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И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ 
 

 
Одно из положений Конституции Российской Федерации закреплено: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита трудовых 
прав и свобод человека и гражданина являются основополагающей обязанностью государ-
ства» [1]. Российская Федерация, признав права и свободы человека и гражданина как вели-
чайшую общечеловеческую ценность, олицетворяя в себе оплот демократии и равноправия 
перед единым законом, приняла правовое обязательство в обеспечении защиты трудовых 
прав человека и гражданина. Гарантируя государственную защиту прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации, Верховный закон России предусматривает, что каждый 
вправе «защищать свои права и свободы всеми возможными, дозволенными законом спосо-
бами» [2]. На сегодняшний день процесс юридической защиты трудовых прав человека про-
ходит крайне затруднительно, это связано с противоречивостью затянувшихся реформ. 
На государственном уровне применяются современные новеллы и программы развития, од-
нако на завершающих этапах внедрения таких новелл в общество, к сожалению, обнаружи-
вается, что такие разработки и концепции носят декларативный характер и полностью не 
обеспечены социально-экономическими ресурсами. Более того, в связи с расширением дого-
ворного регулирования и предоставлением полной власти работодателю для формирования 
локальных нормативных актов, федеральное законодательство и локальные акты в части 
пришли в противоречие. Целью исследования является формирование научной концепции 
защиты трудовых работников прав профессиональными союзами в Российской Федерации. 
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Профсоюзы в современных условиях сохранили свое лидерство среди других обществен-
ных организаций в вопросах представительства и защиты интересов своих членов, поскольку они 
сохранили свою организованную структуру и имеют формализованные в законодательстве полно-
мочия для ее реализации [3].  

Правовой основой защиты трудовых прав и законных интересов работников профессио-
нальными союзами является Трудовой Кодекс Российской Федерации, действующий на основании 
основополагающих принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации.   

Согласно главе  58 ТК РФ и статье 352 того же нормативного правового акта одним из способов 
защиты своих прав и свобод является защита профессиональными союзами. 12 января 1996 года 
был принят Федеральный закон № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности» [4], который в дальнейшем был изменен и дополнен в соответствии с ТК РФ. Предметом 
регулирования рассматриваемого ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» являются общественные отношения, возникшие в связи с реализацией гражданами консти-
туционного права на объединение, создание, деятельность, реорганизацию или ликвидацию про-
фессиональных союзов, их объединений, ассоциаций, первичных профсоюзных организаций. 
Иными словами, профессиональные союзы представляют собой объединение граждан.  

Проблемами реализации защитной функции профсоюзов, вопросами защиты профсоюзами 
социально-трудовых прав работников занимались такие ученые, как: А.А. Аппаков, М.В. Баглай, 
А.К. Безина и другие [5]. 

Создание на предприятии, в организациях профсоюза объективно необходимо по ряду причин:  
1. Профсоюз – это единственная общественная структура, которая призвана защищать тру-

довые права работников; 
2. Работодателю легче разрешить разногласия и заключить коллективный договор, поскольку 

профессиональный союз выступает представителем работников в ситуации нарушенных трудовых прав.  
Профсоюзный контроль одновременно является внешним и внутренним по отношению к 

подконтрольному предприятию. С точки зрения действующего законодательства Российской Фе-
дерации профсоюзы независимы от предприятия, выступают по отношению к нему самостоятель-
ной общественной организацией и в то же время неразрывно связаны с ним, поскольку работники 
данного предприятия выступают одновременно членами профессионального союза [6]. Для осу-
ществления соответствующего контроля профсоюзы создают правовые и технические инспекции 
труда, которые вправе направить работодателю представления об устранении выявленных нару-
шений трудового законодательства, а также требовать привлечения к ответственности соответ-
ствующих виновных лиц. Осуществление профсоюзного контроля является одним из направлений 
деятельности профсоюза, с помощью которого обеспечивается реализация трудовых прав работ-
ников на защиту своих трудовых прав [7].  

Наиболее важным звеном в структуре защиты трудовых прав работников является социаль-
ное партнерство, способствующее социальной стабильности в обществе.   На сегодняшний день 
социальное партнерство проявляется в совершенствовании правового регулирования отдельных 
элементов в части, а именно в определении роли государства, а также органов местного само-
управления как субъектов социально-партнерских отношений. Наиболее продуктивным путем ре-
шения данного коллизионного вопроса является повышение эффективности механизма защиты 
прав и свобод в сфере труда через социальное партнерство в виде усиления ответственности сто-
рон социально-партнерских отношений. Социальное партнерство – олицетворение взаимодей-
ствия и согласования интересов между работниками, работодателями, органами государственной 
власти, а также органами местного самоуправления.   

К факторам, сдерживающим развитие социального партнерства, следует относить: 
 в первую очередь, низкую эффективность производственно-экономической деятельности 

многих организаций;  
 незавершенность формирования гражданского общества;  
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 отсутствие конкретизированных полномочий  представителей, как на стороне работников, 
так на стороне работодателей. 

В этой связи крайне необходимо:  
 более четко определить роль государства в социальном партнерстве;  
 сформировать систему социальных минимумов в сфере труда и контролировать их приме-

нение; 
 совершенствовать законодательство, регулирующее коллективно-договорные отношения.  
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PROTECTION OF LABOR RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF WORKERS BY TRADE UNIONS 
 

One of the provisions of the Constitution of the Russian Federation is enshrined: «man, his rights and 
freedoms are the highest value; recognition, observance and protection of labor rights and freedoms of man 
and citizen are the fundamental duty of the state» [1]. The Russian Federation, recognizing the rights and 
freedoms of man and citizen as the greatest universal value, embodying the stronghold of democracy and 
equality before a single law, adopted a legal obligation to ensure the protection of labor rights of man and 
citizen. By guaranteeing state protection of human and civil rights and freedoms in the Russian Federation, 
the Supreme law of Russia provides that everyone has the right to «protect his or her rights and freedoms 
in all possible ways permitted by law» [2]. To date, the process of legal protection of labor rights is extremely 
difficult, this is due to the inconsistency of the protracted reforms. At the state level, modern novels and 
development programs are used, but at the final stages of the introduction of such novels into society, 
unfortunately, it is found that such developments and concepts are declarative in nature and are not fully 
provided with socio-economic resources. Moreover, in connection with the expansion of contractual 
regulation and the provision of full power to the employer to form local regulations, Federal legislation and 
local acts in part came into conflict. The aim of the study is to form a scientific concept of protection of workers 
' rights by trade unions in the Russian Federation. 
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