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Введение 

В результате пандемии Covid-19, на уровне ЕС и стран-членов ЕС был принят ряд мер 
в самых разных областях, призванных защитить здоровье людей, экономику и, что 
более важно, трудящихся, их рабочие места и их доходы. Чрезвычайные 
обстоятельства действительно требуют чрезвычайных мер,  

Однако ограничения прав человека, введённые правительствами, кажется, 
распространились по миру и Европе почти также быстро как и сам вирус 1  and 
многочисленные признаки уже указывают на то, что некоторые правительства 
используют кризис Covid-19 так же, как это делалось в период экономического кризиса 

 
1 См. также Amnesty International и их публикацию «Европа на перепутье» (‘Europe at a cross 
road’) с тем, что следовало, а что не следовало делать властям при пандемии  Covid-19.  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/europe-amnesty-international-highlights-human-rights-priorities/
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0120792020ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0120792020ENGLISH.PDF
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2008 года, то есть чтобы «временно» ослабить и ограничить права человека в целом и 
права трудящихся и профсоюзов в частности. (см. раздел II) 

Для ЕКП это неприемлемо, поскольку именно во время кризиса права человека, 
включая права профсоюзов и трудящихся, необходимо поддерживать и даже 
расширять, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, 
женщины, молодежь, лица с ограниченными возможностями, мигранты/беженцы, но 
при этом и для всех трудящихся, независимо от их форы занятости (включая, 
например, самозанятых работников, работников с неустойчивой занятостью, 
вольнонаемных, разовых, платформенных  работников). Поэтому ЕКП настаивает на 
том, чтобы ответные меры, принимаемые и/или планируемые сегодня 
международными, Европейскими и национальными инстанциями и органами власти ни 
в коем случае не шли вразрез с нормами, закрепляющими права человека, включая 
права трудящихся и профсоюзов, а наоборот продвигали профсоюзы и коллективные 
переговоры как эффективный ответ на кризис и на пути к восстановлению. 2 

Данный документ содержит информацию о воздействии подобных мер на ситуацию с 
правами человека, включая права трудящихся и профсоюзов в ходе борьбы с 
пандемией Covid-19. Он делает особый упор на руководящие приниципы, 
сформулированные международными и Европейскими органами, защищающими права 
человека (ООН, МОТ и Совет Европы), призванные обеспечить защиту конкретных 
прав (конкретных групп населения) во времена кризиса. Данный документ также 
содержит обзор фундаментальных принципов, соответствующих международному и 
Европейскому правозащитному прецедентному праву, которые должны 
акцен6тироваться и соблюдаться, когда правительства разрабатывают и утверждают 
(чрезвычайные) меры по преодолению любого кризиса, в том числе и нынешнего 
кризиса Covid-19. (см. Раздел I) 

Наконец, для ЕКП и всех ее членских организаций ясно, что ключевое  значение имеет 
бдительность, как и в предшествовавших кризисных ситуациях (вспомните, что 
произошло и до сих пор происходит вслед за финансовым/экономическим кризисом 
2008 года)3. В ЕКП все чаще поступает информация о крайне тревожном развитии 
ситуации на национальном уровне, где правительства стремятся использовать кризис 
Covid-19 в качестве оправдания для утверждения и реализации (чрезвычайных) мер, 
которые явственно подрывают гражданские и политические права, но, более того, 

 
2 Дальнейшую информацию по положительной и ключевой роли социального диалога (включая 
коллективные переговоры) в смягчении социально-экономических последствий кризиса можно 
найти в публикации ЕКП «Covid19 и социальный диалог» (ETUC Covid-19 Briefing Note on “Covid-
19 and social dialogue developments”). 
3 Дополнительную информацию вы найдете среди других публикаций ЕПИ и Вахты Реформ ЕПИ, 
посвященных экономическому кризису в целом, реформам трудового законодательстваl и воздействию 
РКС Европейского Семестра в области социальной политики, в частности. 

https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes
https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes
https://www.etui.org/Topics/Crisis-austerity-alternatives
https://etuc-my.sharepoint.com/personal/sclauwae_etuc_org/Documents/Documents/Corona%20-%20SD%20-%20LL/ETUC/ETUC%20briefings/Finally,%20it%20is%20clear%20for%20ETUC%20and%20all%20its%20affiliates%20that%20vigilance%20will%20be%20key,%20because%20as%20like%20in%20previous%20emergency%20situations%20(remember%20what%20happened%20and%20is%20still%20happening%20in%20the%20wake%20of%20the%202008%20financial/economic%20crisis).%20ETUC%20receives%20increasingly%20information%20on%20very%20worrying%20national%20developments%20whereby%20Governments%20use%20the%20Covid-19%20crisis%20as%20an%20alibi%20for%20adopting%20and%20implementing%20(emergency)%20measures%20which%20clearly%20undermine%20civil%20and%20politic%20rights%20but%20more%20workers%20and%20trade%20union%20rights.
https://www.etui.org/Publications2/Background-analysis/The-country-specific-recommendations-CSRs-in-the-social-field.-An-overview-and-comparison.-Update-including-the-CSRs-2019-2020
https://www.etui.org/Publications2/Background-analysis/The-country-specific-recommendations-CSRs-in-the-social-field.-An-overview-and-comparison.-Update-including-the-CSRs-2019-2020
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права трудящихся и профсоюзов 4 . Правительства действительно выступают с 
законодательными инициативами по ограничение прав и средств защиты профсоюзов 
и людей труда, особенно тех, которые связаны с увольнением, продолжительностью 
рабочего времени, минимальной оплатой труда, коллективными договорами и 
соглашениями и социальным диалогом.  Действия, предпринятые национальными 
профцентрами при поддержке ЕКП остановили эти попытки на данный момент, но нет 
совершенно никакой уверенности в том, что эти посягательства не возобновятся. 

Дополнительную информацию вы сможете найти на специально выделенных 
страницах веб-сайта ЕКП, где размещены заявления ЕКП, заявление социальных 
партнеров на уровне ЕС и, что наиболее важно, национальные двух- и трехсторонние 
соглашения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной 
коронавирусом, (см. «Вахту ЕКП по пандемии Covid-19», содержаюбщую различные 
информационные документы) и раздел веб-сайта ЕКП «Профсоюзы и коронавируса».  

Появление данного, и других регулярно обновляемых информационных документов, 
стало возможным лишь благодаря широкой информационной поддержке и 
координации со стороны членских организаций ЕКП. Спасибо вам за вашу 
солидарность! 

Небольшое предупреждение: данный информационный документ касается 
динамичной ситуации, которая подвержена постоянным изменениям. Поэтому мы 
просим наши членские организации и далее направлять нам информацию о мерах, 
связанных с пандемией COVID 19, которые вводятся в ваших странах, с тем чтобы 
мы могли обновлять данный информационный документ. 

Настоящая информационная записка была первоначально подготовлена 7 апреля 
2020 года и была обновлена 4 мая с учетом событий в следующих международных 
организациях и странах: ООН, МОТ, Совет Европы, Бельгия, Венгрия, Польша и 
Турция. 5 

 

 
4 В то время как конституции некоторых государств-членов включают механизмы, позволяющие 
прибегать к «чрезвычайному положению» или наделению специальными полномочиями конкретных 
учреждений, правовые порядки других государств-членов этого не делают ни по историческим 
причинам, ни по институциональной традиции. Обзор ответов на пандемию коронавируса в Бельгии, 
Германии, Венгрии, Италии, Польше, Испании и Франции см. в брифинге Европейского парламента 
«Чрезвычайные ситуации в ответ на кризис с коронавирусом: ситуация в некоторых государствах-
членах». 
5 Обратите внимание, что при поддержке МКП-ВЕРС переводы (более ранних) версий этой 
Информационной записки доступны на русском и сербо-хорватском языках, соответственно, по 
ссылкам  https://perc.ituc-csi.org/Informacionnyj-dokument-EKP-prava-cheloveka-i-COVID-
19?lang=ru и https://perc.ituc-csi.org/EKS-Izvjes%CC%8Ctaj-Ljudska-prava-i-COVID-19?lang=sh. 

 

https://www.etuc.org/en/document/letter-sent-eu-institutions-emergency-measures-save-jobs-and-protect-workers-rights
https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes
https://www.etuc.org/en/trade-unions-and-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649408/EPRS_BRI(2020)649408_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649408/EPRS_BRI(2020)649408_EN.pdf
https://perc.ituc-csi.org/Informacionnyj-dokument-EKP-prava-cheloveka-i-COVID-19?lang=ru
https://perc.ituc-csi.org/Informacionnyj-dokument-EKP-prava-cheloveka-i-COVID-19?lang=ru
https://perc.ituc-csi.org/EKS-Izvjes%CC%8Ctaj-Ljudska-prava-i-COVID-19?lang=sh
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Для ЕКП права человека, включая права профсоюзов и людей 
труда, должны являться той красной чертой, которую нельзя 
переступать, их следует поддерживать и продвигать в ЕС и его 
государствах-членах, особенно во время нынешнего кризиса 
Covid-19. 

 
Пандемия COVID-19 могла бы вполне законно подтолкнуть государства-члены к 
принятию радикальных мер по охране здоровья населения, защите экономики, рабочих 
мест и доходов трудящихся. Однако эти меры могут ограничивать индивидуальные 
права и свободы, закрепленные в конституциях стран-членов ЕС и международных и 
Европейских инструментах по правам человека, таких как Международные пакты ООН 
о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных 
правах, Конвенции МОТ и принятые Советом Европы Европейская конвенциия по 
правам человека и Европейская социальная хартия.  
 
 
 

 
 
Однако ЕКП напоминает, что любое отcтупление от прав человека или их ограничение 
подлежит жесткому регулированию. Эти ограничительные меры должны сохранять 
саму сущность демократических принципов и главенства закона и могут 
осуществляться на очень четких и строгих условиях и в ограниченных ситуациях. 
 
Высокопоставленные представители и органы системы ООН, МОТ и Совета Европы 
напоминают, что кризис, вызванный пандемией Covid-19, не должен использоваться, 
даже временно, для демонтажа прав человека и социальных прав, особенно прав 
профсоюзов. Такие меры рискуют вступить в противоречие с фундаментальными 
правами ЕС и положениями Договоров Евросоюза. 
 

Принципы 

 

Любые меры по преодолению кризиса должны приниматься в соответствии с 

правами человека и обеспечивать соблюдение всех прав человека и 

главенство закона, включая применение фундаментальных принципов и прав 

в мире труда и международных норм трудовых отношений 
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I. Перечисление международных и Европейских обращений, 

посвященных правам человека и кризису (Covid-19) 
 
Организация объединенных наций 
 
Для Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет человеческое 
достоинство и права человека должны занимать первоочередное, центральное место 
в любых наших ответных действиях на кризис Covid-19, а не являться к ним неким 
довеском. Руководящие принципы ООН по «пандемии Covid-19 и правам человека»  с 

кристальной ясностью определяют, что «соблюдение прав человека во всем их 
спектре, включая экономические и социальные права и гражданские и политические 
права должны лежать в основе всех мер по охране здоровья населения» и что «хотя 
международное право допускает принятие чрезвычайных мер в ответ на 
значительные угрозы, меры должны быть пропорциональными оценкам риска,  

Отступление от прав человека или их ограничение жестко регулируются 

Такие отступления или ограничения должны: 

• быть допустимы только во время войны или иной общегосударственной 
чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни нации, 

• соответствовать другим обязательствам Государства в рамках 
международного права, 

• применяться исключительно с целью поддержки всеобщего 
благосостояния в демократическом обществе, 

• применяться при полном соблюдении демократических принципов и 
главенства закона, 

• приниматься/осуществляться только при необходимости, 

• применяться без какой-либо дискриминации, 

• быть конкретными в своей направленности, 

• быть пропорциональны оценке риска, 

• быть временными и подлежать регулярному надзору/контролю, 

• использовать по возможности наименее деструктивный подход, и  

• разрабатываться и осуществляться в ходе постоянного интенсивного 
диалога с наиболее представительной организацией трудящихся и 
работодателей! 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx
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необходимыми и применяться безо всякой дискриминации. Это означает их 
конкретную нацеленность и продолжительность и избрание по возможности 
наименее деструктивного подхода к охране здоровья людей». Что касается введения 
чрезвычайного положения, чрезвычайные полномочия должны использоваться для 
достижения законных целей защиты здоровья населения, а не служить основой для 
подавления инакомыслия или зажимания рта правозащитникам (а к ним, разумеется, 
относятся и профсоюзы) или журналистам. 
 
Данный призыв Верховного Комиссара был повторен 10 экспертами ООН высокого 
уровня (в различных областях), которые «призывают Государства оставаться 
непреклонными в поддержании опирающегося на права человека подхода к 
установлению контроля над этой пандемией, чтобы содействовать возрождению 
здоровых обществ с главенством закона и механизмами защиты прав человека». 
 

14 апреля,  Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных 
собраний и ассоциаций, Клеман Вуль, призвал правительства следовать принципу, что 
“Меры по борьбе с угрозой COVID-19 не должны ограничивать свободу собраний и 
ассоциаций». В частности,  Специальный докладчик, указывает на десять основных 
принципов, которые необходимо принять во внимание, прежде чем сформировать 
какую-либо реакцию в данной области: 
 

• уважение прав человека в рамках новых правовых мер, 

• обеспечить, чтобы угроза здоровью населения не использовалась как предлог 
для нарушения прав, 

• демократия не может быть отложена на неопределенный срок, 

• обеспечение инклюзивного участия, 

• гарантия свободы собраний и ассоциаций онлайн, 

• защита прав работников на свободу собраний и ассоциаций (отмечая, что это 
включает право на забастовку!), 

• необходимо обеспечить свободу выражения мнений, 

• необходимо обеспечить участие гражданского общества в многосторонних 
организациях, 

• международная солидарность необходима как никогда, а также  

• подготовка к последствиям пандемии COVID-19 и ответ на широкие призывы к 
реформам, включая требования граждан и  протесты, чтобы государства 
приняли меры для установления более демократичных структур управления, 
усиления защиты и реализации прав граждан, сокращения неравенства и 
обеспечения большей поддержки и внимания вопросу перехода к более 
'зеленым' и устойчивым источникам энергии.  

 
 

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах четко 
указывает в своей Статье 4, что «(…) в области реализации прав, 
предоставляемых Государством в соответствии с настоящим Пактом, 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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Государство может подвергнуть такие права только таким ограничениям, 
которые установлены законом, и только в той степени, в какой это 
совместимо с природой этих прав, и исключительно в целях содействия 
всеобщему благосостоянию в демократическом обществе». 

 
Например, в своих Общих Комментариях к Статье 7 о «праве на справедливые и 
благоприятные условия труда» (включая, в числе прочего, право на справедливую 
(минимальную) зарплату и здоровые и безопасные условия труда, Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам, ясно указал, что:  
 

52. Участвующие в настоящем Пакте Государства должны избегать принятия 
нарочито ретрогрессивных мер без тщательного обдумывание и обоснования. Когда 
участвующее в Пакет Государство стремится провести ретрогрессивные меры, например, 
в ответ на экономический кризис, оно должно доказать, что такие меры являются 
временными, необходимыми и недискриминационными, и что они соблюдают, как 
минимум, его фундаментальные обязательства. Участвующее в Пакте Государство ни в 
коем случае не может оправдать ретрогрессивные меры в отношении аспектов права на 
справедливые и благоприятствующие условия труда, на которые распространяется 
действие его непосредственных или фундаментальных обязательств. Участвующие в 
Пакте Государства, испытывающие значительные трудности в достижении 
поступательной реализации этого права из-за недостаточности национальных ресурсов, 
обязаны вступить с просьбой о международном сотрудничестве и помощи. 

 
Фундаментальные обязательства в сфере справедливых и благоприятствующих условий, о 
которых говорится выше, предполагают следующее: 
 

C. Фундаментальные обязательства 

65.  Участвующие в настоящем Пакте Государства имеют фундаментальное 
обязательство обеспечить, в качестве абсолютного минимума, минимально необходимые 
уровни права на справедливые и благоприятствующие условия труда. В конкретном 
плане, это требует, чтобы участвующие в Пакте Государства: 

(a)  Гарантировали посредством законодательства реализацию этого права без 
дискриминации любого рода в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных мнений, национального или социального происхождения, 
собственности, рождения, инвалидности, сексуальной ориентации, гендерного 
самосознания, статуса интерсекса, здоровья, национальности или любого иного статуса; 

(b)  Устанавливали всеобъемлющую систему борьбы с гендерной дискриминацией в мире 
труда, в том числе и в отношении вознаграждения за труд; 

(c) Законодательно и при проведении консультаций с трудящимися и работодателями, их 
представительными организациями и другими надлежащими партнерами, закрепляли 
минимальные нормы оплаты труда, являющиеся недискриминационными и 
неуменьшаемыми, которые устанавливаются с учетом актуальных экономических 
факторов и индексируются сообразно стоимости жизни, дабы обеспечить достойную 
жизнь для трудящихся и их семей; 

(d)  Принимали и осуществляли всеобъемлющую национальную политику в области 
охраны труда; 
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(e)  Определяли и запрещали притеснения и домогательства, включая сексуальные 
домогательства, в мире труда посредством законодательных мер, обеспечивая 
надлежащие процедуры и механизмы подачи и рассмотрения жалоб и введение 
уголовного наказания за сексуальные домогательства; 

(f)  Вводили и обеспечивали соблюдение минимальных норм и стандартов в отношении 
отдыха, свободного времени, разумного ограничения продолжительности рабочего дня, 
оплачиваемого отпуска и государственных праздников. [Подчеркивания наши] 

 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах 
 

Также в Международном пакте о гражданских и политических правах в Статье 4 
говорится, что ‘Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором 
жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, 
участвующие в настоящем Пакте Государства могут принимать меры в 
отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой 
степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие 
меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по 
международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на 
основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения’. 
 
30 апреля Комитет по правам человека ООН, главный надзорный орган по 
Международному пакту о гражданских и политических правах, выпустил  с Заявлением об 

отступлениях от положений Пакта в связи с пандемией COVID-19’. 
 
Также, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило 27 апреля  
новое руководство по «Чрезвычайным мерам и COVID19”, где в основном ссылается на 
права Международного пакта о гражданских и политических правах, включая свободу 
объединения и собраний.   
 

3. Прочие материалы и руководства ООН  

 
Между тем, несколько других органов ООН разработали руководство и заявления в 
отношении инструментов ООН по правам человека, в сфере их ответственности.  
 
 

• Независимый эксперт ООН по вопросу о последствиях внешней задолженности 
для полного осуществления прав человека  выпустил два заявления о 
необходимости фокуса на правах человека при реакции на экономическую 
рецессию, спровоцированную COVID19. 20 марта Независимый эксперт 
ответил, что  наиболее эффективные меры по предотвращению потенциальной 
экономической и социальной катастрофы в результате кризиса, связанного с 
COVID-19, состоят в том, чтобы поставить финансы на службу прав человека и 
поддержать менее обеспеченных с помощью новых экономических подходов, 
заявил сегодня эксперт ООН по правам человека. 15 апреля 2020 года, 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementRU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementRU.pdf
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https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25732&LangID=E
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Независимый эксперт выпустил Руководство по правам человека в ответ на 
экономическую рецессию в контексте COVID19 (также доступно на 
французском, испанском и португальском языках).  
 

• Управление Верховной комиссии ООН по правам человека (УВКПЧ) выпустило 
несколько руководств по теме «Защита права на жилье в контексте вспышки 
COVID-19», включая такие аспекты, как выселение, защита бездомных, а также 
арендаторов и плательщиков ипотеки.  
 

• Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) 
21 апреля 2020 года выступил с заявлением о «Призыве к совместным 
действиям во время пандемии COVID-19», напоминая, среди прочего, о 
конкретных рекомендациях и рекомендациях по Конвенции CEDAW. оно 
подготовило и более общее руководство УВКПЧ по теме «Ковид-19 и права 
человека женщин» от 15 апреля 2020 года. 

 

• 30 апреля Комиссия ООН по правам человека выпустила новое руководство, в 
котором излагаются ключевые действия в различных областях, включая 
область работы и доходов, для противодействия рискам, с которыми 
сталкиваются инвалиды в пандемии COVID-19, и среди ключевых действий, 
которые государства-члены могут принимать такие, как предоставление 
финансовой помощи инвалидам, в том числе работающим не по найму, без 
каких-либо доходов или с уменьшением доходов и ростом. Это последовало за 
совместным заявлением «Инвалиды и COVID-19», подготовленным 
Председателем Комитета Организации Объединенных Наций по правам 
инвалидов от имени Комитета по правам инвалидов и Специального 
посланника Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по 
вопросам инвалидности и доступности.  

 

Международная организация труда (МОТ) 
 

С течением времени, контрольно-надзорным органам МОТ пришлось высказаться по 
применению норм в кризисных ситуациях.  
 
Комитет по свободе объединения (КСО), трехсторонний орган, которому поручено 
рассмотрение жалоб, утверждающих, что имели место нарушения принципа свободы 
объединения, имеет длинный перечень вынесенных решений о необходимости 
структурной корректировки программ, в частности, в отношении уважения к структурам 
коллективных переговоров и соблюдения заключенных коллективных договоров и 
соглашений. С точки зрения КСО, эти фундаментальные принципы требуют, чтобы 
любые ограничительные меры, вводящиеся во время кризиса, «вводились как 
исключительная мера и только в необходимых объемах, не превышая разумного 
периода по своей продолжительности, и сопровождались достаточными гарантиями 
для защиты уровней жизни трудящихся». Комитет также напомнил, что меры, которые 
могут приниматься в ответ на чрезвычайные обстоятельства, должны быть 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/IEDebt/20200414_IEDebt_urgent_appeal_COVID19_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/IEDebt/20200414_IEDebt_urgent_appeal_COVID19_EN.pdf
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/CRPD/Joint_Statement_Persons_with_Disabilities_COVID19.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
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временными по своей природе и учитывать серьезные негативные последствия для 
условий труда и занятости трудящихся и их особо сильное воздействие на уязвимые 
категории работников.  Он также подчеркнул важность, в контексте экономического 
кризиса, «поддержания постоянного и интенсивного диалога с наиболее 
представительными организациями трудящихся и работодателей», особенно в 
процессе принятия законов, которые могут повлиять на права трудящихся, включая те 
законы, которые призваны облегчить серьезную кризисную ситуацию. (МОТ, Дайджест 
решений КСО, 2018, параграфы 1434, 1437, 1456, 1461, 1463 и 1546). 
 
Также, Комитет экспертов по применению Конвенций и Рекомендаций (КЭПКР) 
принял, в контексте тогдашнего мирового финансового кризиса, заявление, в котором 
акцентировал важную роль международных норм трудовых отношений в преодолении 
кризиса и подчеркнул, что кризис не должен использоваться как повод для понижения  
планки в соблюдении норм. Более того, он также сделал общее наблюдение по 
применению Конвенций МОТ, касающихся социального обеспечения, в котором он 
подчеркнул необходимость избегать социального регресса. КЭПКР также указал на то, 
что в подобных беспрецедентных обстоятельствах правительства должны управлять 
взлетевшим до небес дефицитом бюджета таким образом, чтобы не ставить под удар 
социальную защиту населения, и что меры, предпринимаемые правительствами для 
спасения частных поставщиков [страховых] услуг нельзя осуществлять за счет 
сокращения ресурсов, выделяемых на государственные схемы социального 
обеспечения. (МОТ, 2009, пар. 68 ff.). 

 
Следует также помнить, что уже в 2009 году и с целью преодоления кризиса МОТ 
приняла Глобальный пакт о рабочих местах, в котором она предлагает 
сбалансированный и всесторонний пакет политических мер, которые страны могут 
осуществить в сфере как экономической, так и социальной политики для выхода из 
кризиса; многие из этих мер до сих пор сохраняют – или могут даже повысить – свою 
актуальность для борьбы с кризисом Covid-19 и его последствиями. 
 
Что касается преодоления собственно кризиса Covid-19, можно было бы упомянуть 
следующие недавно опубликованные руководящие принципы и документы МОТ:  

• В информационной справке от 23 марта о «Нормах МОТ и коронавирусе Covid-
19)», МБТ собрал вместе положения международных норм трудовых 
отношений, актуальных в условиях нарастания вспышки COVID19 и касающихся 
охраны труда, организации труда, защиты конкретных категорий работников 
(включая сестринский персонал, домашних работников, работников-мигрантов, 
моряков или рыбаков, которые, как мы знаем, очень уязвимы в нынешнем 
контексте), равенства и недопущения дискриминации, социального обеспечения 
или защиты занятости и, разумеется, профсоюзных прав, включая право на 
коллективное ведение переговоров. Главная мысль состояла в том, что все 
ответные меры по кризису должны обеспечивать соблюдение всех прав 
человека и главенство закона, включая соблюдение фундаментальных 
принципов и прав в мире труда и международных норм трудовых отношений. 
Особо упоминалась совсем недавно принятая Рекомендация о занятости и 
достойном труде в целях обеспечения мира и потенциала противодействия, 

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_632659/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_632659/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_116491.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739937.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739937.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
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2017 (№ 205), которая очерчивает стратегический подход к ответным мерам на 

кризис, включая избрание поэтапного многонаправленного подхода для 
реализации последовательной и всеобъемлющей стратегии содействия 
восстановлению и повышения потенциала противодействия (в различных 
областях, таких как занятость/генерирование дохода, социальная защита, 
трудовое законодательство, институт рынка труда, социальный диалог (включая 
наращивание потенциала для его ведения) и особые группы населения, в 
частности, беженцы и работники-мигранты. 

• Совместное заявление, опубликованное Ответственными сотрудниками 

Специального трехстороннего комитета Конвенции о труде в морском 
судоходстве (MLC, 2006),  представляющего моряков, владельцев судов и 
правительства, призвало государства-члены МОТ (включая государства, 
поставляющие рабочую силу, и органы власти государств порта и флага) 
относиться к морякам как к «ключевой категории работников» и «освободить их 
от ограничений в передвижении во время пандемии COVID-19» и “сделать все 
возможное, чтобы содействовать поставке необходимых медикаментов, 
топлива, воды, запчастей и провизии на суда». 

• 30 марта МОТ и ЮНИСЕФ, при участии «ООН-Женщины», сформулировали 
определенные руководящие принципы, призывающие работодателей 

(организации) учитывать воздействие своих решений на семьи трудящихся. 
Особый призыв касается также потребности придавать первоочередное 
значение повышению уровня социальной защиты, везде и когда только 
возможно, и предоставлять дополнительную поддержку, особенно людям с 
низким уровнем дохода. 

Предварительные рекомендации для работодателей, включая примеры, 
выглядят следующим образом: 

• Следовать добросовестной практике работы при реализации политики, 
опирающейся на социальный диалог, национальные законы о труде и 
международные нормы трудовых отношений. Следить за тем, чтобы меры 
по поддержке работников на предприятиях были доступны для всех, без 
дискриминации, и чтобы все работники знали, понимали эти меры и 
воспринимали их комфортно, 
• Отслеживать и выполнять советы местных и национальных органов 
власти и передавать их своим работникам, 
• Бороться с дискриминацией и социальной стигматизацией на рабочем 
месте, следя за тем, чтобы меры поддержки распространялись на всех, 
без дискриминации, и обеспечивая конфиденциальные и безопасные 
механизмы отчетности и вспомогательную подготовку, 
• Вводить формы организации труда, благоприятные для семейной 
жизни, в соответствии, помимо прочего, с конвенцией МОТ № 156 о 
работниках с семейными обязанностями (1981), предоставляя гибкие 
формы организации труда и, если это невозможно, рассматривая другие 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/statement/wcms_740130.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm
https://www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf
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формы поддержки для работающих родителей, например, помощь в уходе 
за детьми, 
• Предотвращать и устранять или минимизировать риски на рабочем 
месте, укрепляя меры по обеспечению охраны труда, включая инструктаж 
и подготовку в вопросах охраны труда, поддержания здоровья и гигиены, 
призывая работников обращаться за необходимой медицинской помощью 
и более эффективно поддерживая работников, борющихся со стрессом,  
• Поддерживать правительственные меры по социальной защите 
населения в соответствии с Рекомендацией МОТ № 202 о минимальных 
уровнях социальной защиты. Они могут включать субсидии для 
работников, открывающие доступ к медицинскому страхованию, 
страхованию от безработицы и в случае потери трудоспособности, к 
охране материнства и должны распространяться и на работников 
неформального сектора экономики. 

• Следует также упомянуть совместное руководство МОТ и ВОЗ по 
Обеспечению безопасности и гигиены труда при чрезвычайных ситуациях в 
области охраны здоровья населения: Руководство по защите здоровья 
трудящихся и работников служб экстренного реагирования, призванное 

обеспечить защиту тех работников, которые сегодня спасают человеческие 
жизни на передовом рубеже. Руководство также предназначено в помощь 
организациям, учреждениям и предприятиям для более эффективной 
подготовки и ответных действий на вспышки инфекционных заболеваний и 
других чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. 

• МОТ также создала систему мониторинга, которая регулярно обновляется, о 
том, как государства-члены МОТ реагируют на кризис, в частности в сфере 
труда, вызванный пандемией COVID-19. Она предоставляет массу 
информации о сфере защиты работников, а также о роли социального диалога 
и / или отдельных действий профсоюзов и работодателей. 

• В письменных заявлениях Международному валютному фонду (МВФ) и 
Всемирному банку (ВБ) от середины апреля Генеральный директор МОТ Гай 
Райдер призвал МВФ и ВБ сосредоточить свои усилия на оказании 
немедленной помощи работникам и предприятиям в целях защиты бизнеса и 
средств к существованию, а также уделять первоочередное внимание 
незащищенным работникам и работникам неформальной экономики, а также 
следить за тем, чтобы в любом политическом ответе «в полной мере 
использовался социальный диалог между правительствами и организациями 
трудящихся и работодателей, который имеет доказанную эффективность 
выработки действенных, практических и справедливых решений проблем, с 
которыми сталкивается мир труда».  

 

Но кроме этого, на ситуацию уже отреагировали и социальные партнеры в рамках 
МОТ. В своем совместном заявлении МКП и МОР призывают принять неотложные 
действия в следующих, помимо прочих, ключевых областях: 
 

https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205341/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205341/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741905/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741905/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/genericdocument/wcms_739522.pdf
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• Обеспечить непрерывность бизнеса, гарантии дохода и солидарность, чтобы 
предотвратить распространение инфекции и защитить жизни и средства к 
существованию и выстроить устойчивые к потрясениям экономики и общества. 

• Укрепить ту важную роль, которую социальный диалог и социальные партнеры 
играют в установлении контроля над вирусом на предприятиях и за их 
пределами, но также избегать массовой потери рабочих мест в кратко- и 
среднесрочной перспективе 

• Обеспечить последовательность и координацию политики, в которой должна 
учитываться необходимость сохранения занятости и доходов посредством 
укрепления мер социальной защиты как на этапе преодоления пандемии, так и 
при закладывании фундамента для условий занятости и экономической 
деятельности, способствующих восстановлению 

• Обеспечить уверенное функционирование систем здравоохранения; 
правительства настоятельно призываются направить на это все возможные 
ресурсы. 

 

Также, Бюро МОТ по деятельности трудящихся (ACTRAV) подготовило документ 
«COVID-19: какова роль организаций трудящихся?», подчеркивающий значение 
Рекомендации МОТ № 205 о занятости и достойном труде в целях обеспечения мира и 
потенциала противодействия (Р205) (см. выше) как эффективного инструмента для 
правительств, организаций работодателей и трудящихся в преодолении пандемии 
коронавируса COVID-19. 
 

Совет Европы 
 

Дуня Миятович, Комиссар Совета Европы по правам человека, опубликовала 26 марта 
призыв «соблюдать права человека и сохранять единство в борьбе с пандемией 
коронавируса». Она отметила, что «необходимо отреагировать на беспрецедентный 
вызов, с которым мы столкнулись. В то же время ясно, что пандемия и меры, 
принятые для борьбы с ней, повлияют на осуществление прав человека. Право на 
здоровье, более широкий круг экономических и социальных прав и гражданские и 
политические свободы – все они очень актуальны в сегодняшнем контексте. 
Поэтому критически важно, чтобы органы власти принимали меры, которые не 
ведут к дискриминации и пропорциональны преследуемым целям». 
 
Что касается непосредственно Европейской конвенции по правам человека, она 
предоставляет «правительствам участвующих в Конвенции Государств, в 
исключительных обстоятельствах, возможность отступления, носящего временный 
характер, ограниченного по объему и осуществляемого под наблюдением Государства, 
от своего обязательства гарантировать осуществление определенных прав и свобод, 
закрепленных в настоящей Конвенции. Использование этого положения регулируется 
нижеследующими процедурными и субстантивными условиями» (Статья 15 ЕКПЧ, 
регулирующая отступление от обязательств во время чрезвычайной ситуации): 
 

• право на отступление может применяться только во время войны или иной 

чрезвычайной ситуации в государстве, угрожающей жизни нации.  

https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_739546/lang--en/index.htm
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/we-must-respect-human-rights-and-stand-united-against-the-coronavirus-pandemic
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/we-must-respect-human-rights-and-stand-united-against-the-coronavirus-pandemic
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
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• Государство может принимать меры, отступая от своих обязательств в рамках 

настоящей Конвенции, строго в той степени, в какой этого требуют возникшие 

чрезвычайные обстоятельства.  

• никакие отступления не могут противоречить другим обязательствам Государства, 

закрепленным в международном праве.  

• определенные права, закрепленные в настоящей Конвенции, не допускают никаких 

отступлений: так, Статья 15 §2 запрещает любые отступления в отношении права на 

жизнь, иначе как в контексте законных актов войны, а также запрещения пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, запрещения 

рабства и закабаления и в отношении правила «никакого наказания без закона»; 

аналогичным образом, не допускаются отступления от Статьи 1 Протокола № 6 

(отменяющей смертную казнь в мирное время) к настоящей Конвенции, Статьи 1 

Протокола № 13 (отменяющей смертную казнь при любых обстоятельствах) к 

Конвенции и Статьи 4 (право не быть судимым и наказанным дважды за одно и то же 

преступление) Протокола № 7 к Конвенции;  

• в заключение, на процедурном уровне, Государство, воспользовавшееся настоящим 

правом на отступление от обязательств, должно предоставить полную информацию об 

этом Генеральному Секретарю Совета Европы.6 

• По данным ELDH (Европейской ассоциации юристов за демократию и 
всемирные права человека, Координационный комитет сети ELW) и ELW 
(Европейской сети юристов для трудящихся), уведомления о намерении 
отступить от положений ЕСПЧ были направлены Генеральному секретарю 
Совета Европы, в том числе от Латвии, Румынии, Армении, Молдовы, Эстонии, 
Грузии, Албании, Северной Македонии и Сербии. Это количество отступлений 
из-за COVID-19 беспрецедентно.7 
 

• В конце марта Генеральный секретарь Совета Европы выпустила для 
правительств государств европейского континента инструментарий по 
вопросам соблюдения прав человека, демократии и верховенства права в 
период кризиса, вызванного COVID-19. Предложенный инструментарий призван 
способствовать тому, чтобы меры, принимаемые государствами-членами в 
период текущей пандемии, оставались соразмерны угрозе распространения 
вируса и были ограничены во времени. 

• В документе освещаются четыре ключевых вопроса, среди которых: 1) 
Отступление от положений Европейской конвенции о правах человека в 
чрезвычайных ситуациях; 2) Соблюдение принципов верховенства права и 
демократии в чрезвычайных ситуациях, в том числе ограничения в отношении 
сферы применения и сроков действия экстренных мер; 3) Основные стандарты 
в области прав человека, включая свободу выражения мнений, 

 
6Более подробную информацию вы найдете в Руководстве ЕКПЧ по Статье 15 «Отступления от 
обязательств в чрезвычайных обстоятельствах» (текст на французском языке вы найдете здесь).  
7 ELDH и ELW, Декларация юристов Европы к Первомаю: политика против COVID-19 угрожает правам 
трудящихся, 29 апреля 2020 года.  

https://www.coe.int/en/web/secretary-general/home
file:///D:/USB/JOBS%202020/ITUC/PERC/UNPAID/ANNA/Генеральный%20секретарь%20Совета%20Европы%20Мария%20Пейчинович%20Бурич%20выпустила%20для%20правительств%20государств%20европейского%20континента%20инструментарий%20по%20вопросам%20соблюдения%20прав%20человека,%20демократии%20и%20верховенства%20права%20в%20период%20кризиса,%20вызванного%20COVID-19.
file:///D:/USB/JOBS%202020/ITUC/PERC/UNPAID/ANNA/Генеральный%20секретарь%20Совета%20Европы%20Мария%20Пейчинович%20Бурич%20выпустила%20для%20правительств%20государств%20европейского%20континента%20инструментарий%20по%20вопросам%20соблюдения%20прав%20человека,%20демократии%20и%20верховенства%20права%20в%20период%20кризиса,%20вызванного%20COVID-19.
file:///D:/USB/JOBS%202020/ITUC/PERC/UNPAID/ANNA/Генеральный%20секретарь%20Совета%20Европы%20Мария%20Пейчинович%20Бурич%20выпустила%20для%20правительств%20государств%20европейского%20континента%20инструментарий%20по%20вопросам%20соблюдения%20прав%20человека,%20демократии%20и%20верховенства%20права%20в%20период%20кризиса,%20вызванного%20COVID-19.
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_FRA.pdf
https://elw-network.eu/european-lawyers-declaration-on-may-day-anti-covid-19-policies-threaten-workers-rights/
https://elw-network.eu/european-lawyers-declaration-on-may-day-anti-covid-19-policies-threaten-workers-rights/
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конфиденциальность и защиту данных, защиту уязвимых групп от 
дискриминации и право на образование. 

 

 

В отношении Европейской социальной хартии (ЕСХ), Статьи 30 и 31 (и, 

аналогичным образом, Статья G в пересмотренной ЕСХ 1996 года) гласят, в числе 

прочего, следующее: 

Статья 30 – Отступления от обязательств во время войны или чрезвычайной ситуации в 
государстве 
 
1) Во время войны или других чрезвычайных ситуаций в государстве, угрожающих жизни 

нации любая Подписавшая Сторона может принимать меры, отступающие от ее 
обязательств в рамках настоящей Хартии строго в той степени, в какой этого требуют 
возникшие чрезвычайные обстоятельства, при условии что такие меры не 
противоречат другим ее обязательствам в рамках международного права. (…)  

 
 
Статья 31 – Ограничения 
 
1) Права и принципы, закрепленные в Части I, при их фактическом осуществлении, и их 

фактическое осуществление, предусмотренное Частью II, не должны быть предметом 
никаких ограничений, не указанных в этих частях, за исключением. Таких, которые 
предписаны законом и являются необходимыми в демократическом обществе для 
защиты прав и свобод других или защиты общественных интересов, национальной 
безопасности, здоровья населения или нравственности. 

2) Ограничения, допускаемые настоящей Хартией в отношении прав и обязательств, 
закрепленных в ней, не должны применяться ни для какой иной цели, кроме той, для 
которой они предписаны. 

 

Также, Председатель Европейского комитета по социальным правам (ЕКСП), главного 

надзорно-контрольного органа Европейской социальной хартии, высказался 

совершенно ясно, когда опубликовал в марте Заключения Комитета 2019 года 

(касавшиеся прав, гарантируемых ЕСХ молодежи, семьям и работникам-мигрантам), 

отметив, что «кризис COVID-19 является безжалостным напоминанием о важности 

достижения устойчивого прогресса в отношении осуществления людьми своих 

социальных прав.  Критически важно, чтобы Европейская социальная хартия, 

известная также как Социальная конституция Европы, использовалась для 

разработки и анализа решений, принимаемых во время кризиса COVID-19. Хартия 

служит ключевым инструментом для государств в обеспечении соответствия их 

ответных действий по преодолению пандемии Covid-19 правам человека – как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе». 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006b642
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf93
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights/-/asset_publisher/t5SoWyFqMYBR/content/social-rights-of-children-families-and-migrants-in-danger-across-europe-latest-annual-conclusions-from-the-european-committee-of-social-rights?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Feuropean-committee-of-social-rights%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_t5SoWyFqMYBR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D7
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В этих рамках было бы также более чем правильно вспомнить о некоторых положениях 

(общего) прецедентного права ЕКСП в отношении мер (жесткой экономии), принятых 

вслед экономическому кризису 2008 года. 

В рамках процедур представления как национальной отчетности, так и коллективных 
жалоб, ЕКСП выразил свои взгляды на защиту социальных прав во время 
экономического кризиса. В общем Введении к своим Заключениям 2009 года8 ЕКСП 
заявил, что реализация социальных прав, гарантированных Хартией, приобрела еще 
большее значение в контексте мирового экономического кризиса: 
 

«Тяжелый финансовый и экономический кризис, разразившийся в 2008 и 2009 годах уже 
возымел значительные последствия для социальных прав, особенно тех, которые 
относятся к тематической группе положений «Здоровье, социальное обеспечение и 
защита» […]. Повышение уровня безработицы становится вызовом для систем 
социального страхования и социальной помощи по мере того, как числе бенефициаров 
растет, а […] поступления сокращаются. Комитет напоминает, что, согласно Хартии, 
участвующие в ней Стороны согласились добиваться, с использованием всех 
надлежащих средств, достижения условий, в которых могут быть фактически 
реализованы, помимо прочего, право на здоровье, право на социальное обеспечение, 
право на социальную и медицинскую помощь и право на пользование услугами 
социального вспомоществования. С этой точки зрения, Комитет считает, что 
экономический кризис не должен иметь своим последствием снижение уровня защиты 
прав, признанных Хартией. Таким образом, правительства обязаны предпринимать 
необходимые шаги, чтобы обеспечить фактическое гарантирование прав, закрепленных в 
Хартии, в период времени, когда бенефициары нуждаются в помощи больше всего». 

 

В своем решении по существу греческой коллективной жалобы № 111/2014 (по поводу 

жесткой экономии), ЕКСП9 заявил, помимо прочего, следующее: 

83. Комитет памятует о том, что Статья 31 действительно открывает Государствам 

возможность ограничивать права, закрепленные в Хартии. Учитывая тяжесть последствий 

ограничения этих прав, особенно для наиболее уязвимых членов общества, Статья 31 

закладывает ряд конкретных условий, необходимых для применения таких ограничений. 

Более того, являясь исключениями, применимыми только в чрезвычайных ситуациях, 

ограничения, указанные в Главе 31, должны трактоваться узко. Ограничительные меры 

должны иметь четкую правовую базу, т.е. они должны быть согласованы 

демократическим законодательным органом и должны преследовать одну из 

обоснованных целей, сформулированных в §1 Статьи 31. В дополнение к этому, 

ограничительные меры должны быть «необходимыми в демократическом обществе», они 

должны приниматься только в ответ на «настоятельную потребность общества» 

(Заключения XIII-1, Нидерланды, Статья 6 §4, см. также Европейская конфедерация 

 
8 Заключения 2009 года: Общее Введение, http://hudoc.esc.coe.int/eng.  
9 Решение ЕКСП по существу дела, Греческая всеобщая конфедерация труда против Греции, Жалоба № 
111/2014, принято 23 марта 2017 года.  

http://hudoc.esc.coe.int/eng
https://etuc-my.sharepoint.com/personal/sclauwae_etuc_org/Documents/Documents/Corona%20-%20SD%20-%20LL/ETUC/ETUC%20briefings/Greek%20General%20Confederation%20of%20Labour%20(GSEE)%20v.%20Greece
https://etuc-my.sharepoint.com/personal/sclauwae_etuc_org/Documents/Documents/Corona%20-%20SD%20-%20LL/ETUC/ETUC%20briefings/Greek%20General%20Confederation%20of%20Labour%20(GSEE)%20v.%20Greece
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сотрудников полиции (EuroCOP) против Ирландии, Жалоба № 83/2012, решение по 

существу дела от 2 декабря 2013, §207)  

85. Хотя, в демократическом обществе, в принципе, именно законодательный орган 

должен признавать законным и определять общественный интерес, соблюдая 

справедливый баланс между потребностями всех членов общества, и хотя, с точки 

зрения Хартии, он имеет определенную свободу усмотрения при осуществлении этой 

функции, это не означает, что законодательный орган полностью свободен от любых 

ограничений в принятии своих решений. Согласно международному публичному праву, 

Государства, ратифицировавшие договоры о правах человека, такие как Хартия 1961 

года, обязаны соблюдать обязательства, принятые ими на себя подобным образом,  в 

том числе и при определении интересов общества. Говоря более конкретно, от принятых 

обязательств нельзя отказываться, не установив надлежащие гарантии уровня 

[социальной] защиты, который остается достаточным для удовлетворения базовых 

социальных потребностей. Именно на национальном законодательном органе лежит 

задача сбалансировать опасения в отношении государственной казны с необходимостью 

адекватной защиты социальных прав. и далее). 

87. Тем не менее, Комитет считает, что Государства не могут отказываться от своих 

обязательств, передавая полномочия по определению интересов общества внешним 

институтам (см. mutatis mutandis (с учетом необходимых изменений) IKA-ETAM против 

Греции, Жалоба № 76/2012, op.cit., §§50-52). При транспонировании ограничительных мер 

в национальное законодательство, законодательные акты должны обеспечивать 

пропорциональность между преследуемыми целями и негативными последствиями 

[ограничений] для осуществления социальных прав. Как следствие, даже в крайних 

обстоятельствах вводимые ограничительные меры должны быть соразмерны 

достижению поставленной цели, они не могут идти дальше того, что необходимо для 

достижения такой цели, могут применяться только для той цели, для которой они были 

предназначены, и должны поддерживать достаточный уровень защиты. 

 

В заявлении о толковании, опубликованном 22 апреля о праве на охрану здоровья 
(статья 11 Европейской социальной хартии) во время пандемии, ЕКСП одобрил 
несколько мер, принятых государствами в ответ на COVID-19 (таких как тестирование и 
отслеживание, физическое дистанцирование и самоизоляция, предоставление 
подходящих масок и дезинфицирующих средств, а также наложение карантинных и 
блокирующих мер). Однако он также предупреждает, что все такие меры должны 
разрабатываться и осуществляться с учетом современного состояния научных знаний, 
но, что более важно, в рамках соответствующих стандартов в области прав человека. 
ЕКСП также указывает на ряд других социальных прав человека, затронутых 
пандемией, включая право на здоровье и безопасность на работе или права детей и 
пожилых людей, на которые власти должны обратить внимание. EКСП также 
предлагает дальнейшее руководство для государств в отношении неотложных 
социальных прав в ответ на COVID-19 через специальный веб-сайт «Социальные 
права во время пандемии: Covid-19 и Европейская социальная хартия». Кроме 

https://rm.coe.int/statement-of-interpretation-on-the-right-to-protection-of-health-in-ti/16809e3640
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/european-committee-of-social-rights-statement-on-the-right-to-protection-of-health-in-times-of-pandemic-crisis
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/social-rights-in-times-of-pandemic
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/social-rights-in-times-of-pandemic
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того, он также тщательно изучит действия, предпринимаемые государствами в 
ответ на пандемию с точки зрения их обязательств по социальным правам. ЕКП 
регулярно информирует EКСП о выявленных нарушениях прав человека, работников и 
профсоюзов, в частности, путем предоставления им этого документа (и его 
обновлений) и других кратких справок ЕКП по Covid-19. 

 

Следует также упомянуть специальную записку Специального представителя 

Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам миграции и беженцев, вместе с 

Агентством ЕС по основным правам (FRA), посвященную наиболее значимым 

механизмам защиты основных прав для беженцев, лиц, запросивших убежища, и 

мигрантов, применяемых на внешних границах их государств-членов и 

предназначенных для оказания поддержки государствам-членам ЕС и Совета Европы 

в выполнении своих обязанностей при реализации защитных мер, включая меры по 

сдерживанию распространения коронавируса Covid-19, и при решении вопросов, 

связанных с поддержанием общественного порядка, охраной здоровья населения или 

вопросов национальной безопасности. 

3.Прочие материалы и руководства Совета Европы  

 

Между тем, несколько других органов Совета Европы разработали руководство и 

заявления в отношении инструментов Совета Европы по правам человека в сфере их 

ответственности10.  

 

• В совместном заявлении от 28 апреля председатель Комитета Совета Европы 
по «Конвенции 108» Алессандра Пируччи и комиссар Совета Европы по защите 
данных Жан-Филипп Вальтер предупредили о возможных побочных 
эффектах цифровых приложений для отслеживания, используемых для 
борьбы с пандемией COVID-19, и призывают к принятию адекватных мер 
предосторожности для предотвращения рисков для личных данных и 
конфиденциальности. Это заявление следует за первой Совместной 
декларацией о праве на защиту данных в контексте пандемии COVID-19, 
выпущенной 30 марта.   

 

Европейский союз 

 
10 Обновления также доступны здесь. 

https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-2020-european-law-land-borders_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-2020-european-law-land-borders_en.pdf
https://rm.coe.int/covid19-joint-statement-28-april/16809e3fd7
https://rm.coe.int/covid19-joint-statement/16809e09f4
https://rm.coe.int/covid19-joint-statement/16809e09f4
https://www.coe.int/en/web/portal/covid-19?p_p_id=101_INSTANCE_FuoQMFEkxR8a&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_FuoQMFEkxR8a_delta=3&_101_INSTANCE_FuoQMFEkxR8a_keywords=&_101_INSTANCE_FuoQMFEkxR8a_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_FuoQMFEkxR8a_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_FuoQMFEkxR8a_cur=3
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В заявлении от 5 мая 2020 года Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель на 
тему прав человека во время пандемии коронавируса подчеркивает, что 
«соблюдение всех прав человека должно оставаться в центре борьбы с пандемией и 
поддержки глобального выздоровления», и необходимость устранения серьезного 
воздействия кризиса на экономические и социальные права. Он также напоминает, что 
«пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для 
ограничения демократического и гражданского пространства, соблюдения 
верховенства закона и международных обязательств, а также для ограничения 
свободы выражения мнений, свободы прессы и доступа к информации в виртуальных 
и традиционных источниках. Эти меры не должны использоваться для 
ограничения работы правозащитников, журналистов, работников средств 
массовой информации и организаций гражданского общества. Цифровые 
технологии, которые могут помочь сдержать пандемию, должны использоваться 
при полном соблюдении прав человека, включая право на неприкосновенность 
частной жизни», и что «Европейский союз признает, что роль гражданского 
общества и правозащитников как никогда важна для поощрения солидарности, 
поддержке наиболее нуждающихся, и защиты прав человека, основных свобод и 
демократического пространства, а также для содействия подотчетности». Он 
также указывает, что Европейский союз будет содействовать координации на всех 
соответствующих многосторонних форумах, включая работу с ООН, ВОЗ, Советом 
Европы, ОБСЕ и другими региональными организациями.  
 

 

II. Однако опыт на данный момент складывается в разнородную картину, 
включающую некоторые крайне тревожные инициативы на 
национальном уровне, но профсоюзы дают отпор! 

 

Требования ЕКП 

ЕКП получила информацию о том, что на национальном уровне, к сожалению, было 

предпринято несколько попыток отодвинуть прав человека и, в частности, права 

трудящихся и профсоюзов, в сторону под предлогом проведения экстренных мер по 

борьбе с Covid-19, а также поддержания и перезапуска экономической деятельности в 

стране. Однако такие меры также ведут к росту неравенства и перекладывают бремя 

пандемии на плечи трудящихся, включая наиболее уязвимые их категории и тех, кто 

уже работает в условиях неустойчивой занятости, а также граждан в целом.  

Правительства действительно выступают с законодательными инициативами по 

ограничению прав и средств защиты профсоюзов и трудящихся, особенно связанных с 

увольнением, продолжительностью рабочего времени, минимальными нормами 

оплаты труда, коллективными договорами и соглашениями и социальным диалогом.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/05/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-eu-on-human-rights-in-the-times-of-the-coronavirus-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaration+by+the+High+Representative+Josep+Borrell%2c+on+behalf+of+the+European+Union%2c+on+human+rights+in+the+times+of+the+coronavirus+pandemic
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Действия, развернутые национальными профцентрами при поддержке ЕКП, на данный 

момент остановили эти попытки, но нет никакой уверенности в том, что эти попытки не 

будут возобновлены. Поэтому, ЕКП обратилась 30 марта ко всем институтам, 

попросив, в числе прочего, чтобы:  

• Государства-члены воздерживались от любых инициатив, нацеленных на 

снижение зарплат, ограничение прав и средств защиты трудящихся или подрыв 

социального диалога. 

• Государства-члены срочно осуществили меры по механизмам трудоустройства 

с сокращенным рабочим днем и компенсации доходов, распространяющиеся на 

всех работников, включая работников с нестандартной, неустойчивой 

занятостью, самозанятых работников, и работников неформальной экономики – 

и все компании любого размера и во всех секторах. 

• Государства-члены предоставили доступ к пособиям по безработице без 

ограничений или периодов ожидания, увеличили продолжительность отпуска по 

болезни, распространили его действие на всех работников и повысили уровень 

компенсации [утраченного] дохода. 

• Европейская комиссия в срочном порядке установила Европейскую схему 

перестрахования по безработице (SURE), чтобы содействовать не только 

поддержке систем страхования по безработице, но, в первую очередь, 

механизмов трудоустройства с сокращенным рабочим днем и компенсации 

доходов, чтобы позволить установить такие меры и сделать их работающими и 

общедоступными во всех государствах-членах ЕС. 

• Европейский Совет, Еврогруппа и Европейская комиссия позаботились о том, 

чтобы такая Европейская схема была подкреплена достаточным 

финансированием посредством создания общего долгового инструмента. 

ЕЦБ, все финансовые институты ЕС и государств-членов, Европейская 

комиссия и государства-члены определили четкие условия для всех видов 

финансирования, предоставляемого компаниям, учреждениям банковского и 

финансового секторов и услугам, представляющим общий интерес: никаких 

увольнений работников, никаких сокращений зарплат и ограничений прав, 

никакого распределения дивидендов для получателей государственной 

финансовой помощи. 

Примеры ограничивающих мер: 
 

• Хорватия: Хорватское министерство труда и пенсионной системы в 

конце марта занималось – даже не проинформировав профсоюзы, не 

говоря уже о проведении с ними консультаций, – разработкой 

https://www.etuc.org/en/document/letter-sent-eu-institutions-emergency-measures-save-jobs-and-protect-workers-rights
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законопроекта о регулировании трудовых отношений в условиях 

эпидемии COVID-19 и внесением его посредством существенных 

изменений, затрагивающих фундаментальные социальные права, 

закрепленные в действующем Трудовом Кодексе Хорватии. 

 

Данный законопроект, помимо прочего, «временно»:  

• Позволял работодателям сокращать зарплаты посредством приказов по 

компании до уровня минимальной зарплаты, и отменять право работников 

на получение разовых материальных пособий, но, в практическом смысле, 

это отменило бы действие коллективных договоров и позволило бы 

работодателям в одностороннем порядке исключать определенные 

положения/права на материальную помощь из коллективных договоров,  

• Приостанавливал действие некоторых положений Трудового Кодекса, 

позволяя по иному регулировать право на получение компенсации по 

зарплате в случае прекращения работы вследствие эпидемии COVID-19, 

т.е. снижать объемы компенсации, 

• Позволял работодателям в одностороннем порядке сокращать 

продолжительность рабочего времени работников (и, таким образом, 

снижать зарплаты), просто добавив соответствующее приложение к их 

трудовым договорам, 

• Позволял работодателям отправлять работников в ежегодный отпуск 

продолжительностью в 15 дней без уведомления, и также отменял 

обязательство по проведению периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на работах в особых условиях, 

• Позволял работодателям в одностороннем порядке принимать решение 

об организации труда в удаленном режиме; и отменял любые санкции в 

отношении работодателей, которые уже перешли на работу в удаленном 

режиме, но не обеспечили охрану труда работников в новых условиях, 

• И, наконец, законопроект отменял обязательство работодателя 

консультироваться с советом предприятия до принятия любых подобных 

решений. 

После мгновенной и жесткой реакции со стороны членских организаций ЕКП, 

профцентров, SSSH/UATUC и NHS, и при полной поддержке со стороны ЕКП (а 

также ЕФПОО и МКП), однако, хорватское правительство объявило о своем 

отказе от этих планов реформ.   

Что касается бюджетного сектора, правительство выпустило Заключение, в 

котором говорится, что оно начнет переговоры с социальными партнерами о 

базовой сумме, которая послужит основой для расчета заработной платы 

https://www.etuc.org/en/document/letter-croatian-government-suspension-labour-social-rights
http://epsu.org/article/croatia-epsu-responds-threat-labour-rights
https://perc.ituc-csi.org/ITUC-letter-Suspension-of-labour-rights-in-Croatia-in-response-to-COVID-19
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государственных служащих и служащих в государственной администрации и 

других работников бюджетного сектора. Помимо этого, они будут вести 

переговоры об уменьшении других финансовых прав, гарантированных 

государственным служащим и сектора общественного обслуживания в 

соответствии с применимыми коллективными соглашениями.11 

 

• Франция: Французское правительство приняло ряд указов, допускающих 
отступление от трудового законодательства в пищевом, энергетическом, 
транспортном и логистическом секторах на (пока еще не определенный) период 
действия чрезвычайных мер, чтобы увеличить стандартную продолжительность 
рабочей недели с 48 до 60 часов, сократить время отдыха с 11 до 9 часов и 
отменить воскресенье как выходной день, с тем чтобы бизнес мог работать 
семь дней в неделю, а также в одностороннем порядке изменив механизм RTT 
(сокращения рабочего времени). Отклонения в такой степени от предельных 
значений продолжительности рабочего времени и отдыха представляют собой 
явное нарушение Конвенций МОТ и Европейской социальной хартии, и 
угрожают здоровью трудящихся, которое уже находится под большой угрозой 
при нынешнем кризисе12. Кроме того, эти меры не сопровождаются 
дополнительными мерами, которые укрепляли бы безопасность трудящихся, 
будь то предоставление дополнительных средств санитарно-гигиенической 
защиты или меры по обеспечению безопасности. Это особенно сильно ударяет 
по логистике и транспорту, секторам, которые уже отличаются плохими 
условиями труда и неудовлетворительной рабочей средой. Положение 
работников транспортного сектора резко ухудшилось во время кризиса, 
поскольку, например, водители фур не имеют возможности отдохнуть или даже 
перекусить во время поездок, так как большинство придорожных заведений 
закрыты. 
 
Кабинет министров намеревался принять законопроект о продлении 

чрезвычайного положения в области здравоохранения на два месяца до 23 

июля в субботу, 2 мая. Объявлен во вторник, 28 апреля, на презентации 

премьер-министра Эдуаром Филиппом плана выхода из режима ограничений 

перед Национальным собранием, этот текст должен был включать, помимо 

 
11 Grgurev, I. (2020) COVID-19 and Labour Law: Croatia, in Italian Labour Law e-Journal, Special Covid-19 and 
Labour Law. A Global Review, Issue 1, Vol. 13(2020). 
12 О том, как чрезвычайные меры являются де-факто отступлением от ЕKПЧ, см. Sudre, F. (2020) La mise en 
quarantaine de la Convention européenne des droits de l’homme», Les Club des Juristes, Blogpost 20/04/2020 
и La Convention EDH face au Covid-19 : dépasser les apparences, там же, Blogpost, 27/04/2020 (только на 
французском). 
 

https://illej.unibo.it/
https://illej.unibo.it/
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/la-mise-en-quarantaine-de-la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme/
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/la-mise-en-quarantaine-de-la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme/
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/la-convention-edh-face-au-covid-19-depasser-les-apparences/
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прочего, положения, позволяющие изолировать людей с вирусом, а также вести 

учет пациентов и даже людей, которые могут быть заражены этим вирусом. Но 

правительство было вынуждено пересмотреть свою версию в последние 

несколько часов из-за рисков неконституционности. Если продление 

чрезвычайного положения в области здравоохранения на два месяца, по-

видимому, не обсуждается, одна из мер, предусмотренных правительством, с 

другой стороны, ставит вопрос о соблюдении общественных свобод. Статья 2 

предварительного законопроекта предусматривает, что лицо, получившее 

положительный результат на Covid-19, может быть подвергнуто принудительной 

изоляции в своем доме или в отведенном для этого месте "в случае 

неоднократного отказа от медицинских предписаний для профилактической 

изоляции «потому что это может привести к «серьезному риску заражения 

других людей». Такое помещение в одиночную изоляцию будет предписано 

префектом по запросу регионального агентства здравоохранения. В 

аналогичных условиях административные власти могут помещать людей на 

карантин лиц, подозреваемых в контакте с больным человеком. Эти 

административные полицейские меры являются гораздо более строгими, чем 

меры, введенные в ноябре 2015 года в Закон о чрезвычайном положении в 

целях борьбы с терроризмом. В то время Конституционный совет утверждал 

домашний арест без надзора судьи, поскольку домашний арест ограничивался 

двенадцатью часами в день. По факту был возможен пересмотр судьей по 

административным делам. Здесь, в более жестком режиме изоляции или 

карантина, это уже не «ограничение свободы», а «лишение свободы», которое 

может оценить только судья. На этот раз правительство намеревалось 

отказаться от административного судьи и разрешить, если человек не согласен 

с этой мерой, обращение к судье по вопросам свободы и задержания (juge des 

libertés et de la détention (JLD)), того же магистрата, когда это включает 

заключение человека, не ожидая того, чтобы он был признан виновным. 

Положения вызывали обеспокоенность как у академических юристов, так и 

среди членов партий как большинства, так и оппозиционных. Кроме того, другая 

статья (статья 6) в тексте вызвала обеспокоенность, поскольку она создает 

«информационную систему», позволяющую идентифицировать людей, 

зараженных коронавирусом, «которые могут быть заражены», и людей, которые 

с ними контактировали. Врачи будут «на переднем крае», чтобы 

идентифицировать эти случаи, а затем сообщать о своей личности в Medicare, 

которой будут помогать «бригады», которые должны будут составлять файлы / 

списки Excel или предупреждать соответствующих лиц и приглашать их на 
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тестирование. Эта ИТ-инфраструктура также будет собирать информацию, 

относящуюся к «предписаниям на медицинскую изоляцию», а также данные, 

относящиеся к результатам медицинских тестов. Законопроект уполномочивает 

правительство издавать указы для создания этой «информационной системы». 

Система будет «централизована и создана на один год», хотя продление 

чрезвычайной ситуации в области здравоохранения будет (только на данный 

момент) на два месяца. Ожидается, что законопроект правительства будет 

обсуждаться в Сенате в понедельник, 4 мая, а затем в Национальном собрании, 

которое является очень коротким сроком и не способствует углубленной дискуссии 

по таким фундаментальным вопросам. После его обсуждения Сенат уже отклонил 

предложенный законопроект.  

 

Венгрия: Следом за принятым 10 марта 2020 года в ускоренном порядке 

законом о гибком трудовом законодательстве во время пандемии, Венгрия 

также объявила о введении в стране чрезвычайного положения с 11 марта для 

борьбы с Covid-19. 21 марта четыре венгерских конфедерации профсоюзов 

(LIGA, MASZSZ, SZEF и ÉSZT) опубликовали пресс-релиз по поводу этих мер, 

введенных правительством во время чрезвычайного положения. Хотя 

профсоюзы приветствовали некоторые из вышеупомянутых мер, защищавших 

рабочие места, они выразили тревогу по поводу того, что принятые поправки к 

Трудовому Кодексу создают непропорционально большую угрозу для 

положения трудящихся. Новая мера гласит, что «работник и работодатель могут 

отступать от положений Трудового Кодекса, заключая отдельное соглашение»», 

и, по сути, отменяет весь Трудовой Кодекс целиком и все заключенные 

коллективные договоры и соглашения. Профсоюзы также считают 

неприемлемым то, что подобные решения, затрагивающие жизнь трудящихся, 

были приняты правительством в одностороннем порядке без консультаций с 

социальными партнерами. 

 

30 марта был сделан следующий шаг, когда венгерский Парламент дал 

«зеленый свет» закону, которые предоставляет премьер-министру Орбану 

возможность продлевать действие чрезвычайного положения на 

неопределенный период времени, не требуя согласия Парламента, а также, 

посредством специальных указов, приостанавливать действие некоторых 

законов и проводить исключительные меры, чтобы гарантировать «охрану 

здоровья населения, безопасность граждан и экономики». Также, за 

распространение «ложных новостей» о вирусе и мерах правительства 



 

ВАХТА COVID-19  
ИНОРМАЦИОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ЕКП 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И 

COVID-19 
7 МАЯ 2020 

 
вводятся наказание в виде тюремного заключения. Этот новый демарш 

венгерского правительства уже был решительно осужден Генеральным 

Секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которая напомнила, 

что «введение бесконтрольного чрезвычайного положения на 

неопределенный срок не может гарантировать, что фундаментальные 

принципы демократии будут соблюдены и что чрезвычайные меры, 

ограничивающие основные права человека, строго пропорциональны той 

угрозе, которой они призваны противостоять». Кроме того, ЕКП выразила 

свою серьезную озабоченность этими новыми инициативами и довела ее до 

сведения премьер-министра Орбана и (Председателя) европейской комиссии, 

подчеркнув, что эти меры ставят под угрозу соблюдение и приверженность 

Венгрии ценностям ЕС и вторичному праву ЕС (в сфере занятости), а также 

ряду Конвенций МОТ и Европейской социальной хартии Совета Европы.  

 

ЕКП также призвала Комиссию полностью поддержать разбирательство по 

статье 7 и начать неотложные действия по оспариванию закона о 

чрезвычайном положении в Европейском Суде, немедленно усилить контроль 

за использованием финансирования ЕС Венгрией, чтобы гарантировать, что 

никакое финансирование ЕС не может быть использовано не по назначению 

или для усиления демократического дефицита, рассматривает возможность в 

срочном порядке начать расследование того, что является явным 

побуждением работодателей нарушать права занятости ЕС.  

 

Этот закон также вызвал большую реакцию со стороны других стран-членов 

ЕС. В дипломатическом заявлении от 1 апреля 17 государств-членов 

(Бельгия, Болгария, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 

Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, 

Португалия, Румыния, Испания, Швеция ) отмечено, что чрезвычайные меры 

должны быть ограничены тем, что является строго необходимым, должны 

быть соразмерными и временными по своему характеру, подвергаться 

регулярному контролю и уважать вышеупомянутые принципы и обязательства 

международного права. Они поддержали инициативу Европейской комиссии по 

контролю за чрезвычайными мерами и их применением для обеспечения 

соблюдения фундаментальных ценностей Союза и предложили Совету по      

общим вопросам заняться этим вопросом при необходимости. 

 

ЕКП также призвала Еврокомиссию принять к сведению реакцию Комитета 

Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и 

внутренним делам от 24 марта, в котором содержится призыв к Еврокомиссии 

«оценить, соответствует ли этот законопроект (в то время только внесенный 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-writes-to-victor-orban-regarding-covid-19-state-of-emergency-in-hungary
https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-writes-to-victor-orban-regarding-covid-19-state-of-emergency-in-hungary
https://www.etuc.org/en/document/hungary-etuc-letters-prime-minister-orban-and-european-commission-president-von-der-leyen
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-04/20200401%20Letter%20to%20the%20President%20EC%20-%20Re%20Hungary.pdf
https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden?utm_campaign=Brussel%20Inside&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200324IPR75702/ep-stands-up-for-democracy-in-hungary-during-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200324IPR75702/ep-stands-up-for-democracy-in-hungary-during-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200324IPR75702/ep-stands-up-for-democracy-in-hungary-during-covid-19
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на рассмотрение) ценностям, закрепленным в Статье 2 Договора об 

образовании Европейского Союза, и напомнить государствам-членам об их 

обязанности соблюдать и защищать эти общие ценности». Кроме того, на 

своем пленарном заседании 17 апреля, а также на заседании Комитета по 

гражданским свободам 23 апреля обсуждались чрезвычайные меры, принятые 

в Венгрии (и Польше). Члены Европарламента выразили серьезную 

обеспокоенность в связи с шагами, предпринятыми правительством Венгрии 

для продления чрезвычайного положения в стране на неопределенный срок, 

для управления по декрету без ограничения времени и для ослабления 

парламентского чрезвычайного надзора. Они призывают Европейскую 

комиссию срочно оценить, соответствуют ли принятые чрезвычайные меры 

договорам ЕС, и использовать все доступные инструменты и санкции ЕС для 

устранения этого серьезного и постоянного нарушения, включая бюджетные. 

Совет должен включить в повестку дня обсуждения и процедуры, связанные с 

действующими процедурами по статье 7 против Польши и Венгрии. 

 

Перед самыми Пасхальными каникулами венгерское правительство 

предложило новую поправку, отменив статус «работника государственной 

службы» (известного также как «госслужащий» и предусмотренный 

специальных венгерским законом о труде «KJT») для работников учреждений 

культуры (работающих, например, в музеях, библиотеках, архивах и 

государственных учреждениях культуры). В последний рабочий день перед 

Пасхой, в 19:45, профсоюз KKDSZ (членская организация ЕФПОО) получил 

проект закона от министерства людских ресурсов, отвечающего за проведение 

консультаций с социальными партнерами. Однако на следующий день 

начинались четыре дня официальных выходных, а министерство ожидало 

мнения KKDSZ до 8:30 утра в первый рабочий день после Пасхи. Это 

представляет собой неприемлемый процесс ведения социального 

диалога, и во время пасхальных каникул KKDSZ и пять других венгерских 

конфедераций, входящих в ЕКП (SZEF, ÉSZT, LIGA, MASZSZ, MOSZ), 

обратились к правительству с просьбой немедленно провести подлинные 

переговоры с социальными партнерами. Есть опасения, что тот же самый 

подход будет использован в отношении работников государственного сектора. 

ЕФПОО направила письмо с выражением своей озабоченности премьер-

министру Орбану (а также в Европейскую комиссию и в Европарламент), 

призывая немедленно отозвать законопроект и гарантировать право на 

социальный диалог и коллективные переговоры для всего государственного 

сектора. 

 

 

https://www.epsu.org/article/hungary-epsu-backs-culture-workers-protest-against-ending-public-service-status
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Постановление правительства № 104/2020 (от 10 апреля 2020 года) о 

внесении поправок в нормы трудового законодательства в рамках Плана 

действий по экономической защите постановления правительства № 47/2020 

(III. 18.) о неотложных мерах, необходимых для смягчения воздействия 

пандемии коронавируса на национальную экономику наделяет работодателя 

всеми полномочиями в одностороннем порядке предписывать 24-месячный 

срок работы, в то же время запрещая любые отступления от коллективных 

договоров. Новые изменения позволяют работодателю заказать 

референтный период (другими словами, банк рабочего времени) на 

максимальный период в 24 месяца (и могут продлить референтный 

период, установленный до вступления в силу указа, на максимальный 

период в 24 месяца).  Референтный период, который работодатель мог 

заказать в одностороннем порядке до настоящего времени, составлял 

максимум 4, в особых случаях - 6 месяцев. Более длительный референтный 

период - до 36 месяцев - можно было бы заказать только на основании 

коллективного соглашения по соглашению с профсоюзом.) Эта мера 

дополняет предыдущий правительственный указ о мерах «по смягчению 

воздействия Covid-19 на национальные экономику» (18. 03), который 

приостановил действие положений Трудового кодекса «на период 

чрезвычайного положения», делая работников уязвимыми и отменяя 

коллективные договоры. Изменение Трудового кодекса было реализовано с 

аргументом «сделать правила занятости более гибкими, чтобы облегчить 

будущие соглашения между работодателями и работниками». Следует 

подчеркнуть, что это решение, как и все предыдущие, было принято 

правительством в одностороннем порядке без консультаций с 

профсоюзами, в то время как организации бизнеса регулярно приглашаются 

для обсуждения подготовки мер. Профсоюзы в Венгрии протестуют против 

этого решения. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что Венгрия также 

переживает период ограниченных коллективных действий (протестов и т. 

д.), Никакого значимого социального диалога не происходит, а 

государственный СМИ являются полностью про-правительственными 

(как и большая часть частных), что означает, что возможности 

профсоюзов быть услышанными очень ограничены. 

 

• Литва: Членские организации ЕКП в Литве, LPSS (LDS) «Солидарумас» и LPSK, 
сообщили ЕКП в конце марта о неприемлемых предложениях, внесенных 
недавно в Трехсторонний Совет организациями работодателей, о том, как 
следует применять Трудовой Кодекс в период карантина, которые, помимо 

https://www.etuc.org/en/trade-unions-and-coronavirus
https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2020-03/LPSK_Suspension%20of%20the%20Labour%20Code_Summarized%20employers%20suggestions_30%20March%202020.pdf


 

ВАХТА COVID-19  
ИНОРМАЦИОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ЕКП 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И 

COVID-19 
7 МАЯ 2020 

 
прочего, значительно увеличат продолжительность рабочего времени и 
позволят увольнять работников без выходного пособия. 

 

Предложения работодателей по изменению Трудового Кодекса на период не 
менее 6 месяцев включат, помимо прочего, следующее: 

· приостановить выплату штрафов работникам за просроченный выплаты и 
оставит в силе только положение о выплате процентов по задолженностям 
(статья 147); 

· ввести принцип, согласно которому все работники, независимо от стажа, 
получают предварительное уведомление о расторжении с ними трудовых 
договоров не более чем за 14 дней (статья 57); 

· отменить выплату выходного пособия в размере 2-месячного оклада при 
увольнении работников (статья 57). Альтернативное предложение в этом плане 
выглядело так: оставить это положение в действии, но в этом случае все 
выходные пособия должны оплачиваться из Фонда долгосрочных пособий по 
безработице (лит. Ilgalaikio darbo išmokų fondas) или из других финансовых 
источников, предоставленных Государством; 

· дать работодателям прав изменять рабочие функции работника в 
одностороннем порядке (оклады остаются теми же). Организации 
работодателей заявляют, что это изменение даст им возможность давать 
альтернативные рабочие задания вместо объявления простоя (статья 45); 

· позволить увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов 
(соглашения о дополнительной работе или обычной сверхурочной работе не 
включаются), а рабочую неделю – до 48 часов, в среднем; 

· ослабить действующие ограничения по заключению трудовых договоров с 
фиксированным сроком; · постановить, что новый учетный период 
суммированного рабочего времени составит 6 месяцев (с некоторыми 
исключениями); 

· позволить работодателям заставлять своих работников уходить в отпуск (их 
согласие не будет требоваться); эти работники будут уведомляться об этом 
всего за 3 дня; 

· приостановить обязательство работодателей выплачивать выходное пособие, 
если работник/работница разрывает свой трудовой договор во время периода 
простоя (статья 56). Альтернативное предложение: сохранить действие этого 
положения в силе, но в этом случае выходные пособия должны оплачиваться из 
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«Фонда долгосрочных пособий по безработице» или из других финансовых 
источников, предоставленных Государством; 

· увеличить период расчета с уволенным работником до 30 дней (статья 146) 

 

• Польша: В качестве общего замечания следует отметить, что в Польше не 

было введено чрезвычайное положение. Это связано с тем, что правительство 

стремится провести президентские выборы 10 мая (в ранее запланированную 

дату), а Конституция Польши запрещает организацию выборов во время такого 

положения (чрезвычайное положение, военное положение или состояние 

стихийного бедствия). Это означает, что вышеупомянутые акты были 

«теоретически» приняты в обычной законодательной процедуре с «обычным» 

участием Сейма и Сената (первая и вторая палата польского парламента) и 

должны были пройти «нормальные» консультации с Советом социального 

диалога (ССД) и социальными партнерами в обычные установленные законом 

сроки. Обе палаты парламента проводили свои заседания дистанционно 

(онлайн), часто ночью и в упрощенном режиме, с максимальной скоростью и без 

каких-либо дискуссий. Консультации с социальными партнерами и ССД по этим 

проектам, в частности, так называемому «Щит Anti-Covid 2» не были 

осуществлены должным образом или совсем не проводились (см. ниже). 

 

В конце марта правительство начало работу над так называемым 

«антикризисным щитом», который состоял из серии решений, направленных на 

обеспечение финансовой ликвидности предприятий и минимального уровня 

доходов работников. Перед представлением первых предложений были 

проведены консультации в виде видеоконференций с участием 

представительных организаций социальных партнеров. После первого этапа 

консультаций правительство представило допущения «щита» и ключевые 

решения, включая туда среди прочего:  

 

• Изменения в Законе о государственных закупках, охватывающие 
обязанность информировать о влиянии обстоятельств, связанных с 
появлением COVID-19, на надлежащее исполнение договора, возможность 
внесения поправок в договор, невыполнения пошлин, включая штрафные 
санкции, и освобождение от штрафов, наложенных на основании Закона о 
нарушении дисциплины государственных финансов, отказ от взыскания. 

• Для работодателей, вводящих простой или сокращающих рабочее время в 
случае снижения экономического оборота после COVID-19, субсидии до 
50% минимальной заработной платы по контракту на полный рабочий день 
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(в случаях, когда рабочее время сокращается, но не более чем на 20% и до 
не менее 0,5 полной занятости, субсидии составят половину минимальной 
заработной платы, но не более 40% средней заработной платы) 

• Софинансирование части расходов на оплату труда работников и взносов в 
систему социального обеспечения в случае снижения экономического 
оборота после появления COVID-19 в течение любого из двух 
последовательных месяцев после 1 января 2020 года:  

• пособие по простою без вычета из него налоговых и социальных 
отчислений:  

• для подрядчиков (по гражданско-правовым договорам) и самостоятельно 
занятых лиц - в размере 80% от минимальной заработной платы, если 
доход упал как минимум на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, при 
условии, что доход в предыдущем месяце был ниже 300% среднего 
вознаграждения, 

•  для лиц с упрощенным налоговым расчетом (налоговая карта или 
единовременный налог на зарегистрированный доход), освобожденных от 
уплаты НДС, в размере 50% от минимальной заработной платы. 

• Увеличение числа людей, имеющих право на дополнительное пособие по 
уходу, если: 
а. Застрахованный освобожден от работы в связи с необходимостью лично 
позаботиться о лице, имеющем свидетельство о тяжелой инвалидности в 
возрасте до 18 лет или свидетельство об инвалидности любого уровня в 
случае закрытия учреждения, 
б. лица, ухаживающие за больным, взрослым, нетрудоспособным членом 
семьи в случае приостановления дневного ухода. 

• Увеличение базовой суммы ежемесячного софинансирования вознаграждения 
для работников-инвалидов (с 1800 до 1950 злотых в случае  серьезной 
инвалидности, с 1125 до 1200 злотых для умеренных уровней инвалидности, 
дополнение к базовой сумме: с 600 до 1200 и 900 злотых соответственно).  

• Предоставление работодателям возможности использовать более гибкие 
правила для определения рабочего времени работников и изменения условий 
труда для сохранения рабочих мест (ограничение непрерывного ежедневного и 
еженедельного отдыха, введение эквивалентной системы рабочего времени без 
необходимости соблюдения требований Трудового кодекса). 

 

После представления положений «щита» правительство подготовило проект, 

который был направлен организациям социальных партнеров для срочных 

консультаций. NSZZ Solidarnosc представила, среди прочего, следующие ключевые 

опасения: 
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1. Увеличение пособия по безработице, в частности для тех, кто потерял работу 
в результате воздействия COVID-19 и выплатил взносы на социальное 
обеспечение, поскольку пособие по простою для самозанятых лиц и лиц по 
гражданско-правовым договорам будет выше чем пособие по безработице для 
людей по обычным трудовым договорам, 
2. В проекте отсутствуют предложения о том, как облегчить получение пособия 
по болезни в период чрезвычайной ситуации в эпидемии и состояния эпидемии, 
например, в связи с карантином, 
3. Пособие по уходу за ребенком должно быть продлено и предоставлено 
родителям с детьми в возрасте до 15 лет, 
4. Следует также оказывать поддержку домашним работникам, 
5. Сумма субсидий в период экономического простоя и сумма 
софинансирования вознаграждения в период сокращенного рабочего времени в 
течение 3 месяцев будут покрывать в общей сложности приблизительно 141 
400 работников. Выделенная сумма кажется недостаточной, число сотрудников, 
охваченных этими решениями, слишком мало. 
6. Принятие в Акте двухдневного периода для достижения договоренности или 

соглашения и решающая позиция работодателя в случае невозможности 

заключения соответствующих соглашений в течение этого периода приводит к 

отведению профсоюзам только виртуальной роли в формировании условий и 

режима работы в периоды экономического кризиса или сокращения рабочего 

времени. Предлагаемый двухдневный период является чрезвычайно коротким, 

не соответствует значимости положений, подлежащих регулированию. 

Оптимальным решением было бы ввести семидневный срок. 

 

7. Явно отрицательное мнение по поводу предложения о сокращении 

ежедневного отдыха с 11 до 8 часов и еженедельного отдыха с 35 до 32 часов, 

а также о том, как вводится это изменение. При методе введения сокращения 

ежедневного непрерывного отдыха, сильная оппозиция проистекает из факта 

полной свободы работодателей для внедрения предложенного решения. О 

возможности заключения соглашения об использовании менее благоприятных 

условий труда для работников, чем в трудовых договорах, заключенных с этими 

работниками, следует указать, что в этом положении не указывается 

максимальный срок, на который такие соглашения могут быть заключены. 

 

8. Что касается выплаты пособия по простою лицам, занимающимся 

несельскохозяйственной предпринимательской деятельностью, а также лицам, 
заключившим гражданско-правовые договоры, возникли сомнения относительно 
использования условия не подлежащего социальному страхованию по другим 
причинам. Представляется, что право на пособие по простою должно быть 
связано с предпосылкой отсутствия других источников дохода для самозанятых 
или подрядчика на уровне, не превышающем определенный порог.  
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10. Софинансирование вознаграждений должно распространяться и на крупные 
предприятия. Снижение уровня производства также повлияет на эти компании, 
поэтому сложно обосновать их опущение в программе. 
11. В программе нет решений относительно освобождения от подоходного 
налога помощи, получаемой работниками из фондов социальных выплат 
профсоюзов или компаний, или увеличения необлагаемых налогом сумм в этом 
отношении. 
 
 
В акте от 31 марта, а также в следующем акте, принятом 17 апреля, OPZZ также 

представил свои предложения. (Подробнее в следующем обновлении). 

 

31 марта польский Парламент («Сейм») проголосовал за законопроект, который 

серьезно ограничивает независимость социальных партнеров.  

 

Первоначально правительство планировало законопроект об исключении 

профсоюзов из представительства работников, если в период кризиса 

работодатели планировали принять специальные меры по изменению условий 

труда работников. После профсоюзных протестов положение было исключено 

из проекта до его представления в парламент. Несмотря на отклонения и 

оппозицию в Сенате, Сейм принял, однако, поправки, которые позволяют 

премьер-министру увольнять членов Совета по социальному диалогу, и 

закон вступил в силу в тот же день. По просьбе NSZZ Solidarność президент 

пообещал представить положения о Совете в Конституционный трибунал, 

чтобы оценить, соответствуют ли они Конституции Польши, однако этот 

Конституционный трибунал полностью зависит от ведущей польской партии PiS, 

которая назначила почти всех своих судей (в процессе, подвергнутом резкой 

критике со стороны Европейской комиссии). Однако пока ничего конкретного не 

произошло. В то время как статья 85 позволяет Премьер-министру увольнять 

членов Совета только во время этого чрезвычайного положения, другая статья 

46 позволяет ему делать это при двух обстоятельствах: если члены Совета 

сотрудничали с коммунистическими органами безопасности при бывшем 

режиме или когда они участвуют в неподобающих действиях против Совета, 

который не смог вести прозрачный, предметный и регулярный диалог между 

организациями работников и работодателей и правительством. Таким образом, 

вторая очень смутная и неоднозначная причина может быть легко использована 

в будущем для удаления любого члена, который не поддерживал политику 

правительства. В апреле группа парламентариев оппозиции представила 

законопроект о пересмотре этого акта путем удаления статей, связанных с 

Советом, но он был передан для первого чтения в соответствующую комиссию 

Сейма. 
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Членские организации ЕКП в Польше, считают, что это может стать 
потенциальным концом социального диалога в Польше.  
 
После совместных протестов и писем со стороны национальных организаций 

социальных партнеров (включая все входящие в ЕКП польские профцентры, 

«Солидарность», OPZZ и Форум профсоюзов FZZ) 1 апреля, а также после того, 

как Европейские социальные партнеры: ЕКП, BusinessEurope, SMEunited и 

CEEP, направили совместное письмо Председателю и Заместителям 

Председателя Еврокомиссии, а также Еврокомиссару по вопросам рабочих мест 

и социальных прав, чтобы выразить свою озабоченность и подчеркнуть, что 

независимость социальных партнеров является краеугольным камнем 

социального диалога, гарантированная международным и Европейским правом. 

Они также подчеркнули, что социальный диалог является одним из ключевых 

инструментов в преодолении экономических и социальных последствий 

пандемии Covid-19, и правительства во всей Европе должны поддерживать 

социальных партнеров, если хотят добиться успеха в этой работе. Социальные 

партнеры на уровне ЕС, таким образом, призвали Еврокомиссию начать 

дискуссию с польским правительством, нацеленную на немедленный отзыв этих 

новых постановлений. 

 
Кроме того, на своем пленарном заседании 17 апреля, а также на заседании 

Комитета по гражданским свободам 23 апреля обсуждались чрезвычайные 

меры, принятые в Венгрии (и Польше). Члены Европарламента выразили 

серьезную обеспокоенность в связи с шагами, предпринятыми правительством 

Венгрии для продления чрезвычайного положения в стране на 

неопределенный срок, для управления по декрету без ограничения времени и 

для ослабления парламентского чрезвычайного надзора. Они призывают 

Европейскую комиссию срочно оценить, соответствуют ли принятые 

чрезвычайные меры договорам ЕС, и использовать все доступные 

инструменты и санкции ЕС для устранения этого серьезного и постоянного 

нарушения, включая бюджетные. Совет должен включить в повестку дня 

обсуждения и процедуры, связанные с действующими процедурами по статье 

7 против Польши и Венгрии. 

 

В соответствии с Законом от 9 апреля 2020 года, известными как «Щит Анти-

COVID-19 Два», были введены решения по сокращению занятости в 

государственной службе и других органах государственного управления, в 

результате чего возможное сокращение занятости будет происходить без 

участия профсоюзов, поскольку законодатель исключил использование 

https://www.etuc.org/en/node/18845
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200423STO77706/covid-19-fundamental-rights-must-be-upheld-warn-meps
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Закона о коллективных увольнениях (который требует переговоров с 

профсоюзом для заключения соглашения о режиме и масштабах 

коллективных увольнений). Регламент предусматривает, среди прочего, 

следующее: 

1. В случае негативных экономических последствий COVID-19, создающих 

угрозу государственным финансам государства, Совет министров по 
предложению Руководителя канцелярии Премьер-министра может издать 
постановление, которое приведет к ограничению расходов на персонал на 
государственной службе и указанных подразделениях государственного 
управления (например, офисы, обслуживающие государственное 
управление в провинциях) 

 

Расходы на персонал могут быть уменьшены путем: 

o увольнения 

o введения менее благоприятных условий труда (на ограниченный период 
до конца финансового года), проще говоря, речь идет о снижении 
заработной платы 

o невозможности заключения следующего договора по истечении срока 
действия договора на испытательный срок или срочного договора 

o сокращения рабочего времени работника при одновременном 
пропорциональном снижении заработной платы. 
3. Закон о коллективных увольнениях не распространяется на 
осуществляемые процессы. Профсоюз будет проинформирован о 
сокращении расходов на персонал и сможет высказать свое мнение только 
в течение 7 дней. 
4. Положения Трудового кодекса, ограничивающие возможность 
прекращения трудовых отношений (за исключением тех, которые связаны с 
охраной материнства), не распространяются на прекращение трудовых 
отношений или уменьшение заработной платы. 
5. Работники, которые будут уволены, будут получать выходное пособие (в 
размере месячной зарплаты, если работник проработал в данной 
организации менее 3 лет; двухмесячная зарплата, если работник работал в 
данной организации от 3 до 10 лет; трехмесячная заработная плата, если 
работник работает в данной организации более 10 лет), но работники не 
будут иметь права на повторное трудоустройство (это право включено в 
Закон о коллективных увольнениях). 
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NSZZ Solidarność потребовала отозвать эти положения, указав, среди прочего, 
на то, что заработная плата государственных служащих была заморожена 
много лет, и в результате она уже чрезвычайно низкая. В тексте Решения также 
указывается, что в настоящее время правительство выделяет огромные 
финансовые ресурсы для поддержки самозанятых лиц и лиц с гражданско-
правовыми договорами, которые, в отличие от наемных служащих, очень 
ограниченным образом способствуют социальному обеспечению и другим 
государственным фондам. Таким образом, возложение бремени последствий 
эпидемии COVID-19 на государственных служащих и работников органов 
государственного управления, по их мнению, социально неоправданно. 

 

• Португалия: Португальская декларация о Чрезвычайном положении, 
выпущенная Президентом Португалии и утвержденная законодательным 
декретом правительства правящей Социалистической партии предполагается 
ограничение фундаментальных прав трудящихся. Новые меры позволяют 
премьер-министру и правительству ограничивать передвижение людей, 
временно приостанавливать право на забастовку в ряде жизненно важных 
секторов, таких как здравоохранение, социальная защита, безопасность и 
оборона, а также «секторов экономики, жизненно важных для производства и 
поставок населению товаров и услуг первой необходимости», и запрещать 
протесты и общественные или религиозные собрания. 3 апреля Декрет о 
чрезвычайном положении был продлен еще на 15 дней и содержит два новых 
элемента: приостановка действия права на забастовку в предоставлении всех 
необходимых услуг общественного пользования и приостановка права 
участвовать в разработке проекта нового трудового законодательства 
(закрепленного в Конституции для профсоюзов и в Трудовом Кодексе – для 
организаций трудящихся и работодателей), поскольку осуществление такого 
права может затянуть вступление в силу неотложных законодательных мер, 
направленных на достижение целей, указанных в Декрете. Закон также 
предусматривает возможность принудительного перевода работников 
государственного сектора, в частности, в сектор здравоохранения, для 
усиления помощи, оказываемой в ряде секторов. Кроме того, вступил в силу 
запрет на расторжение трудовых договоров в национальной службе 
здравоохранения. Профцентр UGT-P публично выразил некоторую 
озабоченность приостановкой действия права на участие в разработке проекта 
нового трудового законодательства, чтобы предотвратить злоупотребления и 
не подрывать нашу способность влиять (как до, так и после) на новые законы, 
которые теперь появляются постоянно. Тем не менее, на практике 
национальный орган социального диалога функционирует и осуществляет 
неофициальное общение с правительством, и мы уверены, что, даже если 
формальный обмен приостановлен, наш голос все равно будет услышан. 
Также в отношении ограничения права на забастовку, на практике это решение 
мало что добавит к тому, что уже было, и пока что никаких проблем не 
возникало, поскольку профсоюзы в этих секторах не инициируют на данный 
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момент никаких забастовок с учетом сложившейся ситуации, хотя забастовка в 
государственном секторе, запланированная на 20 марта, была отменена. 
Однако португальские членские организации ЕКП, профцентры CGTP-IN и 
UGT, проинформировали нас о том, что они сохранение бдительности в 
отношении того, как эти меры действительно будут реализовываться на 
практике, остается на данный момент ключевой задачей.  

 

• Румыния: В соответствии с Указом Президента от 16 марта 2020 года, с целью 

предотвращения распространения COVID-19 и установления контроля над 

последствиями, с учетом развития эпидемиологической ситуации в течение 

чрезвычайного положения, ограничивается осуществление следующих прав, 

пропорционально степени соблюдения критериев, закрепленных в Ст. 4, 

параграф (4) Указа: свободное передвижение, право на семейную и личную 

жизнь, неприкосновенность жилища, право на образование; свобода собраний; 

право на личную собственность и право на забастовку.  

  

По Чрезвычайному Постановлению № 34 от 26 марта 2020 года о внесении 

изменений и дополнений в Постановление правительства о чрезвычайных 

ситуациях №. 1/1999 о осадном положении и чрезвычайном положении, была 

добавлена новая статья 33§1, которая гласит: «Во время осадного или 

чрезвычайного положения правовые нормы, касающиеся прозрачности 

принятия решений и социального диалога, не применяются в случае проектов 

нормативных актов, устанавливающих меры, применимые во время осадного 

или чрезвычайного положения или являющиеся следствием установления этих 

положений". Для профсоюзов общественного обслуживания (в том числе в 

секторе здравоохранения) это означает, что с середины апреля не было 

никакого социального диалога. 

 

• Турция: с начала апреля президент Реджеп Тайип Эрдоган установил 

комендантский час в выходные дни, начиная с пятницы до воскресенья. 27 

апреля он объявил, что в полночь накануне 1-го мая еще одна такая 

трехдневная блокировка будет введена в 31 турецкой провинции (включая 

города Стамбул и Анкара) для борьбы с распространением коронавируса, таким 

образом, косвенно были запрещены первомайские торжества и демонстрации. 

Несмотря на это, DISK, членская организация ЕКП, провела символическую 

акцию возле своего здания, но их президент, генеральный секретарь и другие 

члены профсоюза были арестованы. ЕКП требует их немедленного 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224526
https://www.etuc.org/en/pressrelease/free-arrested-turkish-union-leaders
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освобождения без предъявления обвинений, соблюдения демократических прав 

и прекращения преследований профсоюзов.  

 

 

В дополнение к этому, по всей Европе усиливаются ограничения гражданских и 

политических фундаментальных прав и свобод. Запреты собраний, необходимость 

наличия разрешения на проезд, ограничение передвижения отдельных лиц, 

использование дронов для отслеживания нарушителей, сбор данных по геолокации, 

управление на основе законов о чрезвычайном положении и т.д.. Состояние 

чрезвычайной ситуации в здравоохранении, объявленное в ряде государств-членов 

Европейского Союза, является несомненно жестким испытанием для этих 

фундаментальных прав и свобод, лежащих в самом сердце нашей демократии. 

 

• Бельгия:  Правительство меньшинства, хотя и при поддержке существенного 

большинства оппозиции, получило полномочия управлять на основе законов о 

чрезвычайном положении без надлежащего участия федерального 

Парламента. Также обязательная консультация компетентности Совета не 

применима. Однако любые меры, принятые этим правительством меньшинства 

в соответствии с этим режимом, впоследствии могут быть обжалованы в судах. 

Используются дроны (например, в Брюсселе) для отслеживания 

потенциальных нарушителей мер самоизоляции, и операторы мобильной связи 

отслеживают мобильные телефоны, чтобы информировать власти о плотности 

движения на улицах и передвижениях отдельных лиц. , Предполагается, что 

этот мандат на чрезвычайные полномочия закончится к концу июня, и все 

больше и больше правящих и оппозиционных партий призывают не продлевать 

этот мандат. 

Чтобы справиться со  вспышкой Covid-19, правительство Бельгии приняло 

решение задействовать более 2000 так называемых «отслеживателей 

контактов» (то есть лиц, которые будут звонить лицам, с которыми недавно 

контактировал зараженный человек) и поставлять все эти данные в 

центральную базу данных. Правозащитная лига  «Ligue des Droits de l'Homme» 

(Liga voor de Mensenrechten) выразила обеспокоенность тем, что неясно, какие 

данные собираются, как будут храниться данные или с какими другими 

(правительственными) базами данных эта существующая база данных будет 

связана. По мнению Комиссии по защите данных, данные будут стерты, как 

только кризис Covid-19 закончится, но это сформулировано довольно 
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расплывчато (например, если вирус не был побежден, кризис закончился или 

нет?) И Нормативно-правовая база, в рамках которой разрабатывается весь 

механизм, считается очень недостаточной. 

В основном франкоязычный профсоюзный фронт SETCa, CGSP и CEN подверг 
резкой критике два Королевских указа, которые были опубликованы в 
Официальном журнале в начале мая (и применяются до 31 декабря), в 
соответствии с которым один позволяет губернаторам провинций иметь 
возможность реквизировать работников здравоохранения в случае серьезной 
нехватки персонала. Профсоюзы также жаловались на отсутствие консультаций 
при реализации мер. 

 

 

• Италия: Операторы мобильной связи отслеживают мобильные телефоны 
(например, в Милане), чтобы информировать власти о плотности движения на 
улицах и передвижениях отдельных лиц. 

 

Примеры успешного вмешательства 
 

В некоторых странах, однако, после жесткой реакции и выступлений со стороны 

парламентариев, а также профсоюзов, удалось избежать ситуации, когда 

чрезвычайные законы/меры оказывают еще более негативное воздействие на 

соблюдение прав человека: 

• Болгария:  Президент Румен Радев (социалист) наложил вето на часть 
законопроекта, принятого консервативным большинством в Парламенте, в 
рамках чрезвычайного положения, заблокировав, таким образом предложение 
ужесточить санкции за «распространение ложной информации», которое 
предполагало наказание в виде трех лет тюрьмы и которое привело бы к 
самоцензуре со стороны экспертов, журналистов и граждан в целом. 
 

• Дания: Здесь тоже понадобились исправления, когда изначальный текст 
закона о чрезвычайном положении давал полномочия полиции входить в 
жилища граждан, подозреваемых в наличии у них инфекции, без разрешения 
магистрата. Этот параграф был удален. Закон до сих пор разрешает проводить 
лечение, принудительно, лиц, зараженных вирусом и, при необходимости, 
проводить принудительную вакцинацию всего населения. 24 марта Директорат 
по вопросам безопасности пациентов, который призывал граждан изобличать 
подозрительное поведение инфицированного лица, также отказался от этой 
меры после волны критики в свой адрес. 
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• Норвегия: Хотя изначальный проект предполагал предоставление 
правительству всей полноты полномочий, после принятия закона о 
чрезвычайном положении 21 марта в него был встроен ряд гарантий, в 
частности, что закон действует в течение одного месяца с возможностью 
дальнейшего продления. Были укреплены надзорные функции, 
осуществляемые судами, и, что важнее всего, для блокирования той или иной 
инициативы правительства нужна всего одна треть членов Парламента. 

 

 

 


