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Проблемы забастовочного 
движения в России

С распадом СССР начался рост числа забастовок. По данным 
Минтруда и соцразвития РФ в 1990 г. бастовали только 260 организа-
ций, но уже в 1991 г. число бастующих предприятий выросло почти в 7 
раз и далее ежегодно увеличивалось (кроме 1993-94 гг.), достигнув макси-
мума в 1997 г.  - 17007. Основная причина забастовок 90-х гг. XX века - мас-
совые и многомесячные задержки заработной платы [1; 102].  

Резкое снижение числа забастовок началось с 2000 г. Так, по дан-
ным Росстата, в 2000 г. забастовки прошли в 817 организациях, в 2001 г. их 
число уменьшилось почти в 3 раза, в 2002 г. - в 10 раз, достигнув миниму-
ма в 2003 г. - 67. Снижение забастовочной активности работников связано, 
прежде всего, с тем, что процесс невыплат зарплаты перестал носить мас-
совый характер [2; 17]. Новый всплеск протестной активности фиксирует-
ся в 2004 г., когда бастовали 5933 организации, т.е. почти в 100 раз больше 
их числа в предшествующем 2003 г. Этот подъем объясняется принятием 
122-го закона о монетизации льгот и связанными с ним реформами бюд-
жетной сферы [2; 18]. 

В 2006 г. по всей России было официально зарегистрировано всего 8 
забастовок, в 2007 г. - 7, в 2008 г. - 4, а по данным мониторинга Института 
«Коллективное действие», в 2007 г. их было как минимум 35, а в 2008 г. - 27 
[2; 16]. Причем, если в предыдущие 10 лет число забастовщиков одной орга-
низации не превышало в среднем 50 чел., то в 2008 г. их стало почти в 10 раз 
больше (475 человек). Потери рабочего времени из-за  забастовок, в сред-
нем на одну организацию в 2007 г. составили 2929 чел.- дней, в 2008 г. они 
выросли в 2,5 раза (7275 чел. - дней), отметим, что максимальное значение 
этого показателя в предыдущие годы составило всего 1459 чел.- дней, т.е. 
почти в 5 раз меньше, чем в 2008 г. [2; 18]. Одно из главных требований ба-
стующих в эти годы было повышение зарплаты [2; 19].

Каковы же причины снижения забастовочной активности работ-
ников в последние годы? После вступления в силу 1.02.2002 г. нового 
ТК РФ право на забастовку оказалось урезанным. Процесс разрешения 
коллективного трудового спора до этапа забастовки предусматривает обя-
зательные примирительные процедуры (примирительная комиссия, по-
средничество и (или) трудовой арбитраж), длительность которых, по оцен-
кам экспертов, составляет не менее 42 дней. Это затрудняет организацию 
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забастовки и приводит к  нарушениям процедуры её проведения (и при-
знанию ее в суде незаконной) или к иным нелегитимным акциям протеста 
(«рельсовые войны», «захваты предприятий», «голодовки» и т.п.) [2; 15, 18]. 

Одно из социологических исследований, проведённое в 2009-2010 гг. 
на российских предприятиях, показало изменение понимания различными 
группами работников сути конфликта, допустимых форм и приемлемых 
способов его разрешения, а также изменение отношения к институтам 
представительства работников и инструментам защиты ими своих прав [3; 
41].

Обобщив вышеизложенное, предлагаем: внести в ТК РФ изменения, 
упрощающие процедуру и сокращающие сроки проведения забастовки; 
профкомам организаций информировать работников о порядке рассмо-
трения и разрешения коллективных трудовых споров, включая процедуру 
проведения забастовки.
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