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ЗАБАСТОВКА КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ  

 

Аннотация: между работниками и работодателями нередко 

возникают разногласия по поводу установления и изменения условий труда, 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а 

также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии локальных 

нормативных актов. Такие разногласия в трудовом законодательстве 

называются коллективными трудовыми спорами.  В настоящей статье 

рассматривается один из способов разрешения коллективного трудового 

спора, а именно право на забастовку. 

Ключевые слова: работник, работодатель, коллективный трудовой 

спор, забастовка, примирительные процедуры. 

Annotation: there are often disagreements between employees and employers 

about the establishment and change of working conditions, the conclusion, 

modification and execution of collective agreements, agreements, as well as in 

connection with the refusal of the employer to take into account the opinion of the 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

elected representative body of employees when adopting local regulations. Such 

disagreements in the labor legislation are called collective labor disputes. This 

article discusses one of the ways to resolve a collective labor dispute, namely the 

right to strike. 

Key words: employee, employer, collective labor dispute, strike, conciliation 

procedures. 

 

Право работников на забастовку регламентировано Конституцией 

Российской Федерации, согласно которой «Признается право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку». [2, С.13] Таким право они могут воспользоваться тогда, когда 

в случаях возникновения коллективного трудового спора после 

примирительных процедур стороны не достигают соглашения и их спор 

остается неразрешенным.  

Определение забастовки содержится в Трудовом кодексе Российской 

Федерации. В дальнейшем ТК РФ забастовкой признается временный отказ 

работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) 

в целях разрешения коллективного трудового спора. [1, С.57] Из данной 

нормы закона можно выделить следующие положения: 

1. Забастовка является коллективным актом, принятым 

определенной группой, а не отдельным работником.  

2. Забастовка обладает временным характером, так как трудовые 

отношения между работником и работодателем не прекращаются. После 

окончания забастовки работник приступает к дальнейшему выполнению 

своих трудовых обязанностей. [ 1, С.59] 

3. Забастовке присущ признак добровольности, согласно которому 

никто не может быть привлечен к забастовке против своей воли и никого 

нельзя принудить к отказу от участия забастовки. 
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Однако, в современной России существует проблема с претворением 

данного права в жизнь из-за сложности в процедуре ее проведения. Как уже 

было сказано выше, забастовка возможна лишь в том случае, если после 

примирительных процедур не выполняется достигнутое соглашение или 

решения трудового арбитража.  

  Если обращаться к теории, то еще в недалеком прошлом 

считалось, что забастовка – это право, которое не может быть ограничено, то 

на сегодняшний день актуальным является вопрос об ограничении права на 

забастовку, чтобы избежать злоупотребление этим правом работниками. [1, 

С.44] 

Но исходя из практики, люди не могли выражать свои недовольства 

связанные с трудовыми вопросами. Исторически одной из громких забастовок 

XX века была забастовка рабочих Путиловского завода. Рабочие требовали 

ограничения рабочего дня до 8 часов и повышение заработной платы. В итоге 

протестующие рабочие  были уволены и на улице осталось более 36 тысяч 

работников завода. Люди остались без средств к существованию, а страна-без 

выпускаемого путиловцами оружия и боеприпасов. Таким образом, 

разногласия между работниками и работодателями возникали в разные 

исторические периоды и не всегда забастовки заканчивались положительным 

результатом. Забастовка-это один из способов улучшить положение 

работников и их социальную защищенность в целом. [4, С.51] 

В современном законодательстве содержатся условия, при 

несоблюдении одного из которых забастовку могут считать незаконной и 

работники, принявшие в ней участие, могут быть привлечены. Например, 

необходимо соблюдать кворум представителей на собрании при принятии 

решения. Более того, обязательным условием является оповещение 

работником работодателя о предстоящей забастовке. 

Незаконной забастовка может быть не только при несоблюдении 

определенных условий, но и при ограничении, которые установлены 
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федеральным законодательством. [2, С.44] К таким ограничениям относятся в 

соответствие с Трудовым кодексом РФ: 

 – в периоды введения военного или чрезвычайного положения; 

 – в органах и организациях Вооруженных Сил РФ; 

 – в правоохранительных органах; 

 – в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные 

виды производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной 

медицинской помощи 

 – в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

населения, в том случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне 

страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей.  

Как правило, суды признают забастовки незаконными по причине 

несоблюдения представительным органом работника порядка принятия 

решения и объявления забастовки, иными словами, по формальным 

признакам. Например, работодатель подал иск об оспаривании решения 

трудового коллектива об объявлении забастовки, то есть признании 

забастовки незаконной. Суд отметил, что забастовка объявлена более чем за 

два месяца до дня её проведения, что является противоречие нормам статьи 

410 Трудового кодекса РФ. Таким образом, суд удовлетворил иск, признав 

забастовку незаконной по формальным признакам. [3, С.145] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что трудовое 

законодательство находится на стадии совершенствования в вопросе 

регулирования осуществления права на забастовку. Однако, на данный момент  

еще существуют некоторые пробелы в данной вопросе. На наш взгляд, право 

на забастовку – это гарантия и свобод работника, но нельзя не признать, что 

забастовка является радикальным способом разрешения коллективного спора. 

Именно поэтому сторонами трудовых отношений необходимо урегулировать 

спор на более ранней стадии. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

Список использованных источников и литературы: 

1. Буянова М.О. Трудовые споры. – М. Издательство Проспект, 2014. С.44-88. 

2. Головина, С.Ю. Трудовое право: учебник для бакалавров / С.Ю. Головина, 

Ю.А. Кучина; под общей редакцией С.Ю. Головиной. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. С. 44-56. 

3. Решение Ленинградского областного суда от 25.01.2013 по делу № 3-5/2013. 

4. Сайфутдинова В.М. Социальная защищенность и экологическая безопасность 

личности // Вестник Института права Башкирского государственного 

университета. 2020. №4. C.51-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


