
 

Право на забастовку и МОТ: информационная справка 
 

1. Кто поддерживает право на забастовку? 
 
Практически все! Всемирный опрос общественного мнения в 2013 г., 
проведенный по заказу МКП специалистами компании TNS, показал, что более 
90% опрошенных поддерживают право на забастовку, а 99% поддерживающих, 
поддерживают право бастовать ради повышения заработной платы, условий 
труда, охраны труда и здоровья. 
 

2. Кто имеет право на забастовку? 
 
Не все. При том, что большинство стран признают право на забастовку, по 
меньшей мере в 87 странах законы и установившиеся практики не позволяют 
определенным категориям трудящихся пользоваться этим правом; и часто 
среди них оказываются транспортники. По меньшей мере в 37 странах 
бастующих штрафуют или заключают в тюрьму за участие в законной и мирной 
забастовке. В таких странах как Катар или Саудовская Аравия исключение 
рабочих-мигрантов из поля действия колдоговора означает, что по сути более 
90% персонала не имеют возможности использовать свои права, что приводит 
к принудительному труду в этих двух странах при поддержке архаичных 
законов о спонсорстве. 
 

3. Закреплено ли право на забастовку в международном праве? 
 
Да. Право на забастовку закреплено в нескольких международных и 
региональных инструментах, включая Конвенцию № 87 Международной 
организации труда "Относительно свободы ассоциаций и защиты права на 
организацию" и "Международный пакт ООН об экономических, социальных и 
культурных правах". На самом деле, можно сказать, что это право стало 
привычной международной нормой. 
 

4. Посягают ли на это право? 
 
Да. Начиная с 2012 г., Группа работодателей в МОТ ведет грязную борьбу 
против нескольких положений, включая в том числе и давно устоявшееся право 
на забастовку, находящееся под защитой Конвенции № 87. Они просто 
отрицают существование такого права, когда подвергают сомнению 
полномочия и квалификацию Комитета экспертов МОТ. 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Почему это важно? Почему именно сейчас? 
 
Правовые документы МОТ широко используются как авторитетные источники в 
национальных и региональных судебных учреждениях для определения рамок 
свободы объединений, включая рамки права на забастовку, в своих 
собственных системах законодательства. Более того, в различных текстах так 
называемого «мягкого права» (необязательного), такого как Кодексы 
корпоративного поведения и торговые соглашения, теперь ссылаются на 
Конвенции МОТ. Очевидно, что работодателям такая тенденция не нравится, и 
они пытаются решить проблему, оспаривая надзорную систему МОТ. 
 

6. Чем отвечают профсоюзы? 
 
Ввиду неуступчивости Группы работодателей, международное профсоюзное 
движение предлагает перенести обсуждение права на забастовку в 
Международный суд ООН, который даст консультативное заключение. Устав 
МОТ допускает это, если Административный совет проголосует за такое 
предложение. 
 

7. Каковы шансы на успех? 
 
Преобладающее число правоведов полагают, что право на забастовку 
неоспоримо защищено Конвенцией № 87. Подробный анализ юридической 
аргументации вы найдете в меморандуме МКП по данному вопросу: (EN: 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf) 
 

8. Что можем сделать мы? 
 
В ноябре 2014 г. Административному совету МОТ будет предложено 
проголосовать относительно передачи дела в Международный суд ООН. 
Настоятельно необходимо, чтобы вы лоббировали свой национальный 
профцентр и правительство, убеждая их поддержать эту резолюцию, тем более 
если они заседают в Административном совете МОТ. 
 

9. И в заключение… 
 
На примере поражения апартеида и борьбы против диктаторских режимов за 
освобождение от политических и экономических репрессий история показала, 
что трудящиеся способны демонстрировать решимость и добиваться 
справедливости в самых невыносимых ситуациях. Отказ в праве на труд 
заставляет трудящихся делать это – и вот почему столь важна роль права на 
забастовку. 
 


