобаго, Украина, Фиджи, Хорватия, Швейцария, Швеция, Шри-
Ланка, Эритрея, Япония. 

Организации работодателей: НКП (Бразилия); АПКБ, БПА, ПТПБ (Болгария); 
МООПК (Камерун); КРК (Китай); ФППК (Кипр); АНДИ (Колумбия); ОПАЧП (Коста-
Рика); ДКП (Дания); ИКП (Испания); СИ (Финляндия); МЕДЕФ (Франция); КАСИФ 
(Гватемала); КВРП (Венгрия); ИСР (Индия); ИБЕК (Ирландия); ВСП, АСИ (Ислан-
дия); ФЯП (Япония); АПЛ (Лесото); НКП (Республика Молдова); КЭА (Мозамбик); 
ФПТО, КНБП (Норвегия); КОНЕП (Панама); ВНО-НСВ (Нидерланды); КПП (Порту-
галия); КБП (Соединенное Королевство); АРКП, АРС (Словения); ФПЦ (Шри-Ланка); 
КШП (Швейцария); КСПР, КПТ (Чешская Республика); ЕКОТ (Таиланд); ФРУ 
(Украина). 

Организации работников: АСП (Австралия); СТБ (Барбадос); ВКФТ (Китай); 
ПКРК (Испания); ВТМЛ (Финляндия); ВКТ-ФО (Франция); ГКП (Габон); НФРС (Вен-
грия); ВСП, АСИ (Исландия); ФТЛ, КСПЛ (Литва); КСПРМ, КПРМ (Республика Мол-
дова); OTM (Мозамбик); КТП, ВСТ (Португалия); ПТУФ (Румыния); ОСПС (Сло-
вения); НКТ (Шри-Ланка); ЧМПП (Чешская Республика); НКТТ (Таиланд); КРПТ 
(Того); ФПУ (Украина); КОНСАВУ (Южная Африка).  

Другие ответы 
Правительства: 3. Австралия, Ливан, Южная Африка. 

Организации работодателей: КСП (Канада); ЦИП (Индия). 

Организации работников: ЛСР (Шри-Ланка). 

Комментарии, содержащиеся в утвердительных ответах 

Аргентина. Следовало бы попытаться охватить самозанятых лиц. 
ВКТ: Деятельность представителей свободных профессий. 

Египет. ЕФПС: В Рекомендации следует упомянуть значение и роль средств информа-
ции в освещении того факта, что социальная защита работников благодаря прозрачности инди-
видуального трудового правоотношения – это вопрос, который необходимо решать не только в 
интересах работников и предприятий, но и в интересах общества в целом, так как это позволяет 
осуществлять сбор взносов, не вносимых в систему социального обеспечения и здравоохране-
ния, а также обеспечивать поступление сумм подоходных налогов и т.д. 

Индия. Вопросник предназначается для накопления знаний о предмете, который не обя-
зательно является трудом. 



Индивидуальное трудовое правоотношение 

200  

Ирак. Оказать эффективную помощь организациям работодателей в странах в состоянии 
конфликта, войны и нестабильности, чтобы они могли выстоять и противостоять этим обстоя-
тельствам с целью обретения эффективной роли в рамках промышленно развитых стран. 

Испания. В ситуациях, связанных с субподрядом, специальные меры по координации 
деятельности предприятий на одном и том же месте выполнения работы в целях предотвраще-
ния дополнительных рисков для работников; удостовериться, что нормы в области профилак-
тики профессиональных рисков адаптированы к новым формам организации деятельности 
предприятий; обязательство головного предприятия предотвращать профессиональные риски, 
связанные с работами или услугами субподрядного характера, в соответствии со своей дея-
тельностью и общая ответственность в случае нарушения предприятием-заказчиком или суб-
подрядчиком норм безопасности и гигиены труда на рабочем месте головного предприятия; 
следить за тем, чтобы в актах информационного характера, нацеленных на работников и их 
представителей, эти вопросы носили большую прозрачность и определенность в юридическом 
отношении; принять нормы о представительстве работников в рамках новых форм организации 
предприятий по всей сети предприятий-заказчиков или субподрядчиков. Второе, статус неза-
висимого работника или регулирование независимого труда в положении зависимости с целью 
уточнения определенных ситуаций и повышения уровня правовых гарантий, что позволяет 
определять обязанности и права работников, находящихся в этом положении. 

Италия. ВИКТ: Как было указано в отношении пункта 6.2 c), следовало бы уделить боль-
шее внимание различию между индивидуальным трудовым правоотношением в таких случаях, 
как временная работа, и наиболее часто встречающимся отношениям, возникающим при пере-
даче работ на стороны, когда речь, как правило, идет о трудовом правоотношении, скрытом 
под видом коммерческого правоотношения. 

Канада. Роль, которую играют государства-члены в информировании участников рынка 
труда по вопросам законодательства о труде и занятости, как оно применяется по отношению к 
ним, и какими правами и обязанностями они обладают в этой связи. 

Катар. Невозможно рассмотреть все аспекты, касающиеся трудового правоотношения, 
особенно учитывая развитие информационных технологий и систем связи, которые влияют на 
действия отдельных лиц и предприятий. В этом отношении Интернет порождает больше проб-
лем, чем он предлагает решений. Например, что касается актов коммерческого и гражданского 
характера и договорного трудового правоотношения.  

Кот-д’Ивуар. ФПКИ: Договор ученичества иногда создает проблемы, относящиеся к ин-
дивидуальному трудовому правоотношению. 

Куба. Законные основания для прекращения трудового правоотношения, способность 
органов инспекции труда обеспечивать соблюдение законодательства, регулирующего индиви-
дуальное трудовое правоотношение. 

Непал. ВФПН: Должны упоминаться преимущества индивидуального трудового право-
отношения, и следовало бы ясно указать, что социальное обеспечение должно зависеть от уста-
новления индивидуального трудового правоотношения. 

Нидерланды. ФПН: Преамбула должна начинаться с упоминания значения индивидуаль-
ного трудового правоотношения как главного средства, обеспечивающего благополучие и 
социальное участие мужчин и женщин и защиту их прав в области занятости. 

Мнение, разделяемое следующими организациями работников: ЕФПС (Египет), ФДКТ 
(Франция), ГСПЯ-РЕНГО (Япония), БКТ (Соединенное Королевство): В акте следует учесть 
цель индивидуального трудового правоотношения и подтвердить значение индивидуального 
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трудового правоотношения как средства, обеспечивающего социальную справедливость и за-
щиту работников. 

Португалия. ВКПТ: Понятие «индивидуальное трудовое правоотношение» должно расп-
ространяться на независимых работников, которые работают на регулярной или эксклюзивной 
основе в интересах одного и того же работодателя. 

Республика Корея. ФКП, ККП: Вопросы, касающиеся трехсторонних отношений, вклю-
чая поставку рабочей силы через бюро по трудоустройству временных работников, затрагива-
лись лишь частично с учетом Конвенции 182. По причине стремительного развития практики 
экстернализации в форме поставок временной рабочей силы, субподряда и сервисных трудо-
вых договоров следует пересмотреть Конвенцию 182 и принять полную конвенцию и рекомен-
дацию по непрямой занятости. 

США. СМДС: Почему бы этот вопрос не предложить учесть лишь как набор простых 
принципов? 

Тринидад и Тобаго. КОНСАП: Усилить возможности и повысить осведомленность рабо-
тодателей, работников и других участников ввиду того, что новый механизм будет гибким, и 
со временем будут появляться новые тенденции и практика. 

НПЦ: Вопрос взаимосвязей между нормами по безопасности и гигиене труда и индиви-
дуальным трудовым правоотношением. 

Тунис. Поощрение использования практики коллективных переговоров как эффективного 
средства, обеспечивающего расширенное применение трудового законодательства и распрост-
ранение его на категории работников, которые были лишены защиты на национальном уровне; 
содействие сотрудничеству на национальном уровне – между государством и организациями 
работодателей и работников, а на международном уровне между государствами-членами в 
целях борьбы со скрытыми трудовыми отношениями и, в крайнем случае, для эффективного 
регулирования нетипичных форм труда. 

Филиппины. Регулирование, если это возможно, с помощью международных соглашений 
или в рамках национального законодательства деятельности частных структур, которые пред-
лагают работу по электронным средствам связи, и способ установления индивидуального тру-
дового правоотношения в этих случаях. 

Финляндия. ЦОПФ, СТТК и АКАВА: Также существует проблема договоров «нулевого 
времени»: работник находится в распоряжении работодателя, который решает, с какого мо-
мента времени поручить ему выполнение работы. Вопрос заключается в том, существует ли 
индивидуальное трудовое правоотношение без обязательства предложить работу. 

Швейцария. ОШП: В акте следует закрепить цель индивидуального трудового правоот-
ношения и подтвердить значение индивидуального трудового правоотношения как средства, 
обеспечивающего социальную справедливость и защиту работников. 

Швеция. ЦОПШ и ТСО: Возможность увольнения работника работодателем с предвари-
тельным уведомлением или без такового тесно связана с наймом и вопросом о том, кто должен 
рассматриваться как наемный работник. Возможно, нет оснований рассматривать этот вопрос в 
одной и той же рекомендации, однако он должен быть поднят в тесной связи с этими вопро-
сами. 

Южная Африка. БСА: Недостаточно подчеркивается необходимость нахождения пра-
вильного соотношения между защитой прав и гибкостью. В постоянно меняющемся мире усло-
вия труда, иногда квалифицирующиеся как «нетипичные», в дальнейшем становятся нормой и 
в большинстве случаев – залогом успеха. Кажется, что вопросник уделяет этому недостаточное 
внимание. 
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Комментарии, содержащиеся в отрицательных ответах 
Шри-Ланка. ФПЦ: Этот вопрос необходимо периодически изучать и пересматривать в 

контексте экономических изменений и других факторов, действующих на рынке труда. 

Комментарии, содержащиеся в других ответах 
Индия. ЦИП: Социальный диалог должен служить тому, чтобы не поощрять никакой гиб-

кости в сфере трудового права, которая может придать индивидуальному трудовому правоот-
ношению неформальный и двусмысленный характер. 

Канада. КСП: Авторы вопросника не пытались извлечь уроки из прений, проходящих по 
этому вопросу, по крайней мере, с 1997 года, даже с начала 1990-х годов. Поиск ответов на 
такие вопросы, как «трехсторонние трудовые отношения» и «неопределенная» занятость, и 
предложение включить критерии установления индивидуального трудового правоотношения в 
международный акт означают, что во внимание не принимается тот факт, что эти понятия 
стали одной из причин безуспешных дискуссий прошлых лет. Как бы не случилось так, что из-
за неспособности извлечь уроки из печального опыта мы окажемся не в состоянии конструк-
тивно и плодотворно провести обсуждение на сессии Конференции 2006 года. В 2003 году 
после почти двух недель, в течение которых Комитет по вопросам трудового правоотношения 
неоднократно отказывался учесть озабоченность работодателей, три стороны приняли на осно-
ве консенсуса единственный пункт, в котором они согласились обсудить «рекомендацию», 
касающуюся скрытой занятости без определенных параметров. Такой подход может привести к 
успеху. Принимая во внимание накопленный опыт будет весьма трудно провести конструктив-
ную дискуссию и дебаты по вопросу, который носит более широкий характер, чем тот, кото-
рый был одобрен на основе консенсуса. 

Ливан. Периодическая работа, сезонная работа и домашняя прислуга. Эти категории ра-
ботников остаются без правовой защиты. 

Шри-Ланка. ЛСР: Освещена большая часть важных вопросов. Однако после того как 
государства-члены начнут применять акт, могут возникнуть многочисленные проблемы. Сле-
довательно, МОТ должна периодически его пересматривать после принятия. 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В настоящем разделе анализируется суть ответов на вопросник, составленный в 
целях подготовки проекта Рекомендации, касающейся индивидуального трудового 
правоотношения. В нем учтены разъяснения на вопросы, содержащиеся в вопроснике, 
включенном в раздел III Доклада V (1).1 

Ответы правительств, равно как и организаций работодателей и работников, име-
ют чрезвычайно важное значение в настоящем случае, поскольку вопрос, касающийся 
индивидуального трудового правоотношения, будет рассматриваться на сессии Кон-
ференции в рамках процедуры однократного обсуждения. Учитывая это, проект Реко-
мендации главным образом был сформулирован на основе этих ответов, а также Зак-
лючений, содержащихся в резолюции, касающейся индивидуального трудового право-
отношения, принятой на 91-й сессии (2003 г.) Международной конференции труда.2 

Общие замечания 

В целом, в ответах правительств просматривается четкое указание на то, какие 
глобальные проблемы должны быть затронуты в Рекомендации, как это следует из 
нижеприведенной таблицы, в которой указывается на распределение этих ответов. 

В большинстве своем ответы правительств носят утвердительный характер. В 
них содержатся весьма важные замечания, в первую очередь чрезвычайно полезные с 
точки зрения структуры, сферы охвата и других положений будущего акта. В общих 
замечаниях отражены также позиции социальных партнеров во всем их разнообразии 
и с учетом их различий. 

По мнению организаций работодателей, текст акта в первую очередь должен 
быть ориентирован на скрытые отношения, а также на механизмы, обеспечивающие 
доступ работников к системам правовой защиты; в нем не следует принудительно и 
глобально определять содержание индивидуального трудового правоотношения; в нем 
надлежит учитывать национальную специфику, а также избегать любых противоречий 
с точки зрения подлинно независимых и действительно коммерческих договорных 
отношений; эта последняя проблема не должна рассматриваться стереотипно, учиты-
вая тот факт, что отдельные виды отношений носят бесспорно гражданский или ком-
мерческий характер. Одна из организаций работодателей, указав на важность защиты 
работников в рамках индивидуального трудового правоотношения, напомнила о том, 
что в некоторых странах большинство наемных работников занято в неформальной 
экономике. Другая организация работодателей сочла, что и на этот раз весьма трудно 
рассматривать  вопрос о разработке  Рекомендации и что более  реалистичнее было бы 
                  
1 Индивидуальное трудовое правоотношение, Доклад V (1), Международная конференция труда, 95-я 
сессия, Женева, 2006. 
2 ibid, приложение 2. 
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Таблица 1. Ответы правительств 

Вопрос Да Нет Другие Вопрос Да Нет Другие

1 68 7 2 6 2) f) 69 4 0

2 67 6 2 7 58 16 2

3 1) a) 55 18 0 8 61 9 0

3 1) b) 52 19 1 9 a) 49 21 0

3 1) c) 54 14 3 9 b) 59 11 0

3 2) 58 16 0 9 c) 55 16 0

3 3) 62 12 0 10 67 4 4

3 4) 66 6 0 11 1) 66 6 1

3 5) 67 6 1 11 2) 53 21 0

3 6) 58 12 1 12 50 21 2

4 68 5 1 13 65 5 4

5 67 6 1 14 67 8 0

6 1) 70 4 0 15 62 6 4

6 2) a) 68 5 1 16 56 14 2

6 2) b) 71 3 0 17 10 58 1

6 2) c) 57 12 5 18 10 57 3

6 2) d) 62 6 2

6 2) e) 70 2 2
 

предложить принять декларацию принципов. Что касается работников, одна из их ор-
ганизаций указала, что в случае неясности или сомнительности характера правоотно-
шения работник оказывается лишенным защиты, и эта организация подчеркнула важ-
ность разработки акта, в котором бы четко была определена сфера охвата индивиду-
ального трудового правоотношения. И наконец, одна из паритетных организаций соч-
ла, что дерзновенный замысел МОТ разработать Рекомендацию вызывает большой ин-
терес и вписывается в весьма благотворную динамику сегодняшнего дня, учитывая 
важность вопроса индивидуального трудового правоотношения. 

Из ответов на вопросник можно сделать два важнейших вывода в отношении 
будущего возможной Рекомендации: 1) большинство заинтересованных государств 
сочло правильным сравнительный анализ, содержащийся в Докладе V (1); 2) в боль-
шинстве ответов, главным образом правительств, указывается, что применение Ре-
комендации в том виде, в котором она предложена в указанном докладе, будет сопря-
жено с трудностями лишь с точки зрения частностей национальных законодатель-
ства и практики. 

По традиции, принятой в МОТ, проект Рекомендации начинается Преамбулой и 
включает в себя четыре основные раздела: 

I. Национальная политика защиты работников в условиях индивидуального трудо-
вого правоотношения; 
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II. Установление факта существования индивидуального трудового правоотноше-
ния; 

III. Мониторинг и осуществление; 

IV. Международный обмен информацией. 

1. Акт 

В своих ответах некоторые правительства подчеркивают исключительную важ-
ность индивидуального трудового правоотношения в первую очередь в контексте гло-
бализации, а также полезность международного акта, в котором бы учитывались на-
циональные условия, позволяющие решать возникающие проблемы. Акт мог бы по-
мочь, с учетом разнообразия национальных систем, привести в соответствие законода-
тельство или же дополнить его, при этом преодолев возрастающие в этой области пра-
вовые погрешности, главным образом в отношении работников, чей правовой статус 
конкретно не определен, а также работников неформального сектора, равно как и со-
действовать рассмотрению вопросов, связанных с работниками, которые на практике 
исключены из сферы действия трудового законодательства, при этом цель должна 
заключаться в обеспечении достойного труда. 

Некоторые правительства при этом указали, что нет необходимости принимать 
дополнительные обязательства/нормы и правила, касающиеся индивидуального трудо-
вого правоотношения, что новый акт не является столь необходимым и что достаточно 
было бы разработать свод правил, руководство, кодекс передовой практики или план 
действий. Несмотря на это, они заявили о том, что они придерживаются консенсуса, 
достигнутого на 91-й сессии (2003 г.) Конференции, учитывая тот факт, что в акте 
нашли отражение те вопросы, которые уже были согласованы. Одно из правительств 
сочло, что следовало бы разработать акт, предусматривающий различные решения с 
точки зрения трудовых отношений, которые носят скрытый, сомнительный или трех-
сторонний характер. 

По мнению организаций работников, следовало бы принять один или несколько 
актов, учитывая проявление новых тенденций в сфере индивидуального трудового 
правоотношения, ухудшение защиты соответствующих категорий работников и необ-
ходимость решать проблемы, связанные с законодательным вакуумом или дерегулиро-
ванием, с которыми сталкиваются некоторые страны. Международный акт задал бы 
важные ориентиры для национальных дискуссий. 

Напротив, одно из правительств сочло, что данная концепция пока разработана 
недостаточно, чтобы можно было на данном этапе ставить вопрос о принятии между-
народного акта, а другие правительства указывали, что подобный акт был бы не эф-
фективным по причине того, что он мог бы представлять опасность для свободы сто-
рон заключать договоры/контракты и ограничивать возможности сотрудничества меж-
ду работодателями и наемными работниками. Одно из правительств высказало опасе-
ние в отношении того, что данный акт мог бы стать помехой для коммерческих отно-
шений, затруднить экономический прогресс и имел бы контрпродуктивный характер с 
точки зрения занятости. 

Большинство организаций работодателей сочли, что предложенный акт не явля-
ется тем механизмом, в рамках которого следовало бы рассматривать этот вопрос, 
учитывая сегодняшние проблемы, возникающие в рамках индивидуального трудового 
правоотношения, равно как и выходящие за них, а также различия, существующие в 
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законодательстве разных государств. Предложенный акт снизил бы гибкость, позволя-
ющую предусматривать многообразие форм занятости. Эта проблематика должна рас-
сматриваться на национальном уровне, как это предусмотрено, к примеру, директива-
ми Европейского союза. На международном уровне, помимо прочего, следовало бы в 
первую очередь провести анализ сравнительного права, осуществлять обмен опытом и 
выявлять и претворять в жизнь передовую практику. Тем не менее, учитывая консен-
сус, сложившийся в 2003 году, они не высказали возражений против рассмотрения 
вопроса о принятии акта, который бы принял форму рекомендации о скрытом индиви-
дуальном трудовом правоотношении. При этом одна из организаций указала на то, что 
в настоящее время необходимо пересмотреть вопрос о целесообразности принятия 
рекомендации по данному вопросу, поскольку доклад и вопросник выходят за рамки 
тех соглашений, которые были достигнуты в 2003 году в том виде, в котором они 
фигурируют в пункте 25 Заключений, принятых по итогам общего обсуждения. Неко-
торые организации работодателей высказались в поддержку принятия акта, который с 
правовой точки зрения носил бы полезный и поощрительный характер и содержал бы 
положения, касающиеся всех прав, вытекающих из индивидуального трудового право-
отношения. Тем не менее, одна из этих организаций сочла, что принятие такого акта 
было бы весьма затруднительным. 

2. Форма 

В большинстве ответов правительств, работодателей и работников высказана 
поддержка принятию Рекомендации, о чем была достигнута договоренность на 91-й 
сессии (2003 г.) Конференции. Она носила бы гибкий характер и учитывала потреб-
ности государств-членов. Она позволяла бы им самим определять для себя содержание 
индивидуального трудового правоотношения и адаптировать его к новым тенденциям 
и изменениям, происходящим на рынке труда. 

Различные правительства и организации работников отдают предпочтение при-
нятию акта в форме конвенции или конвенции, дополненной рекомендацией, и неко-
торые из них настаивают на этом. Одно из правительств предпочло бы придать этому 
акту форму свода правил или руководства о передовой практике. 

Учитывая решение, принятое на сессии Конференции в 2003 году, различные ор-
ганизации работодателей высказали готовность конструктивно участвовать в обсужде-
нии проекта Рекомендации при условии, что заданные на указанной сессии рамки, не 
будут нарушены. В целом такова же и позиция двух правительств. 

Таким образом, представляется, что общая дискуссия, проведенная в 2003 году, 
создала условия, благоприятствующие обсуждению проекта Рекомендации, но при 
этом не преодолены существенные различия с точки зрения ее содержания и сферы 
охвата. 

3. Преамбула 

Общие замечания 

Правительства четырех стран заявили, что Преамбула должна носить более об-
щий и менее частный характер, либо поскольку в акте следует отдельно рассматри-
вать три соответствующие категории работников, либо по причине того, что доста-
точно указать, что, учитывая эволюцию рынка и формы организации труда, могут 
возникнуть сложности с установлением того, существует ли индивидуальное трудовое 
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правоотношение, либо с учетом того, что в преамбуле следует провозглашать общие 
принципы, равно как и цели правового регулирования, а не рассматривать подробно 
фундаментальные правила. Одно из правительств сочло, что следовало бы избегать 
терминологии или тона обвинительного характера или предполагающего, что недоб-
росовестность и стремление скрыть истину являются источником тех проблем, кото-
рые возникают в связи с индивидуальным трудовым правоотношением, и что следова-
ло бы указать, что эволюция на рынке труда, как правило, нивелирует различия между 
наемными работниками и работниками, занятыми не на условиях найма, и поощряет 
государства к тому, чтобы разрабатывать механизмы разрешения этой проблемы на 
национальном уровне. 

Правительство другой страны и большинство организаций работодателей настаи-
вают на том, чтобы преамбуле был придан четкий и лаконичный характер, чтобы в ней 
рассматривались лишь проблемы, связанные с фальсификацией и обманом, и чтобы в 
ней подчеркивалась, в случае необходимости, важность соблюдения подлинно ком-
мерческих отношений и других правовых отношений. Три организации работодателей, 
а также одно из правительств сочли преамбулу излишней.  

Учитывая, в частности, высказанные замечания, Преамбула была сформулиро-
вана относительно лаконично, и ее содержание отражает основные положения 
акта. 

3 1) а). Пробелы в законодательстве 

Как явствует из ответов правительств, отдельные государства нуждаются в адап-
тации сферы применения своего законодательства к новым формам занятости по при-
чине того, что либо из сферы его распространения исключено значительное число 
работников, которые оказываются вне защиты, либо их законодательство является 
слишком ограничительным, неточным или не вполне определенным. Для отдельных 
правительств весьма нелегким оказывается нормативный учет большинства возмож-
ных ситуаций. Для одного из правительств причина этого кроется в мерах применения 
законодательства и в этом отношении важную роль играют культура и традиции. Акт 
был бы полезен для разъяснения и внесения изменений в законодательство, а для этого 
он должен быть ясным и гибким. 

Одно из правительств квалифицировало предложенные положения как недоста-
точно четкие. Несколько правительств указали на адекватность и четкость собствен-
ного законодательства. Заняв аналогичную позицию, одно из правительств отметило, 
что законодательство его страны строится на определении наемных работников в со-
ответствии с общим правом («common law»), преимущество которого заключается в 
том, что оно развивается благодаря судебным решениям и с учетом изменений, проис-
ходящих на рынке труда и в организации труда.  

Многие организации работников отмечают, что законодательство страдает огра-
ниченностью и двусмысленностью и что его следует уточнить и расширить, с тем что-
бы защитить не только «наемных работников», но и работников, занятых на условиях 
непрямой зависимости, а именно тех, которые связаны договором, носящим коммер-
ческий характер, или которые трудятся на условиях субподряда, а также тех, которые 
заняты в цепи предприятий. Законодательство должно включать все формы трудовых 
отношений, в том числе те, которые возникают в неформальном секторе, и новые фор-
мы занятости. 

Все организации работодателей считают, что этот вопрос не должен фигури-
ровать в Преамбуле, поскольку он дает возможность предположить, что существует 
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единая правовая норма, которой можно было бы придерживаться. Только законода-
тельные органы могут четко определить, что должно входить в сферу правового регу-
лирования и что должно решаться судами на основе имеющихся фактов. Сфера при-
менения сочтена ими бесполезной концепцией, равно как и фраза «неадекватной по 
каким-либо иным причинам», поскольку это не позволяет разъяснить поставленные 
цели. В Преамбуле следует упомянуть лишь проблему, связанную со скрытыми отно-
шениями. 

Ссылка на пробелы или ограничения законодательства включена во второй 
абзац Преамбулы. 

3 1) b). Неопределенный характер трудовых отношений 

В ответах правительств указывается, что в отдельных государствах индивидуаль-
ное трудовое правоотношение по-прежнему определяется в соответствии с общим 
правом («common law»), тогда как в других странах, имеющих аналогичную систему, 
были приняты конкретные правовые нормы. В странах, имеющих иные правовые сис-
темы, кодекс законов по труду может и не содержать конкретных норм или норм, ко-
торые бы были применимы к новым формам труда, или может иметь недостаточно 
широкую сферу применения. И наконец, юриспруденция может носить противоречии-
вый характер, когда речь идет о работниках, находящихся в неопределенной ситуации, 
даже тогда, когда во многих государствах должна применяться наиболее благоприят-
ная для работников норма, и последние могут считать, в запутанных ситуациях, что 
индивидуальное трудовое правоотношение существует. При этом весьма часто индии-
видуальное трудовое правоотношение проявляется со всей очевидностью с точки зре-
ния действующих норм, за исключением случаев нетрадиционной занятости, когда ра-
ботник пользуется широкой независимостью. В таких случаях характер правоотноше-
ния может быть неопределенным. Такие нетипичные формы появились в последние 
годы, и они затрудняют применение законов. Придание большей гибкости нормам, а 
также изменения, происходящие в области организации труда, равно как и отношение 
отдельных работодателей, лишь подчеркивают эти трудности. Индивидуальное трудо-
вое правоотношение и гражданские отношения могут походить друг на друга, и в свя-
зи с этим возникает трудность их разграничения. Помимо этого, отдельные полузави-
симые работники, равно как и некоторые категории самозанятых работников, которые 
постепенно устанавливают постоянные отношения с частным клиентом, трудно подда-
ются классификации. Необходимы правила для того, чтобы государства могли опреде-
лять характер отношений, носящих неопределенный характер. При этом следует избе-
гать различного толкования понятия неопределенности. Одно из правительств сочло, 
что в Преамбуле не следует поднимать этот вопрос, даже хотя вполне очевидной яв-
ляется неопределенность некоторых отношений. Другие правительства отмечают, что 
их законодательство отличается точностью, и что случаи неопределенных отношений 
остаются редкими. 

Организации работников отмечают, что трудовые отношения, носящие неопреде-
ленный характер, расширяются; другие считают, что неопределенными они становятся 
по вине работодателей. Законодательство может не содержать конкретных норм, каса-
ющихся индивидуального трудового правоотношения, или же норма, содержащаяся в 
нем, может быть недостаточной, чтобы охватить все новые формы индивидуального 
трудового правоотношения, или законодательство может противоречить нормам граж-
данского или торгового законодательства. В ряде ответов указывается, что судебная 
практика может носить противоречивый характер и что поэтому весьма сложно 
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предусмотреть, будет ли работник считаться работающим по найму лицом или самоза-
нятым работником. 

По мнению большинства организаций работодателей, понятие неопределенности 
нельзя включать ни в Преамбулу, ни в постановляющую часть акта. Оно бесполезно и 
может лишь еще более запутать ситуацию. Индивидуальное трудовое правоотношение 
должно определяться в зависимости от конкретных фактов, и в спорных случаях реше-
ния должны выносить суды и трибуналы. Одна из организаций отмечает, что указание 
на возможные трудности, связанные с определением существования индивидуального 
трудового правоотношения, противоречит договоренностям 2003 года, в соответствии 
с которыми Рекомендация должна носить гибкий характер и учитывать разнообразие 
национальных систем. 

По мнению одной из организаций работников, речь идет, за некоторыми исклю-
чениями, не о вопросе неопределенности, а о скрытых отношениях. 

В Преамбуле отсутствует конкретно фраза «индивидуальное трудовое право-
отношение, носящее неопределенный характер». В более общем плане во второй аб-
зац Преамбулы включено указание на ситуации, когда отсутствует ясность в отно-
шении соответствующих прав и обязанностей сторон. 

3 1) с). Скрытые трудовые отношения 

В многочисленных ответах правительств и организаций работников акцент сде-
лан на возможных средствах, позволяющих завуалировать индивидуальное трудовое 
правоотношение, в том числе на государственных предприятиях: сомнительно незави-
симые работники, незаконная передача в пользование рабочей силы, мнимые семей-
ные связи, субподряд, «сотрудничество», неформальная экономика. Подчас речь идет 
о проблеме, связанной с отсутствием контроля за соблюдением буквы закона, во мно-
гих случаях с согласия работника, стремящегося уклониться от собственных обяза-
тельств перед налоговыми органами и органами социального обеспечения. 

Многие правительства считают, что случаи, связанные со скрытыми отношения-
ми, должны в первую очередь решаться судами. Одно из правительств категорично 
выступило против любого положения, которое бы позволяло рассматривать в качестве 
наемных работников лиц, работающих по субподряду, в соответствии с общим правом 
(«common law»). Другое правительство сочло важным, учитывая международную мо-
бильность рабочей силы, приложить все усилия к тому, чтобы не допускать отноше-
ний, которые ложно квалифицируются как коммерческие. 

Большинство организаций работодателей считают, что индивидуальное трудовое 
правоотношение должно рассматриваться как скрытое лишь в случаях фальсификации 
и несоблюдения правовых обязательств и что следует избегать любых попыток, кото-
рые бы наносили ущерб свободе действий работодателя. По их мнению, преждевре-
менно высказываться по данному вопросу, пока он не будет рассмотрен Конференци-
ей. Если этот вопрос будет надлежащим образом проработан, не потребуется делать на 
него ссылку в Преамбуле. 

Бюро намерено вернуться к этому вопросу, который упоминается во втором 
абзаце Преамбулы в связи с вопросом 6 2) b). 

3 2). ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

В соответствии с ответами некоторых правительств, эта трудность в первую оче-
редь возникает в связи с трудовыми отношениями, связанными с практикой передачи 
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отдельных видов работы на сторону. В частности, они приводят следующие примеры: 
чрезвычайно вытянутые цепи субподрядных отношений, поэтапные контракты на ока-
зание услуг, недекларированные отношения, изменение адреса работодателя, деятель-
ность в неформальном секторе или же в государственном секторе в том случае, если 
возникают проблемы представительства, наличие посредников, трехсторонние отно-
шения. Кроме того, в результате изменений в организации производства может видо-
изменяться традиционный профиль сторон трудового договора/контракта. Случается, 
что недостаточной четкостью страдает законодательство или что трудно представить 
доказательства существования индивидуального трудового правоотношения. Роль го-
сударства заключается в том, чтобы задействовать механизмы, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением буквы закона. Столь же важна и судебная прак-
тика. Многие правительства утверждают, что их законодательство сформулировано 
весьма четко. Одна из организаций работодателей высказала ту же точку зрения. Тем 
не менее в редких случаях может оказаться сложным конкретно определить примени-
мые нормы. 

Некоторые правительства указывают, что этот вопрос уже так или иначе затро-
нут в ответе на вопрос 3 1) а). Он должен рассматриваться в постановляющей части 
акта. 

Организации работников отмечают, что подобные ситуации возникают, главным 
образом, в следующих случаях: практика субподряда, деятельность по оказанию услуг, 
временная работа, передача в пользование рабочей силы, система выполнения кон-
кретных заданий по наряд-заказам, сети предприятий, деятельность в государственном 
секторе. Они подчеркивают, что необходимо оказывать помощь работникам по пред-
ставлению доказательств, которые бы обеспечивали определение того, кто является 
работодателем. 

С точки зрения многочисленных организаций работодателей и некоторых прави-
тельств, не существует форм индивидуального трудового правоотношения, в которых 
была бы неизвестна личность работодателя. Определение факта существования инди-
видуального трудового правоотношения в любом случае зависит от наличия и опреде-
ления сторон, и в рамках индивидуального трудового правоотношения не может быть 
более одного работодателя. Одна из организаций сочла, что ссылка на данный вопрос 
в акте противоречит договоренностям 2003 года, касающимся трехсторонних трудо-
вых правоотношений. 

По мнению большинства правительств, ответивших на этот вопрос, а также 
организаций работников, проблема, затронутая в этом вопросе, имеет исключитель-
ную важность и чрезвычайно актуальна. На этом основании она упоминается в чет-
вертом абзаце Преамбулы. При всем том, верно и то, что эта проблема является ос-
новной темой дискуссий, которые не были завершены в 2003 году, на что указывает-
ся в пункте 25 Заключений общего обсуждения. Эта проблема вновь будет поднята в 
связи с вопросом 6 2) с). 

3 3). РАБОТНИКИ, ЛИШЕННЫЕ ЗАЩИТЫ 

Многие организации работников отмечают, что весьма разнообразными являют-
ся ситуации, в которых работники оказываются лишенными защиты. В качестве при-
мера, в частности, они приводят следующие случаи: работники, исключенные из сфе-
ры применения законодательства, касающегося индивидуального трудового правоот-
ношения; работники, нанимаемые не напрямую; частично самозанятые работники, на-
ходящиеся на практике в подчинении работодателя; фальшивые торговые договоры и 
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нелегальный труд. Чрезвычайно важно разработать международные нормы по труду в 
этой области с учетом процесса глобализации, не забывая о том, что отсутствие защи-
ты может быть результатом различных факторов, в том числе стремительных измене-
ний, происходящих на рынке труда. Такие нормы открыли бы новые перспективы для 
национальных органов власти с точки зрения защиты соответствующих категорий 
работников. 

В ответах некоторых правительств напоминается, что как и в отношении пре-
дыдущего вопроса данная тема так или иначе затрагивается в вопросе 1 а) и что нет 
необходимости затрагивать его в Преамбуле, а что целесообразнее включить его в 
постановляющую часть акта; другие же предлагают, чтобы ему была придана менее 
негативная формулировка. Многие правительства указывают, что их законодательство 
должным образом адаптировано и что они могут справиться с этой проблемой. 

Большинство организаций работодателей, с учетом того что данный пункт не 
предполагает излишних нюансов, сочли, что можно ограничиться лишь категорией ра-
ботников, являющихся жертвами обманной практики. 

Учитывая различные замечания, в проекте акта данный вопрос был сформули-
рован в более общем плане: в пятом абзаце говорится о том, что указанные труднос-
ти могут вести к созданию сложных проблем. В то же время сфера охвата этого 
положения расширилась: эти проблемы могут касаться не только работников, но 
также и членов их семей и близких, и они могут иметь отрицательные последствия 
для производительности и финансовых показателей предприятий. 

3 4). НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

С тем чтобы сделать проект акта более лаконичным и с учетом предложений од-
ного из правительств, вопрос, касающийся проведения возможной политики, направ-
ленной на обеспечение адекватной защиты соответствующих категорий работников, 
был изъят из Преамбулы и будет рассмотрен в пункте 1 проекта Рекомендации (В. 4). 

3 5). СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 

По данному вопросу сложился широкий консенсус. Действенное участие соци-
альных партнеров рассматривается как основополагающий принцип. Различные проф-
союзные организации напоминают, что подобный диалог требует существования раз-
витых и независимых организаций и что в условиях их отсутствия ответственность за 
обеспечение защиты работников должно принимать на себя правительство. Организа-
ции работодателей подчеркивают, что социальный диалог должен соответствовать 
условиям страны и применяться на пользу всех заинтересованных лиц, а не только 
работников. 

Одна из организаций работников подчеркнула необходимость принятия приори-
тетных мер законодательного характера в тех странах, где коллективные соглашения 
не носят обязательного характера. 

В других ответах указывается, что излишне в Преамбуле напоминать о важности 
социального диалога, или же в них указывается, что в некоторых странах подобный 
диалог лишь в редких случаях оказывает воздействие на принятие политических реше-
ний. 

Данный вопрос фигурирует в пункте 5 проекта акта. 
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3 6). ССЫЛКА НА ДЕКЛАРАЦИЮ МОТ ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 
ПРИНЦИПАХ И ПРАВАХ В СФЕРЕ ТРУДА 1998 ГОДА И НА ДРУГИЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКТЫ МОТ 

Многие правительства и организации работников, а также одна организация ра-
ботодателей высказались в поддержку включения в акт ссылки на Декларацию МОТ 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда; другие же пожелали сделать 
ссылку на различные конвенции; третьи сочли, что в Рекомендации следовало бы 
упомянуть о Декларации, а также о некоторых других имеющих отношение к делу ак-
тах МОТ. С другой стороны, большинство организаций работодателей, а также неко-
торые правительства сочли нецелесообразным упоминать о Декларации, содержание 
которой, по их мнению, непосредственно не относится к рассматриваемому вопросу, 
или на другие акты МОТ, которые, с их точки зрения, не могут ни напрямую при-
меняться, ни относятся к делу, ни дополнить собой рассматриваемые вопросы. 

В конечном счете, с учетом различных ответов в проекте Рекомендации сдела-
на ссылка на Декларацию и на нормативные акты МОТ, но в другом ракурсе, с уче-
том очевидных аргументов. В первом абзаце Преамбулы акта подчеркивается несом-
ненная важность индивидуального трудового правоотношения в целях применения 
национальных и международных норм по труду, а также для реализации принципов, 
закрепленных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда. 

4. Национальная политика 

Идея проведения национальной политики, позволяющей рассматривать положе-
ние, складывающееся в отношении индивидуального трудового правоотношения, в це-
лях проведения конкретных и надлежащих мер, проходит красной нитью в проекте 
Рекомендации, и с учетом полученных ответов, как представляется, поддерживает-
ся большинством правительств, а также организациями работодателей и работ-
ников. Различия точек зрения касаются прежде всего размаха этой политики и тех 
последствий, которые она может иметь. 

С одной стороны, высказывается озабоченность относительно стабильности и 
последовательности политики с точки зрения законодательства. С другой стороны, же-
лательно, чтобы этот пересмотр не наносил ущерба отдельным принципам и правам, 
уже завоеванным работниками. 

С точки зрения отдельных организаций работодателей, не может идти речи, в 
результате пересмотра законодательства, о расширении сферы ее применения. Напро-
тив, некоторые организации работников указывают, что следует постараться проана-
лизировать не только конкретно применение законодательства о труде, но также и 
сферу его применения. 

Многие организации работодателей сочли, что фраза «надлежащая защита» но-
сит субъективный и запутанный характер. Со своей стороны, одно из правительств 
утверждает, что законодательство их страны уже «в достаточной мере» защищает 
работников и что сфера его применения пересматривается ежегодно. 

И наконец, одно из правительств сочло, что необходимость и своевременность 
пересмотра законодательства страны является прерогативой каждого государства; по 
мнению другого правительства, нецелесообразно налагать на государства дополни-
тельные обязательства относительно пересмотра национального законодательства, и 
еще одно правительство выразило непонимание того, с чем такая политика сопряжена. 
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Национальная политика является предметом пункта 1 проекта акта. С точки 
зрения этой национальной политики, в первую очередь представляется важной необ-
ходимость предложения государствам-членам регулярно анализировать то, каким 
образом их законодательство защищает работников, состоящих в индивидуальном 
трудовом правоотношении, вскрывать недостатки и проблемы и стараться найти 
им решения, которые бы соответствовали их национальным условиям, причем после-
довательно и постоянно, а не прибегая лишь к единовременным и традиционным ме-
рам. Акт не призван давать какие-либо конкретные указания государствам-членам, 
касающиеся формы или содержания политики, которую они должны проводить.3 В 
последующих пунктах рассматриваются лишь основополагающие направления и фор-
мы этой политики. 

Наиболее незащищенные категории работников 

Национальная политика, как она трактуется в вопросе 3 4), должна обеспечивать 
надлежащую защиту заинтересованным работникам, принимая во внимание гендер-
ные аспекты. 

Учитывая значение, которое придается этому вопросу во всей деятельности 
МОТ, и дискуссии, состоявшиеся на сессии Конференции в 2003 году, ему посвящен 
пункт 4 проекта Рекомендации, в котором упоминаются также другие категории 
работников, интересы которых в первую очередь затрагиваются с точки зрения 
зыбкости их статуса.  

5. Установление факта существования индивидуального 
трудового правоотношения 

Принцип примата фактов, закрепленный в сравнительном праве, получил широ-
кую поддержку в полученных ответах. Организации работодателей, тем не менее, 
отмечают, что должны уважаться также намерения сторон, и в некоторых ответах 
предлагается изъять из текста ссылку на национальную политику. 

Действительно, ссылка на национальную политику сделана с учетом того фак-
та, что в рамках такой политики предпринимаются соответствующие меры и про-
водятся конкретные мероприятия, касающиеся индивидуального трудового правоот-
ношения. Однако пункт, предусмотренный по данному вопросу, был включен в пункт 7 
проекта акта в раздел, где рассматривается вопрос об установлении факта сущест-
вования индивидуального трудового правоотношения. 

6 1). ХАРАКТЕР И УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ  
ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Большинство ответов на этот вопрос носит утвердительный характер. Тем не ме-
нее организации работников и одна из организаций работодателей сочли, что ссылка 
на «национальные законодательство и практику» была бы неадекватной в случае тех 
государств, законодательство которых не соответствует международным нормам по 
труду, и в свою очередь предлагают заменить ее на ссылку на «международные нормы 
по труду»; они настаивают на том, чтобы эта политика носила прозрачный характер и 
проводилась с участием наиболее представительных организаций работодателей и 
работников. 

                  
3 См. по этому вопросу Доклад V (1), op. cit., пп. 218-221. 
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В других ответах подчеркивается важность участия социальных партнеров на 
всех уровнях, поскольку это позволило бы учитывать неудовлетворенные потребности 
с точки зрения применения законодательства, равно как и их интересы, и способство-
вало разработке политики и применению законодательства. 

Многие правительства высказались за то, чтобы Рекомендации был придан гиб-
кий характер, учитывая разнообразие национальных условий. Одно из правительств, а 
также одна из организаций работников указали, что в акте следует уточнить мини-
мальный уровень защиты, а государства впоследствии могли бы провести необходи-
мые преобразования. Одно из правительств выступило с возражениями против прове-
дения такой политики. 

Проект акта сформулирован с учетом требований гибкости, и в нем учтены 
замечания организаций работников. В пункте 2 акта указывается, что характер и 
масштабы защиты, обеспечиваемой заинтересованным работником, должны опре-
деляться национальными законодательством и практикой, принимая во внимание 
соответствующие международные трудовые нормы. 

6 2). МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

6 2) а). Обеспечение руководства 

Руководство является ключевым термином, использованным в вопроснике, и 
полученные ответы свидетельствуют, что это понятие весьма положительно вос-
принято. 

Действительно, правительства считают этот пункт чрезвычайно важным с точки 
зрения правовых гарантий защищенности действующих на рынке труда лиц, с тем 
чтобы избежать, по мнению одного из них, любую двусмысленность или разночтения. 
Важно, чтобы национальная политика открывала перед работодателями и работника-
ми возможность глубже понять, какой смысл придается понятию индивидуального 
трудового правоотношения. Неверная трактовка взаимосвязей может стать источни-
ком напряженности во время действия договора/контракта или в период, когда он 
прерывается. Надлежащее применение закона обеспечит эффективную защиту работ-
ников, а также честную конкуренцию между работодателями. По мнению одной из 
организаций работников, необходимо обеспечить конкретное руководство, с тем что-
бы проводить различия между скрытыми зависимыми работниками и самозанятыми 
лицами. Определение индивидуального трудового правоотношения, по мнению одной 
из организаций работодателей, зачастую оказывается весьма сложным, и поэтому 
следует обеспечивать общее руководство. С точки зрения многочисленных организа-
ций работодателей и одной из организаций работников, необходимо принимать во 
внимание национальные законодательство и юриспруденцию. 

С другой стороны, некоторые правительства сочли, что общее понятие наемного 
работника недостаточно, чтобы обеспечивать общее эффективное руководство в каж-
дом отдельном случае, учитывая многообразие и гибкость форм индивидуального 
трудового правоотношения, или что необходимо оставить на усмотрение государств 
принятие решений по данному вопросу, либо что акт должен ограничиться представ-
лением нескольких примеров относительно содержания национальной политики, при 
этом не навязывая никакого минимального содержания. По мнению одного из прави-
тельств, которое было поддержано одной из организаций работников, вместо того, 
чтобы обеспечивать руководство, необходимо разработать правовой механизм, 
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который бы гарантировал индивидуальное трудовое правоотношение и не допускал 
никаких отклонений от буквы закона. 

В проекте акта вопрос обеспечения руководства для заинтересованных сторон 
рассматривается в пунктах 3 а) и 10. 

6 2) b). Борьба со скрытыми формами индивидуального трудового 
правоотношения 

По этому вопросу было получено максимальное число утвердительных ответов и 
лишь три ответа носят отрицательный характер. Это свидетельство важности, с точки 
зрения правительства, скрытых форм индивидуального трудового правоотношения. К 
тому же это та проблема, с учетом которой группа работодателей высказала свою 
готовность изучить возможность принятия Рекомендации. 

В ответах речь идет о том, что любой работник по своему желанию имеет воз-
можность потребовать от независимой инстанции установить свой статус, что госу-
дарства-члены имеют полную свободу действий по борьбе с теми методами, которые 
используются в целях скрытия характера индивидуального трудового правоотношения 
и что органы инспекции труда играют роль контролирующей инстанции и совеща-
тельного органа, опираясь на адекватную нормативно-правовую базу и располагая эф-
фективной системой контроля и санкций. Одно из правительств предложило включить 
определение критериев, характеризующих скрытые формы индивидуального трудово-
го правоотношения, а многочисленные организации работников высказались за рас-
ширение сферы применения законодательства по труду или за внедрение системы кос-
венных доказательств в целях обеспечения его применения к отношениям, которые, 
якобы, по своей природе отличаются от индивидуального трудового правоотношения. 
С точки зрения ряда организаций работодателей, в первую очередь необходимо опре-
делить, что понимается под термином «скрытые формы занятости», которые ассоции-
руются с мошенничеством, и не следует ни мешать работникам и работодателям зак-
лючать на законных основаниях договоры, отличные от тех, которые заключаются в 
рамках индивидуального трудового правоотношения, ни вмешиваться в законные ком-
мерческие отношения. 

На протяжении уже многих лет на совещаниях МОТ используется фраза 
«скрытые формы трудовых отношений», и эти отношения описываются в многочис-
ленных докладах МБТ. В Заключениях общего обсуждения 2003 года занятость рас-
сматривается как скрытая в том случае, если работодатель обращается с наемным 
работником иначе, чем с работником, занятым по найму, с тем чтобы скрыть его 
действительный правовой статус, в случае необходимости незаконно прибегая к 
гражданским или коммерческим договоренностям.4 В Докладе V (1) указывается, что 
сокрытие индивидуального трудового правоотношения проявляется в том, чтобы 
придать ему видимость, отличающуюся от объективной реальности, с целью ликви-
дации или ослабления защиты, предоставляемой законом, или уклонения от уплаты 
налогов или от выполнения обязательств в области социального обеспечения.5 В про-
екте Рекомендации, в котором данный вопрос фигурирует в пункте 3 b), предусмот-
рено, что национальный орган власти компетентен определять те случаи, когда 
индивидуальное трудовое правоотношение может рассматриваться как скрытая 
форма трудовых отношений. 

                  
4 Доклад V (1), op. cit., приложение 2, п. 7. 
5 Доклад V (1), op. cit., п. 46. 
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6 2) с). Четкое нормативное регулирование труда в интересах лица, 
не являющегося работодателем 

Речь идет о весьма не простом и запутанном вопросе, сформулированном в воп-
росе 3 2). Значительное число правительств дали на него утвердительный ответ: пос-
тоянное появление новых рассматриваемых форм труда делает необходимым уделять 
им должное внимание; правила должны предусматривать обязательства выявлять сто-
роны индивидуального трудового правоотношения. Подобные правила вполне оправ-
даны с точки зрения гарантий правовой защиты работников и работодателей, и они 
позволяют государству обеспечивать более строгий контроль и не допускать случаи 
обманного применения субподряда рабочей силы. 

Одно из правительств предлагает отдельно рассматривать случаи, когда услуго-
пользователь предъявляет свои права на работников услугодателя, и случаи чистого 
субподряда, когда работники не подчиняются услугопользователю. По мнению одного 
из правительств, весьма сложно разработать международные правила в этой области, а 
два других сочли, что трехсторонние отношения должны стать предметом отдельного 
акта. 

Организации работников настаивают, чтобы была придана прозрачность деятель-
ности услугопользователя и услугодателя и чтобы о ней знали заинтересованные 
работники; некоторые из них считают, что неуместно применять термины «услугода-
тель» и «услугопользователь». Отмечается также, что передача работников в пользо-
вание другим лицам должна быть запрещена или разрешаться лишь в четко установ-
ленных случаях и что временную работу следует отличать от работы по субподряду. 

Организации работодателей заявляют, что в рамках индивидуального трудового 
правоотношения необходимо применять трудовые нормы и что следует избегать лю-
бого сопоставления с торговыми договорами, заключаемыми между услугодателями и 
услугопользователями, и следить за тем, чтобы вытекающие из индивидуального тру-
дового правоотношения обязательства не налагались на услугопользователя, посколь-
ку они должны налагаться на работодателя, оказывающего услугу. Данный пункт вы-
ходит за рамки договоренностей, изложенных в пункте 25 Заключений 2003 года. Сог-
ласование этого вопроса на уровне МБТ по данному вопросу представляется невоз-
можным. 

Следует отметить, что в пункте 3 с) проекта Рекомендации указывается в 
весьма общем плане, что государствам-членам предлагается разработать нормы, 
касающиеся ситуаций, которые затронуты данным вопросом, и при этом не пред-
лагается никаких конкретных видов нормативно-правового регулирования и не выдви-
гается никаких конкретных рекомендаций. Преимущество такого предложения в 
первую очередь заключается в том, что государствам-членам, законодательство 
которых развито недостаточно, предлагается заполнить правовой вакуум или же 
уточнить имеющиеся положения, что принесло бы заметную пользу всем заинтере-
сованным сторонам: работникам, работодателям и услугопользователям. Цель норм, 
которые предлагается разработать, заключается в четком определении того, кто 
является работодателем, каковы конкретные права работника и кто должен отве-
чать за соблюдение этих прав – по всем этим вопросам нет единого мнения. 

6 2) d). Недопущение вмешательства в договорное правоотношение 
гражданского или коммерческого характера 

В совокупности утвердительные ответы, как представляется, включают как ана-
логичные, так и отличающиеся друг от друга замечания. С одной стороны, органи-
зации работодателей настаивают на том, чтобы применение акта касалось трудовых 
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отношений и чтобы это ни в коей мере не сказывалось на правоотношениях, носящих 
чисто гражданский или коммерческий характер. С другой стороны, организации ра-
ботников указывают, что национальная политика должна запрещать прибегать к лож-
ным договорным отношениям гражданского или коммерческого характера. По мне-
нию одного из правительств, данная политика должна уважать свободу договариваю-
щихся сторон, однако эта свобода не должна быть безграничной и не должна быть 
препятствием для защиты прав работников. 

С точки зрения одного из правительств, речь и идет как раз о вмешательстве, 
поскольку статус работника определяется не контрактом или договором, заключаемым 
между сторонами, а условиями, которые возникают на практике и в рамках которых 
осуществляется профессиональная деятельность. По мнению одной из организаций ра-
ботников, принцип невмешательства может быть признан в том случае, если договор 
носит действительно гражданский или коммерческий характер и заключается между 
сторонами на равных условиях, однако включение данного пункта в международную 
норму можно интерпретировать как рекомендацию или руководство для националь-
ного законодательства и это может послужить оправданием отказа от нормативно-пра-
вового регулирования скрытых правоотношений. 

Данный пункт вошел в проект акта как пункт 6, и он был сформулирован сле-
дующим образом: «Национальная политика не должна противоречить гражданским 
и коммерческим отношениям легитимного характера». 

6 2) е). Доступ к механизмам разрешения споров 

По сути данного пункта практически сложился консенсус у всех трех сторон: 
правительств, работодателей и работников. Одна из организаций работодателей на-
помнила, что в акте следует рассматривать данную тему в общих чертах, а все част-
ности должны быть оставлены на усмотрение национальных законодательства и прак-
тики. Другая организация работодателей отметила, что эти механизмы должны быть 
доступны, справедливы и недорогостоящи и что обе стороны должны быть лишены 
возможности прибегать к злоупотреблениям. С точки зрения организаций работников, 
равно как и многих правительств, эти механизмы должны быть финансово доступны-
ми и не допускать проволочек и работники должны иметь возможности прибегать к 
ним, не опасаясь за свое рабочее место. Некоторые правительства отметили, что у них 
уже действуют подобные механизмы. 

Данный вопрос сформулирован в весьма общих чертах и включен в проект акта 
как пункт 3 d). 

6 2) f). Эффективное и действенное применение законодательства 

Последняя разновидность мер, предложенных государствам-членам в рамках на-
циональной политики, касается применения законодательства по вопросу об индиви-
дуальном трудовом правоотношении. В этой области также отмечается широкое сход-
ство мнений. Подчеркивается, что применение законодательства является основопола-
гающим вопросом и даже более важным, чем другие виды мер. В одном их ответов 
указывается, что сбои в применении законодательства являются основной причиной 
отсутствия защиты наиболее уязвимых категорий работников, а в другом ответе ука-
зывается, что применение законодательства должно строиться на принципе уважения 
потребностей и нужд обеих сторон, в том числе учитывая оперативные и финансовые 
аспекты. Предлагаются и другие меры, в частности укрепление органов регулирования 
вопросов труда, включая службы инспекции. 

Данный вопрос рассматривается в пункте 3 е) проекта акта. 
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7-9. Механизм контроля 

Ответы, касающиеся различных аспектов механизма контроля, могут быть рас-
смотрены в совокупности. 

СОЗДАНИЕ  МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ И КОНСУЛЬТАЦИЙ (В. 7) 

На вопрос о том, следует ли в акте предусмотреть создание механизма контроля 
и консультаций, большинство ответов носит утвердительный характер и в них приз-
нается интерес и важность такого механизма, однако мнения по поводу его характера 
и сферы действия расходятся. К примеру, указывается, что этот механизм не должен 
носить чрезмерно ограничительного характера и что он должен зависеть от реальных 
возможностей государства. В ряде ответов поставлен вопрос о том, должна ли в дан-
ном случае идти речь о новом механизме или можно было бы использовать уже суще-
ствующий механизм, если он соответствует требованиям акта. Одно из правительств 
сочло, что государства должны обладать всей полнотой власти, чтобы самим опреде-
лять для себя соответствующие механизмы. Одно из правительств указало, что данный 
вопрос неуместен в международной акте, а другое правительство сочло, что подобный 
механизм нецелесообразен. По мнению еще одного правительства, создание такого 
механизма неоправданно, поскольку в их стране уже действует система проведения 
регулярных консультаций. 

В пункте 15 проекта Рекомендации предусматривается создание механизма 
контроля и мониторинга, который должен позволить более эффективно отслежи-
вать развитие ситуации в области трудовых отношений и содействовать прозрач-
ности национальной политики. В акте не содержится конкретных указаний относи-
тельно его характера, который должен определяться национальным государством. 
Само собой разумеется, что этот механизм должен отвечать возможностям и 
условиям каждой отдельной страны и может быть либо вновь разработанным, либо 
уже действующим механизмом. 

УЧАСТИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 
РАБОТНИКОВ (В. 8) 

Ответы на вопрос о том, должен ли этот механизм предусматривать трехсторон-
нее участие, в большинстве своем носят утвердительный характер. По мнению одного 
из правительств, необходимо предусматривать более широкие консультации с органи-
зациями работодателей и работников, а не только с наиболее представительными их 
организациями. 

КОНСУЛЬТАЦИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 
РАБОТНИКОВ (В. 9 а), b), c)) 

На три вопроса, касающиеся консультаций (проведение на постоянной основе; 
равноправное представительство организаций; доклады экспертов или технические ис-
следования), даны аналогичные утвердительные ответы. В ответах отдается должное 
проведению подобных консультаций, хотя и приводятся некоторые замечания и зада-
ются некоторые вопросы. 

Проведение консультаций на постоянной основе оправдано, когда существуют 
развитые, представительные и независимые организации. При этом встает вопрос, что 
следует понимать под понятием «на постоянной основе» и в каком режиме необходи-
мо проводить консультации: часто, регулярно или по мере необходимости. 
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Равноправное представительство организаций также получило всеобщую под-
держку, но при условии определения этого понятия. По мнению одного из прави-
тельств, не следует вдаваться в излишние подробности, поскольку содержание вопро-
са 8 уже является самодостаточным. 

Идея привлечения докладов экспертов и проведение технических исследований 
принята в целом положительно, однако для некоторых респондентов это связано с до-
полнительными издержками, а для других – доклады экспертов были бы полезными, 
однако не должны играть предопределяющего значения. В других ответах высказано 
мнение, что привлечение экспертов должно проводиться в зависимости от конкретных 
потребностей. 

Ответы на вопросы 8 и 9 составили существо пункта 16 проекта раздела III 
акта, где рассматриваются вопросы мониторинга и осуществления. Была придана 
большая гибкость положению, касающемуся частотности проведения консультаций 
и привлечения докладов экспертов и проведения технических исследований. 

10. Описание индивидуального трудового правоотношения 

Данный вопрос, в целом, преследовал цель уточнить это понятие, при этом ни в 
коей мере не ставился под сомнение тот факт, что, по логике проекта акта, только 
сами государства-члены могут точно определить для себя, что понимается ими под 
индивидуальным трудовым правоотношением. Большинство ответов организаций ра-
ботодателей свидетельствуют о том, что в формулировках, использованных в вопрос-
нике, которые, кстати, были составлены на основе сравнительного права, они угляды-
вают возможность внедрения третьей стороны. 

Данный пункт не вошел в проект Рекомендации, который в этом отношении 
больше ориентирован на установление факта существования индивидуального тру-
дового правоотношения. 

11. Факторы и показатели существования индивидуального 
трудового правоотношения 

а) Что касается факторов, определяющих существование индивидуального трудово-
го правоотношения (В. 11 1)), во многих ответах признается важность их уста-
новления, а в других разъясняется, что их определение является прерогативой 
компетентных органов, и указывается в этом отношении, что следует учитывать 
также и юриспруденцию. В третьих ответах отдается предпочтение иным фак-
торам. 

 По мнению организаций работодателей, эти факторы должны определяться не в 
данном акте, а национальными органами власти, поскольку они разработаны по-
разному в различных государствах. Акт, включающий перечень таких факторов, 
был бы бесполезен и, по мнению одной из организаций, противоречил бы дос-
тигнутым договоренностям, в соответствии с которыми в Рекомендации не будет 
содержаться единого для всех определения понятия «индивидуального трудового 
правоотношения». Напротив, одна из организаций работников напомнила, что 
национальные законодательство и практика могут и не устанавливать мер защи-
ты в случае скрытых форм трудовых отношений, и поэтому важно, чтобы в акте 
устанавливались четкие нормы. 
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b) Вопрос, касающийся показателей (В.11 2) и 11 3)), вызвал глубокий интерес 
правительств. По их мнению, эти косвенные факты способствовали бы определе-
нию индивидуального трудового правоотношения. В ответ на вопрос 11 3) пра-
вительства 41 страны предложили показатели, которые могли бы быть включены 
в проект Рекомендации; многие из них придерживаются тех показателей, кото-
рые перечислены в вопроснике. Несомненный интерес могло бы представить 
сравнительное исследование, в котором бы сопоставлялись показатели, приме-
няемые как в этих, так и в других странах. 

 Таким образом высказаны определенные сомнения, особенно организациями ра-
ботодателей, которые в первую очередь возражают против идеи международного 
определения индивидуального трудового правоотношения. Определение и сфера 
его распространения зависят от широкого диапазона национальных условий. Лю-
бые попытки внедрить концепцию единых показателей привели бы лишь к раз-
ногласиям и недовольству социальных партнеров. 

 Одно из правительств отдало предпочтение предложенному подходу, исходя из 
общего права («common law»). По мнению другого правительства, показатели не 
имеют предопределяющего значения с точки зрения индивидуального трудового 
правоотношения. Еще одно из правительств отметило, что они являются произ-
водными законодательства и судебных решений. Другое правительство сочло, 
что они должны определяться национальными законодательством и практикой, 
что их включение в акт могло бы означать, что их перечень носит исчерпы-
вающий характер, и что отдельные показатели могут не пользоваться всеобщим 
признанием. И наконец, по мнению одного из правительств, учитывая разнообра-
зие трудовых отношений, практически невозможно вести речь о приемлемых для 
всех показателях. 

Как явствует из вопросника, в акт не войдет определение индивидуального тру-
дового правоотношения, однако было бы желательно, чтобы государства-члены 
сами для себя установили такое определение с учетом ряда факторов или, если 
использовать терминологию пункта 8 проекта Рекомендации, условий. Это решало 
бы затронутые в этом отношении проблемы, а условия, упоминаемые как в вопрос-
нике, так и в проекте акта, приведены лишь в качестве примеров. 

Такой перечень показателей является вполне достижимой целью. Полученные 
ответы позволяют с оптимизмом говорить о более долгой перспективе, однако, фак-
тически, условия, по-видимому, на данном этапе не созрели для того, чтобы предло-
жить включить подобный перечень в проект акта. Поэтому в пункте 9 перечислены 
лишь примеры, приведенные в вопроснике. 

12. Презумпция 

Принцип, предложенный в проекте акта о предусмотрении презумпции сущест-
вования индивидуального трудового правоотношения, в том случае если имеются не-
которые косвенные тому доказательства, был положительно воспринят большинством 
правительств и организаций работников. 

Тем не менее некоторые правительства и организации работодателей высказали 
критические замечания, указав, к примеру, что следует в этом вопросе положиться на 
национальное законодательство и что в условиях многообразия форм трудовых отно-
шений косвенные свидетельства окажутся недостаточными, чтобы в должной мере 
оценить конкретную ситуацию. Каждый случай должен оцениваться с учетом конк-
ретной ситуации на основе национальных законодательства и практики и, в случае 
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необходимости, в рамках доступного механизма разрешения споров. Одно из прави-
тельств предпочло, чтобы принцип презумпции в первую очередь строился на эле-
ментах, характерных для индивидуального трудового правоотношения. Другое прави-
тельство высказалось за то, чтобы первостепенное значение придавалось факторам, 
характерным для индивидуального трудового правоотношения. Другое высказалось за 
желательность, чтобы малопонятные положения договора или неясности, связанные с 
индивидуальным трудовым правоотношением, интерпретировались в пользу работ-
ника. 

Предложенный принцип презумпции преследует единственную цель оказания 
помощи работникам по представлению доказательств существования индивидуаль-
ного трудового правоотношения на основе тех факторов и критериев, которые, 
естественно, будут уточнены в национальном законодательстве. 

В том же духе и учитывая общий интерес, проявленный к обеспечению для заин-
тересованных сторон доступа к эффективным и действенным механизмам и проце-
дурам разрешения споров в этой области, в проект акта включен подробный пункт 
11, в который вошли три нижеприведенных положения, сформулированные на основе 
сравнительного права: 

а) предоставление более широкого набора средств для доказательства факта 
существования индивидуального трудового правоотношения; 

b) установление правовой презумпции того, что индивидуальное трудовое право-
отношение существует в том случае, когда установлено наличие одного или 
нескольких косвенных свидетельств; 

с) принятие решения с учетом итогов консультаций с наиболее представитель-
ными организациями работодателей и работников, там где они существуют, в 
соответствии с которым работники, обладающие определенными характерис-
тиками, должны в целом или в рамках определенного сектора считаться либо 
наемными работниками, либо самостоятельно занятыми работниками.  

13. Процедуры урегулирования споров 
Сложился широкий трехсторонний консенсус относительно включения в акт по-

ложения, предусматривающего разработку административных или иных процедур в 
том виде, в котором они предусмотрены в вопроснике. В ответах уточняется, что по-
добная мера была бы излишней в том случае, если такие процедуры, включая судеб-
ные, уже существуют; что заинтересованные органы власти должны быть достаточно 
компетентными, чтобы проводить в жизнь подобные процедуры; что эти процедуры 
должны быть доступными, недорогостоящими и надежными. Кроме того, необходимо 
следить за соответствием между издержками и эффективностью, за последствиями с 
точки зрения затрат, за риском злоупотреблений и за возможностью применения 
также добровольных процедур. Одна из организаций работодателей сочла, что данный 
вопрос противоречит договоренностям, которых удалось добиться на сессии Конфе-
ренции 2003 года. По мнению одного из правительств, это положение может привести 
к нежелательному вмешательству со стороны органов власти, особенно в бедных госу-
дарствах, а другое правительство отметило, что этот вопрос является прерогативой 
национального законодательства. 

Данный вопрос включен в подпункт d) пункта 3, который, прежде всего, нацелен 
на обеспечение доступа заинтересованных сторон, в частности, работодателей и 
работников, к надлежащим и ускоренным процедурам и механизмам разрешения спо-
ров, касающихся существования и содержания индивидуального трудового правоот-
ношения. 
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14. Органы по урегулированию споров 

В большинстве своем аналогичных и утвердительных ответах напоминается, что 
выбор компетентного органа, занимающегося урегулированием споров, касающихся 
индивидуального трудового правоотношения, должен решаться национальными зако-
нодательством и практикой. Организации работников подчеркивают, что орган, о ко-
тором идет речь, должен быть обеспечен надлежащими средствами и иметь конкрет-
ный и независимый судебный статус, что он ни в коем случае не должен быть пере-
гружен чрезвычайно длительными процессами урегулирования конфликтов и что ра-
ботники должны иметь к нему свободный доступ. Одно из правительств указало на 
роль, которую могут сыграть органы инспекции труда в сфере выявления косвенных 
доказательств существования индивидуального трудового правоотношения. 

По данному вопросу был сформулирован пункт 12 проекта Рекомендации. 

15. Соблюдение и обеспечение применения 

Отмечался столь же широкий консенсус, когда речь шла о проблемах уклонения 
от применения законодательства, касающегося индивидуального трудового правоот-
ношения, и необходимости предусмотрения в акте принятия мер для решения этой 
проблемы. В отдельных ответах, например, поставлен вопрос: какой орган должен 
играть роль компетентного в этой области, а также потребует ли применение подоб-
ного положения создания новых институтов или существенного расширения и укреп-
ления существующих институтов в сфере инспекции и регулирования вопросов труда. 
Два правительства заявили, что в их странах ответственность за надзор за соблюде-
нием правил в этой области возложена, главным образом, на социальных партнеров. 
Другое правительство предпочло бы, чтобы в Рекомендации была использована фраза 
«обеспечение соответствия» вместо фразы «обеспечение применения». Одна из орга-
низаций работодателей напомнила, что большинство, если не все проблемы, поднятые 
правительствами в ходе общего обсуждения на сессии Конференции 2003 года, были 
связаны с недостатками в области применения, поэтому правомерно возникает вопрос, 
не целесообразнее ли рассчитывать на сотрудничество со стороны МБТ в целях рас-
ширения потенциальных возможностей государств-членов с точки зрения применения 
национального законодательства вместо разработки какого-либо нормативного акта. 

Одно из правительств подчеркивает, что заинтересованные стороны сами долж-
ны подчиняться законодательству по труду, и к этому аспекту привлекается внимание 
не впервые. Речь идет о поведении заинтересованных сторон с точки зрения законода-
тельства по труду, скорее чем о действиях, необходимых для обеспечения его соблю-
дения; этот вопрос тем более важен с точки зрения скрытых трудовых отношений. 

Оба аспекта нашли отражение в пункте 13 проекта Рекомендации. 

16. Гражданские и торговые договоры 

По данному вопросу были высказаны мнения, аналогичные тем, которые изложе-
ны по вопросу 6 2) d). 

Все ответы на эти два вопроса были учтены при редактировании пункта 6 
проекта Рекомендации, в котором определен один из основополагающих элементов 
национальной политики. 
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Коллективные переговоры, информация и 
обследования и роль МБТ 

Три положения проекта Рекомендации напрямую не связаны с вопросником, но 
имеют отношение к Заключениям общего обсуждения, которое состоялось на 91-й сес-
сии Конференции в 2003 году,6 к тому же эти Заключения упоминаются в различных 
ответах. Эти положения касаются таких вопросов, как: содействие роли коллективных 
переговоров для установления факта существования индивидуального трудового пра-
воотношения и обеспечение применения законодательства о труде (п. 14 проекта), 
сбор информации и статистических данных и проведение обследований государства-
ми-членами (п. 17), а также роль обмена международной информацией, которая отво-
дится Международному бюро труда (п. 18). 

* * * 

В целях облегчения сравнения комментариев Бюро и положений Рекомендации 
об индивидуальном трудовом правоотношении ниже приведена таблица, в которой 
показано соответствие между ответами на вопросник и соответствующими пунк-
тами проекта акта.7 

Таблица 2.  Соответствие между вопросником и проектом Рекомендации 

Вопрос Пункт проекта  Вопрос Пункт проекта 

1 _  6 2) f) пункт 3 e) 

2 _  7 пункт 15 

31) a) 2й абзац  8 пункт 16 

3 1) b) 2й абзац  9 a) b) c) пункт 16 

3 1) c) 2й абзац  10 _ 

3 2) 4й абзац  11 1) пункт 8 

3 3) 5й абзац  11 2), 11 3) пункт 9 

3 4) 6й абзац, п. 4  12 пункт 11 b) 

3 5) пункт  5  13 пункт 3 b) и 10 

3 6) 1й абзац  14 пункт 12 

4 пункт 1  15 пункт 3 e) 

5 пункт 7  16 пункт 6 

6 1) пункт 2 и 5   пункт 14 

6 2) a) пункт 3 a) и 10   пункт 17 

6 2) b) пункт 3 b)   пункт 18 

6 2) c) пункт 3 c)    

6 2) d) пункт 6    

6 2) e) пункт 3 d)    
 

                  
6 См., в частности, пп. 18, 20 и 25 Заключений. 
7 Пп. 14, 17 и 18 сформулированы на основе Заключений общего обсуждения 2003 г. См. Доклад V (1), 
op. cit., пп. 18, 20 и 25 приложения 2. 




