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Вопрос о разрешении конфликтов между предпринимателями и наемными работниками по-прежнему остается акту
альным. Рассматриваются разные формы борьбы рабочих за свои права накануне Первой мировой войны, забастовочное, 
страховое движение, организация и деятельность больничных касс, охватившие значительное количество городов и рабо
чих Области Войска Донского. 

Ключевые слова: страховая реформа, больничные кассы, забастовочное движение, наемные работники. 

The question about resolvtngs of conflicts between businessmen and hired workers still remains topical as before. In this article 
there are considered the different forms struggle of the workers for the rights on the eve of the First World War, strike and Insurance 
movements, organization and activity of hospital cash departments captured significant amount of towns and workers In Oblast of 
Votsko of Don. 

Keywords: Insurance reform, hospital cash departments, strike movement, hired workers. 

В 1989-1991 гг. в условиях приватизации предпри- «предмет регулирования - трудовые конфликты, кото-
ятий усилилась социальная напряженность. В разных рые именовались "трудовыми спорами" (...и новыйтру-
формах в стране проводились акции протеста в связи с довой кодекс РФ избегает говорить о конфликтах, а 
нерешенными острыми социальными проблемами. Вме- "споры" трактует как "неурегулированное разногла-
сто решения рабочего вопроса конфликты затягивались, сие"). В нем предусматривалась длительная и много
росло забастовочное движение. Это привело к тому, что этажная процедура "урегулирования", включая всевоз-
в 90-е гг. правительство оказалось в трудном положе- можные переговоры, комиссии, комитеты...» [1]. Во-
нии, многие профсоюзы и рабочие коллективы находи- прос о разрешении конфликтов между предпринимате-
лись в оппозиции к нему. В это время были изданы за- лями и наемными трудящимися по-прежнему остается 
коны СССР и Российской Федерации об урегулирова- актуальным. 
нии коллективных трудовых конфликтов. Принятые Кроме профсоюзного движения в начале XX в., од-
законы не дали должного результата. В одном из них, ной из форм борьбы рабочих за свои права являлось 
как отмечает исследователь, не конкретизировался страховое движение. Рабочие и служащие добивались 
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