
предприятиями ТЭК (Тюменская, Самарская обл.),2 что свиде-
тельствует о низкой инвестиционной привлекательности остальных
областей страны.

Безусловно, чтобы перевести экономику страны в качественно
новое состояние, обеспечить конкурентоспособность и гибкость оте-
чественным производителям, в первую очередь необходимы инве-
стиции, что требует разработки комплексной государственной про-
граммы, направленной на привлечение инвестиционных ресурсов.

1 Эксперт. 2000. №6. С. 8.
2 Вопросы статистики. 1999. №2. С. 52.

М.М.Магомаева

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Международные отношения издавна занимали существенное
место в жизни любого государства, общества и отдельного чело-
века. Происхождение наций, образование межгосударственных гра-
ниц, формирование политических режимов, различных социальных
институтов, а также развитие и обогащение культуры тесно свя-
заны с торговыми и финансовыми обменами, дипломатическими
контактами, иначе говоря, с международными отношениями. В на-
ши дни их значение возрастает еще больше, в то время, когда все
страны вовлечены в плотную и разветвленную сеть многообразных
взаимодействий, влияющих на различные стороны жизнедеятель-
ности людей.

В процессе развития все более усложнявшихся международных
отношений, обусловленных экономическими и политическими фак-
торами, зарождались различные международные организации.

История международных организаций представляет интерес,
прежде всего не только потому, что показывает их эволюцию, и
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ее основные черты, но и позволяет выявить общее и особенное в
возникновении и развитии международных организаций, претен-
дующих на ключевую роль в мировой политике и экономике.

Международные организации возникли и развивались в ходе до-
статочно длительного процесса международных отношений. Пред-
посылки возникновения международных организаций появились
в очень отдаленную историческую эпоху. Еще на ранних этапах
развития общества межгосударственные отношения выражались в
двусторонних контактах, которые возникали по мере необходимо-
сти между представителями соседних или близко расположенных
государств.

Постепенно контакты между государствами расширялись, пе-
риодически возникали различные союзы и коалиции. По мере про-
гресса общества потребность в создании стабильных организаций,
которые охватывали бы более широкий круг государств, возраста-
ла. Это было обусловлено как политическими, так и экономически-
ми потребностями.

Если мы обратимся к истории международных отношений, то
обнаружим, что попытки создания относительно постоянных меж-
дународных организаций можно встретить еще в Древней Греции и
Древнем Риме. В дальнейшем процессы создания международных
организаций происходили в возрастающих масштабах. Значитель-
ное влияние на это оказала международная торговля, религия и
прежде всего католическая церковь, имевшая международные свя-
зи.

В том или ином виде идеи создания универсального объедине-
ния государств высказывались мыслителями древности. Известны
многочисленные проекты идеологов католицизма, например, Авгу-
стина Блаженного и Фомы Аквинского, которые пропагандирова-
ли всеобщее объединение народов под главенством римского папы.
Также идеи международной организации народов, мы можем найти
в трудах Ж.-Ж.Руссо, И.Бентама.

Международные организации в том смысле, в каком о них при-
нято говорить сейчас, возникли сравнительно недавно –– в середине
19 века. Их создание было обусловлено расширением и усложнени-
ем мирового капиталистического рынка, а также возникновением
относительно стабильной системы суверенных государств в Евро-
пе.

Создание международных организаций явилось результатом по-

615



иска эффективных мер для решения кризисных ситуаций во всем
мире. Конец 18 –– начало 19 века характеризуется медленным ро-
стом международных организаций. Причиной этого было отсут-
ствие потребности в сотрудничестве между государствами на ми-
ровом уровне.

Человечество столкнулось с большим ростом числа междуна-
родных организаций после таких глобальных потрясений 20 века,
как первая и вторая мировые войны. Необходимость решения гло-
бальных проблем на мировом уровне подтвердилась. Наряду с про-
блемами мира и безопасности, оказавшими первостепенное влияние
на развитие межгосударственных отношений, нельзя забывать об
экономической и социальной составляющих этого процесса.

Изучая эволюцию международных организаций, необходимо от-
метить, что на ранних стадиях развития международных органи-
заций число стран в них входивших было весьма ограниченным,
в основном это были соседние государства, причем компетенция
таких союзов обычно ограничивалась сферой специализированных
проблем. Организации общей компетенции в политической, эконо-
мической и социальной сферах появились в 20 веке. Одной из таких
организаций является Международная организация труда (МОТ).
Ей мне бы хотелось уделить наибольшее внимание.

Международная организация труда была основана в 1919 году
после окончания Первой мировой войны, в ходе послевоенной ми-
ровой конференции. За создание такой организации выступали еще
в 19 веке два промышленника: англичанин Роберт Оуэн и француз
Даниэль Легран. Их идеи были воплощены в Уставе Международ-
ной организации труда, принятом в 1919 г.

Необходимость создания Международной организации труда
возникла в связи с усложнившими условиями труда и жизнью рабо-
чих, которые подвергались сильной эксплуатации в ущерб их лич-
ным интересам и здоровью.

Помимо этого можно выделить также и то, что в результате
развития промышленности значительно возросло число трудящих-
ся, однако, условия жизни не улучшалось. Это могло привести к
различным социальным потрясениям. В преамбуле Устава Между-
народной организации труда говорится, что несправедливость по-
рождает «такое недовольство, что подвергаются опасности мир и
согласие во всем мире».

В трудовом праве МОТ важную роль играют две задачи: борьба
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с бедностью и создание общих норм регулирования трудовых отно-
шений. Международная организация труда была создана на идее
трипартизма, т. е. в ее создании участвовало три субъекта: пред-
ставителей от трудящихся, работодателей и правительств. Суще-
ствуют два правовых документа, в которых воплощаются между-
народные нормы МОТ:

— конвенция (содержит нормы права и принимается конферен-
цией; чтобы конвенция могла действовать, необходимо ее ратифи-
цировать);

— рекомендации (раскрывают положение в конвенции и не под-
лежат ратификации).

Первая ежегодная Международная конференция труда откры-
лась 29 октября 1919 г. в Вашингтоне. Конференция приняла пер-
вые шесть международных конвенций по вопросам труда: о про-
должительности рабочего дня в промышленности, борьбе с безра-
ботицей, защите материнства, ограничении труда женщин в ночное
время, минимальном возрасте приема на работу и ограничений тру-
да молодежи в ночное время в промышленности.

Первым директором Международного бюро труда (МБТ), кото-
рое является постоянным секретариатом МОТ, был назначен Аль-
бер Тома –– французский политик, добившийся признания автори-
тета МОТ во всем мире.

Раскрывая основные задачи и деятельностьМеждународной ор-
ганизации труда, необходимо заметить, что МОТ является един-
ственным учреждением с трехсторонним представительством, где
делегаты от правительств, трудящихся и предпринимателей равно-
правны и могут выражать свои взгляды абсолютно независимо.

В декларации Устава МОТ 1919 г. говорится, что «все люди,
независимо от расы, веры или пола имеют право на осуществление
своего материального благосостояния и духовного развития в усло-
виях свободы и достоинства, экономической устойчивости и равных
возможностей». Таким образом, впервые принцип равенства в столь
широком смысле был включен в качестве задачи международной
организации.

В декларации также определены десять программных задач
МОТ:

— полная занятость и повышение жизненного уровня;
— удовлетворение работой;
— обучение;
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— политика в области оплаты труда;
— право на коллективные переговоры;
— социальное обеспечение;
— охрана труда;
— защита благосостояния детей и матерей;
— обеспечение необходимого питания и жилищ;
— равных возможностей в области общего и профессионального

образования.
Всех этих целей можно достичь за счет полного использования

мировых производственных ресурсов в международном масштабе
и при поддержке со стороны МОТ.

Центральное место в деятельности Международной организа-
ции труда занимают международные трудовые нормы, которые об-
разуют Международный трудовой кодекс. Он запрещает принуди-
тельный труд, детский труд, дискриминацию в вопросах найма и
занятости, а также предусматривает свободу объединения для тру-
дящихся и предпринимателей. Созданная система международных
норм охватывает все области трудовых отношений (содействие за-
нятости и профессиональной подготовки, соцобеспечение, защита
трудящихся и т. д.).

Международная организация труда постоянно контролирует
применение нормативных актов, это содействует их воплощению
в жизнь. Для проверки применения конвенций МОТ разработа-
ла специальный контрольный механизм, действующий с помощью
независимых экспертов и трехсторонних органовМОТ. Каждый год
после значительной подготовки принимаются новые нормативные
положения, а также пересматриваются старые. Все это происхо-
дит на трехстороннем уровне. Бюро по деятельности трудящихся
(МБТ) координирует всю деятельность МОТ. Оно предоставляет
информацию о событиях в жизни профсоюзов, содействует трудя-
щимся и их организациям в достижении целей МОТ.

Одной из главных задач Международной организации труда яв-
ляется содействие странам в повышении занятости населения. Со-
действие занятости преследует также цель снижения уровня бедно-
сти, при этом необходимы меры по расширению доступности основ-
ных товаров и услуг, развитию оплачиваемых видов трудовой дея-
тельности.

Международная организация труда в своей деятельности прида-
ет большое значение профессиональной подготовке, которая в наше
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время является основой всего. В результате технического прогресса
трудящиеся должны уметь приспособиться к происходящим изме-
нениям, что ведет к улучшению условий жизни и труда и расшире-
нию возможностей. МОТ выступает в роли консультанта по вопро-
сам в профессиональной подготовке. В особенности это необходимо
странам, где осуществляется переход к рыночной экономике, а так-
же развивающимся государствам.

В нормативных актах Международной организации труда уде-
ляется большое внимание вопросам социального обеспечения тру-
дящихся. Это выражается в материальном обеспечении лиц, не име-
ющих средств к существованию вследствие постоянной или времен-
ной утраты трудоспособности из-за болезни, несчастного случая,
безработицы и т.д. Социальное обеспечение также имеет своей це-
лью предоставление медицинского обслуживания, а также содей-
ствие восстановлению здоровья и трудоспособности. Такие гаран-
тии должны охватывать все население и действовать при любых
обстоятельствам.

Большое значение Международная организация труда уделяет
вопросам, связанным с условиями труда в производственной сфере.
Нормативная деятельность МОТ особенно активна в области улуч-
шения условий труда (безопасность процесса труда, должны суще-
ствовать возможности для самореализации личности). МОТ стре-
миться поощрять использование прогрессивной техники и новых
форм организации труда, как неотъемлемых составляющих эконо-
мического процесса. Международная организация труда, создан-
ная на основе признания, что социальная справедливость является
жизненно важным условием прочного мира, проделала громадную
работу для закрепления и защиты прав человека во всем мире. По
мнению МОТ социальная справедливость должна лежать в основе
политических решений в нашем мире.

619




