
Конвенция МОТ № 87 и право на забастовку 

Информационная справка 

Введение 

Начиная с 2012 г., Группа работодателей в Международной организации труда (МОТ) ведет 

скоординированную борьбу против нескольких положений, включая в том числе и давно 

устоявшееся право на забастовку, находящееся под защитой Конвенции МОТ № 87, касающейся 

свободы ассоциации и защиты права объединяться в профсоюзы (C87)1. Они просто отрицают 

существование такого права, подвергая сомнению полномочия и квалификацию Комитета экспертов 

МОТ по применению конвенций и рекомендаций (CEACR). 

Группа трудящихся в такой ситуации была вынуждена добиваться передачи спора в МОТ в 

Международный суд ООН (ICJ) для вынесения рекомендательного заключения относительно 

интерпретации Конвенции № 87 в отношении права на забастовку. 

В данном документе будет рассмотрена история конфликта и основные юридические доводы в 

пользу обращения в Международный суд ООН. 

История вопроса 

Наблюдательный механизм МОТ 

Разрабатываемые в МОТ стандарты в области труда подкреплены системой наблюдения и надзора, 

которая помогает удостовериться, что государства-члены соблюдают ратифицированные ими 

конвенции. Конвенции МОТ являются юридически обязательными международными договорами. 

Типовая схема надзора включает изучение отчетов правительств Комитетом экспертов по вопросам 

применения конвенций и рекомендаций (CEACR) и Трехсторонним комитетом Международной 

конференции труда по вопросам применения конвенций и рекомендаций (CAS). Комитет CEACR 

состоит из 20 экспертов-юристов, назначаемых Административным советом МОТ. Комитет CAS, 

напротив, является постоянным комитетом Международной конференции труда (МКТ), в состав 

которого входят представители правительств, работодателей и трудящихся. В круг его обязанностей 

входит изучение ежегодного отчета Комитета экспертов и составление выборки из примерно 25 

конкретных ситуаций для обсуждения на летней сессии. Далее комитет CAS готовит рекомендации 

правительствам, касающиеся либо принятия конкретных мер к решению проблемы, либо 

приглашения миссии МОТ, либо обращения за технической помощью. 

Согласно действующим в МОТ механизмам специальных процедур, жалобы в отношении нарушений 

свободы объединения в профсоюзы вне зависимости от факта ратификации данной страной 

соответствующих конвенций можно подать в Комитет МОТ по свободе объединения (CFA). Этот 

комитет подчинен Административному совету МОТ и состоит из независимого председателя и трех 

представителей – по одному от правительств, работодателей и трудящихся. 

                                                           
1
 Принято в Сан-Франциско на 31-й Сессии МКТ (09 июля 1948 г.) 
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Конвенция № 87 и право на забастовку 

В Конвенции № 87 нет однозначного утверждения права на забастовку. Однако, комитеты CEACR и 

CFA на протяжении многих лет делали вывод о конкретном и вполне определенном праве на 

забастовку на основании Статьи 3 данной конвенции. 

Более того, исследуя случаи вынесения запретов в отношении права на забастовку, комитет 

экспертов CEACR обращался также к Статьям 8 и 10 данной конвенции. 

Посягательство Группы работодателей на право бастовать 

В ходе проведения МКТ в 2012 г. Группа работодателей отказалась согласовывать список из 25 

нарушений, отобранных на рассмотрение для Комитета CAS, где содержались эпизоды, касающиеся 

права на забастовку. В обоснование своего решения Группа работодателей среди прочего выдвинула 

следующие претензии: 

‐  Комитет CEACR выходит за рамки своих полномочий, «интерпретируя» конвенции вместо того, 

чтобы просто проверять их «применение». 

‐  Поскольку в Конвенции № 87 нет однозначного утверждения права на забастовку, правила 

интерпретации договора требуют интерпретировать данную конвенцию без такого права. 

По первому пункту Административный совет МОТ на 320 Сессии в марте 2014 г. утвердил мандат 

Комитета CEACR в собственной формулировке Комитета CEACR2. 

По второму пункту, касающемуся упоминания права на забастовку в Конвенции № 87, Группа 

работодателей предприняла значительный шаг на МКТ в 2013 г. Группа согласилась утвердить список 

из 25 нарушений, отобранных на рассмотрение для Комитета CAS лишь на условии включения 

следующей «оговорки» в выводы по эпизодам, касающимся свободы объединения: 

“Комитет не рассматривал в данном эпизоде право на забастовку, поскольку Группа 

работодателей не согласна с тем, что Конвенция № 87 содержит признание права на 

забастовку.”3
 

После МКТ 2013 при посредничестве правительства Швейцарии было предпринято несколько 

попыток достичь консенсуса между Группами трудящихся и работодателей. Добиться реального 

успеха в ходе этих переговоров не удалось. 

Проблема достигла критической точки на Сессии МКТ в 2014 г., когда Комитет CAS не смог завершить 

свою работу вследствие продолжающегося спора об интерпретации Конвенции № 87  относительно 

права на забастовку.4 

                                                           
2 См. Документ Административного совета МОТ GB.320/LILS/4, paragraph 15: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237677.pdf 
3 См. Отчет CAS 2013: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐ed_norm/‐‐‐ 

relconf/documents/meetingdocument/wcms_216456.pdf 
4 См. Отчет CAS 2014: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐ed_norm/‐‐‐ 

relconf/documents/meetingdocument/wcms_246782.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237677.pdf
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Почему именно сейчас? 

Главные причины атаки на право на забастовку в данный момент времени можно сформулировать 

так: 

‐  Национальные и региональные суды все чаще ссылаются на правовую практику МОТ при 

определении границ свободы объединений в соответствии со своим законодательством.5 

‐  Новая волна добровольных кодексов корпораций по этике бизнеса и по правам человека 

содержит ссылки на основные конвенции МОТ, включая Конвенцию № 87.6 

‐  В новых «мягких» международных юридических актах, таких как документ ООН «Руководящие 

принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека»7
, имеются однозначные 

ссылки на стандарты МОТ о свободе объединений. 

‐  В международных соглашениях о свободной торговле и торговых преференциях также 

содержатся ссылки на основные конвенции МОТ и международные стандарты по труду.8 

‐  Международное профсоюзное движение и другие группы влияния в материалах своих кампаний 

широко ссылаются на правовую практику МОТ. 

 

Отрицая наличие в Конвенции № 87 ссылки на право на забастовку, Группа работодателей надеется 

существенным образом ослабить действенность вышеназванных международных инструментов и 

воспрепятствовать практике национальных и региональных судебных инстанций ссылаться на 

международное право в обоснование права на забастовку. Данная проблема будет особенно острой 

для тех юрисдикций, где право на забастовку не имеет четкого определения в законодательстве и 

где руководствуются решениями международных правовых организаций. 

Более того, правительствам будет гораздо удобнее ограничивать или запрещать право на забастовку, 

если решение вопроса будет предметом исключительно национального законодательства. Само 

собой разумеется, что при этом будут подорваны надежды профсоюзов использовать надзорные 

механизмы МОТ для подачи жалоб по таким вопросам. 

Обращение в Международный суд ООН 

Группа трудящихся после событий 2012/13 гг. настаивает на обращении в Международный суд 

ООН (ICJ) по вопросу о праве на забастовку. 

Административный совет МОТ может запросить консультативное заключение Суда ООН на 

основании своего Устава (Статья 37.1). Конфликт относительно интерпретации Конвенции № 87 на 

предмет права на забастовку отвечает формальным требованиям для обращения в ICJ. 

                                                           
5 См., например, решение Европейского суда по правам человека по иску Demir и Baykara против Турции, 12 

ноября 2008 г. 

6 См., например, Кодекс поведения компании Deutsche Post DHL: 

http://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/verantwortung/organisation_und_strategie/dpdhl‐code‐ofconduct.pdf 
7 Полный текст документа ООН "Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf 
8 См Отчет МОТ о социальных аспектах Соглашений о свободной торговле: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐inst/documents/publication/wcms_228965.pdf 
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В марте 2014 г. Административный совет МОТ поручил Международному бюро труда подготовить 

документ, устанавливающий возможные формы воздействия, область применения и затраты на 

акции по статьям 37(1) и 37(2)9
 Устава МОТ для разрешения конфликта, который может возникнуть 

вследствие интерпретации Конвенции МОТ.10
 

В ноябре 2014 г. Административный совет МОТ постановил созвать в феврале 2015 г. трехстороннее 

совещание продолжительностью три дня для подготовки отчета на мартовском заседании 

Административного совета по вопросу об интерпретации Конвенции № 87 относительно права на 

забастовку и о формах и методах проведения забастовок. Административный совет МОТ также 

постановил внести в повестку дня мартовской Сессии 2015 г. вопрос о принятии в свете итогов 

вышеназванного совещания решения о запросе в Международный суд ООН по поводу 

консультативного заключения, касающегося интерпретации Конвенции № 87 относительно права на 

забастовку. 

После принятия вышеназванного решения Председатель группы трудящихся Люк Кортебек вновь 

подтвердил решимость Группы передать проблему в Суд ООН, если Административный совет МОТ 

не придет к консенсусу для принятия решения, например, путем принятия декларации о признании 

права на забастовку неотъемлемой частью Конвенции МОТ № 87.11 

Юридические аргументы 

Преобладающее большинство теоретиков и практиков от юриспруденции полагают, что Суд ООН 

признает и подтвердит наличие положения о праве на забастовку в Конвенции № 87. В частности, 

экспертная группа юристов изучила по поручению Международной конфедерации профсоюзов 

(МКП) юридические обоснования права на забастовку в документах МОТ и подтвердила данную 

точку зрения.12 

Основные юридические доводы в поддержку того, что Конвенция № 87 защищает международное 

право на забастовку, можно представить следующим образом13: 

‐  Международный суд ООН давно придерживается такого мнения, что наиболее авторитетной 

следует считать интерпретацию юридических инструментов независимыми структурами, 

созданными с конкретной целью надзора за применением таких инструментов. Соответственно, 

можно считать, что выводы внутренних надзорных структур МОТ, включая комитеты CEACR и CFA 

следует признать наиболее авторитетными. 

                                                           
9 Статья предусматривает возможность создания некоего «внутреннего» арбитражного учреждения для 

оперативного разрешения любых споров или вопросов, касающихся интерпретации конвенции. В то время как 

Группа трудящихся не отвергает такой вариант, она сосредоточивает усилия на обращении в Международный 

суд ООН, планируя вернуться к вопросу об арбитраже в надлежащее время. 
10 Просим обращаться к данному документу за информацией о процедурных вопросах, таких как сроки, 

затраты и порядок работы надзорных органов МОТ в период ожидания консультативного заключения. 

11 Интервью, данное Люком Кортебеком после заседания Административного совета МОТ в ноябре 2014 г.: 

http://ilo.org/actrav/media‐center/news/WCMS_321042/lang‐‐en/index.htm 
12 Великолепную юридическую справку МКП можно найти здесь: http://www.ituccsi. 

org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf 
13 Подробный юридический анализ со ссылками вы найдете в вышеупомянутой справке МКП. 
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‐  Точка зрения работодателей будто свобода объединений является автономным частным 

правом, которое обособлено от контекста производственных отношений, является узкой и 

ошибочной. Право на свободное объединение в профсоюзах издавна понимается как 

собирательное право, объединяющее пакет прав, применяемых совместно и защищенных 

индивидуально, что позволяет всем членам объединения способствовать реализации целей, 

ради которых объединение было создано. 

‐  Неоспоримое международное право на коллективные переговоры является дополнительным 

подтверждением существования права на забастовку, вытекающего из свободы объединений. 

‐  Начиная с 1924 г., МОТ рассматривала свободу объединений в комплексе с забастовками. 

‐  Через 10 лет после вступления Конвенции № 87 в силу Комитет экспертов CEACR выполнил 

анализ в отношении права на забастовку на основании Статьи 3 данной конвенции. 

‐  Комитет CEACR признает, что право на коллективные переговоры зависит от права на забастовку. 

‐  Аргумент работодателей будто отсутствие консенсуса в Комитете CAS означает, что в Конвенции 

№ 87 не заложено право на забастовку, не может служить доказательством, так как за 40 лет ни 

один из членов CAS данный вопрос не поднимал. 

‐  В подготовительных материалах по Конвенции № 87 нет упоминания о том, что право на 

забастовку следует исключить из области действия данной конвенции. 

‐  Комитет по свободе объединений неоднократно отстаивал право на забастовку на основании 

Конвенции № 87 за годы с момента своего создания в 1951 г. 

‐  Согласно Уставу МОТ, социальная справедливость должна обладать приоритетом над 

экономическими целями.  

Поскольку социальная справедливость предполагает улучшение условий труда и 

предоставления трудящимся возможности участвовать в принятии решений, касающихся их 

трудовой жизни, можно утверждать, что право на забастовку заложено в Уставе МОТ. 

‐  Практика надзорных структур МОТ, признающих наличие права на забастовку в Конвенции № 87 

не только согласуется с правилами интерпретации, изложенными в Венской Конвенции о праве 

международных договоров, но и обусловлена применением ее принципов. 

‐  Можно доказать, что право на забастовку сегодня стало привычной нормой международного 

законодательства. 

Заключение 

Можно надеяться, что Административный совет МОТ передаст вопрос об интерпретации права на 

забастовку в Конвенции № 87 в Международный суд ООН, если на его очередном заседании в марте 

2015 г. не удастся найти решение на основе консенсуса. Если Группа работодателей намерена 

продолжать оспаривать эту точку зрения, ей придется решать проблему перед лицом 

международного и независимого судебного учреждения. Международное профсоюзное движение 

может не сомневаться относительно положительного консультативного заключения в Суде ООН. 

 

Юридический отдел МФТ 

16 декабря 2014 г. 


