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НА ЗАБАСТОВКУ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы, связанных с 

реализацией конституционного права работников на забастовку. В процессе 

работы анализируется действующее законодательство, регулирующее данный 

вопрос, решения международных и национальных судов, зарубежная практика. 

Предпринимается попытка обозначить возможные перспективы развития 

законодательного регулирования права на забастовку. 

Ключевые слова: забастовка, коллективный трудовой спор, объявление 

забастовки, признание забастовки незаконной, право на объединение, 

организация забастовки. 

 

ON SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE RIGHT OF WORKERS 

TO STRIKE 

Annotation: the article examines some of the problems associated with the 

implementation of the constitutional right of workers to strike. In the course of work, 

the current legislation governing this issue, decisions of international and national 
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courts, and foreign practice are analyzed. An attempt is made to identify possible 

prospects for the development of legislative regulation of the right to strike. 

Key words: strike, collective labor dispute, announcement of a strike, recognition of 

a strike as illegal, the right to association, organization of a strike. 

 

Действующее российское законодательство предусматривает различные 

способы разрешения возникающих трудовых споров, особое место среди 

которых занимает забастовка. Как способ разрешения трудовых споров она 

нашла своё отражение как на международном уровне – в пп. «d» п.1 ст.8 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

принятого резолюцией 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 

декабря 1966 года [1], так и на национальном уровне. В Российской Федерации 

право на забастовку закреплено в ч.4 ст.37 Конституции Российской 

Федерации. Стоит отметить определённую особенность нормативного 

закрепления данного права в Конституции – указанное положение позволяет 

сторонам индивидуальных и коллективных трудовых споров использовать для 

их разрешения способы, которые предусмотрены федеральным 

законодательством, при этом сразу после этого следует формулировка: 

«включая право на забастовку» [2]. Таким образом, федеральный закон может 

устанавливать абсолютно любые способы разрешения трудовых споров, но 

среди них обязательно должно присутствовать право на забастовку. Такой 

подход можно расценивать в качестве подчеркивания особой важности 

забастовки как способа разрешения трудового спора, поскольку забастовка 

выступает крайней мерой, на которую идут работники в том случае, если 

любой другой способ не приводит к желаемому результату. 

Легальное определение забастовки содержится в ст.398 Трудового 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с этим определением 

забастовка представляет собой полное или частичное прекращение исполнения 

работниками трудовых обязанностей, носящее временный характер. Такое 
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прекращение должно обязательно должно осуществляться работниками 

добровольно [3]. 

Первый проблемный вопрос касается момента возникновения у 

работников права приступить к организации забастовки. Из ч.2 ст.409 

Трудового кодекса Российской Федерации следует, что работники 

самостоятельно или через своих представителей могут приступить к 

организации забастовки в следующих случаях: 

1) Коллективный трудовой спор после проведения примирительных 

процедур так и не был разрешён; 

2) Работодатель не выполняет достигнутые соглашения или решение 

трудового арбитража [3; 7, с.282]. 

Таким образом, законодательство ограничивает возможность работников 

или их представителей самостоятельно избирать способ разрешения того или 

иного трудового спора – для законности забастовки необходимо наступление 

ситуации, при которой любые иные методы не приводят к достижению 

компромисса между работодателем и работниками. С одной стороны, это как 

бы «задвигает» забастовку на третий план по сравнению с другими способами 

разрешения споров. С другой стороны, забастовка, несмотря на свою 

безусловную действенность, является мерой весьма радикальной, поскольку 

напрямую причиняет убытки работодателю. В таком свете установленный 

момент возникновения права на организацию забастовки выглядит 

обоснованным, так как в таком случае повышается вероятность того, что 

предшествующие примирительные процедуры позволят разрешить возникший 

трудовой спор на ранних этапах. Такой подход позволяет сохранить баланс 

интересов между работниками и работодателем, поскольку работодатель, 

предвидя неизбежность забастовки в случае безрезультатности 

примирительных процедур, будет более склонен к нахождению компромисса 

между сторонами спора. В свою очередь работодатель получает гарантию того, 

что работники не будут спонтанно объявлять забастовку, тем самым принося 
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убытки и буквально вынуждая работодателя идти на любые уступки, рискуя в 

противном случае лишиться прибыли. 

При этом следует отметить, что несоблюдение работниками или их 

представителями при организации забастовки упомянутых условий влечет 

признание забастовки незаконной. В качестве примера можно привести 

Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу №45-Г08-12 от 

18 июля 2008 года. 27 марта того же года работники шахты «Красная шапочка» 

ОАО «Севуралбокситруда» без уведомления и при отсутствии законных 

оснований объявили забастовку и отказались выходить на поверхность до тех 

пор, пока работодатель не удовлетворит их требования. Суть требований 

состояла в увеличении заработной платы с 17 до 25 тысяч рублей и возврата 

социального пакета. Данная забастовка носила спонтанный характер, 

примирительных процедур ей не предшествовало. Спустя 19 дней работодатель 

согласился выполнить часть требований работников, после чего последние 

объявили об окончании забастовки и вышли на поверхность. Сразу после этого 

ОАО «Севуралбокситруда» обратилось в Свердловский областной суд с 

требованием о признании забастовки незаконной. Суд действительно усмотрел 

нарушение норм трудового законодательства, регулирующих порядок 

организации забастовки, и объявил ее незаконной, что позволило работодателю 

не выполнять требования горняков [4]. 

Отдельно необходимо отметить особенности ограничения права на 

забастовку для определенных категорий работников, предусмотренное ст.413 

Трудового кодекса и нормами некоторых других федеральных законов, таких 

как, например, ст.17 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» или ст. 26 Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» [3; 5; 6]. При этом 

перечень организаций, в которых забастовка запрещена, довольно широк. Так, 

например, забастовка запрещена в организациях, непосредственно 

обслуживающих особо опасные виды производств или оборудования, в 
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правоохранительных органах, в некоторых отдельных службах (например, в 

Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации)  [7, с.283]. 

Таким образом, можно условно обозначить две категории работников: те, 

чья возможность реализации права на забастовку существенно ограничена либо 

отсутствует в силу предписания закона и те, кто имеет такую возможность. Из 

этого следует, что для первой категории работников должны быть 

предусмотрены иные способы разрешения коллективных трудовых споров. 

Закон предусматривает такую гарантию. Так, для этой категории работников 

ч.7 ст.404 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает 

обязательность рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже, а решению трудового арбитража имеет для сторон обязательную 

силу [3]. 

Проблема кроется в определении состава трудового арбитража. Следуя 

той же 404 статье ТК РФ, в случае, если стороны спора не пришли к 

соглашению о составе трудового арбитража, решение по этому вопросу 

принимает государственный орган. Такой порядок неизбежно вызывает 

вопросы, касающиеся непредвзятости сформированного таким образом 

трудового арбитража. Более того, в какой-то степени это противоречит и 

позиции МОТ, в соответствии с которой положения, которые устанавливают, 

что принудительный арбитраж, осуществляемый государственными органами в 

случае отсутствия договоренности между сторонами, не соответствует 

принципу добровольных переговоров. Формально принудительный арбитраж 

проводится всё же не государственными органами. Тем не менее, в случае 

отсутствия соглашения о его составе формирование происходит, как уже было 

упомянуто ранее, напрямую органом государственной власти, что даёт 

основания полагать о противоречии данного положения принципу 

добровольных переговоров, содержащемуся в ст.4 Конвенции МОТ №98 [8; 9]. 

Наряду с этим действующие ограничения права на забастовку для 

определенных категорий работников не всегда признаются международными 
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судами в полной мере обоснованными и соразмерными охраняемым ценностям. 

Так, в постановлении Европейского Суда по правам человека по жалобе N 

44873/09 "Огневенко против Российской Федерации", вынесенном 20 ноября 

2018 года, ЕСПЧ рассматривал вопрос о пропорциональности ограничения 

права заявителя на свободу объединений в связи с его участием в забастовке, 

будучи машинистом. В частности, оспаривалось соответствие ст.26 

Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации», не допускающей забастовку в качестве допустимого средства 

разрешения коллективных трудовых споров в случае, если трудовая функция 

работника связана с движением поездов на железнодорожном транспорте 

общего пользования статье 11 Европейской конвенции. ЕСПЧ указал, что право 

на забастовку не является абсолютным и может в соответствии с национальным 

правом подлежать некоторому регулированию, ограничивающему или 

обусловливающему его осуществление в определенных случаях (в частности – 

в организациях, предоставляющих услуги систем жизнеобеспечения населения, 

к которым российским законодательством отнесен железнодорожный 

транспорт). Однако ни МОТ, ни ЕКСП не относят железнодорожный транспорт 

к услугам системы жизнеобеспечения, вследствие чего ЕСПЧ пришел к выводу 

к отсутствию серьёзных доказательств со стороны государства для оправдания 

необходимости запрета забастовок для профессий, связанных с передвижением 

железнодорожного транспорта. В конечном итоге Суд признал такое 

ограничение права заявителя на свободу объединений непропорциональным 

[10]. Однако по состоянию на октябрь 2021 года запрет, установленный ст.26 

Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации», продолжает действовать [6]. 

Подводя итог и определяя перспективы развития законодательного 

регулирования права работников на забастовку, можно сделать некоторые 

выводы. В течение последних двух десятилетий забастовка как способ 

разрешения коллективного трудового спора постепенно «отмирает», уступая 
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место иным способам. Причиной тому является множество факторов: 

установление момента возникновения у работников права на организацию 

забастовки после всех предшествующих примирительных процедур, сложный 

порядок самого объявления забастовки, многочисленные запреты для 

определенных категорий работников на использование конституционного права 

на забастовку для разрешения трудовых споров. При этом не все эти запреты 

можно с полной уверенностью считать обоснованными и пропорциональными, 

на что указывают и некоторые международные органы. В какой-то степени 

спад забастовочной активности можно связать и с тем, что отношения между 

работниками и работодателем в России за годы экономического подъёма стали 

более цивилизованными, вследствие чего на смену спонтанным акциям пришёл 

диалог между сторонами спора, направленный на нахождение компромисса. 

Нельзя не отметить, что спад забастовочной активности является скорее 

глобальной тенденцией. Особенно явно это можно проследить на примере 

Соединённых Штатов Америки. Своеобразной отправной точкой стала 

объявленная 3 августа 1981 года профессиональным союзом диспетчеров 

общенациональной забастовка. Дело в том, что закон о запрете 

правительственных профсоюзов прямо запрещал авиадиспетчерам 

организовывать и участвовать в забастовках. При вступлении в должность 

диспетчеры авиационных рейсов также давали клятву, в тексте которой 

содержалась обязанность не участвовать в забастовках. Авиадиспетчеры 

проигнорировали требования властей, озвученных тогдашним президентом 

Рональдом Рейганом, о прекращении забастовки и выходе на работу в течение 

48 часов, вследствие чего 11 345 бастовавших диспетчеров было уволено, а 

зачинщики были привлечены к уголовной ответственности [12]. В целом 

президентство Рональда Рейгана ознаменовало постепенный спад 

забастовочной активности (особенно в сравнении с его предшественником – 

Джимми Картером), вследствие чего к началу XXI века забастовки стали 

крайней редкостью [11]. 
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