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Согласно Федеральному закону о профсоюзах, профсоюз – это доброволь-

ное общественное объединение граждан, связанных общими производствен-

ными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов [1]. 

Выявляя основные функции профсоюзов, примем во внимание уже устояв-

шуюся в теории государства и права точку зрения о том, что функция государ-

ства – основное направление (сторона) деятельности государства, в котором от-

ражается его суть [2; 3, с. 131; 4, с.73]. Соответственно функциями профсоюзов 

являются основные направления деятельности, в которых отражается их суть: 

функции представительства и защиты трудовых прав и интересов работников. 
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Эти две функции профсоюзов на протяжении многих лет считаются их глав-

ными, базовыми направлениями деятельности. 

К сожалению, современные профсоюзы утратили свое былое значение, ко-

личество их членов ежегодно снижается, а работодатели откровенно игнорируют 

наличие профсоюзов в своих организациях. Часто профсоюзы самостоятельно не 

могут принудить работодателя соблюдать трудовое законодательство, и они за-

ключают Соглашения с органами власти (например, с Рострудом) либо вынуж-

дены использовать такие средства, как обращение к Правительству РФ, к депу-

татам Государственной Думы и т. д. Представляется важным усилить авторитет 

профсоюзов, их роль в реализации основных функций. 

Функция представительства ярко проявляется в ст.35–1 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ). Данное направление реализу-

ется через обязанность органов государственной власти и органов местного са-

моуправления обеспечивать условия для участия комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений (профсоюзов – если такие комиссии не образо-

ваны) в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и иных нор-

мативных правовых актов, программ социально-экономического развития 

и т. д. Такие проекты актов в сфере труда, а также документы и материалы, не-

обходимые для их обсуждения, направляются в комиссии (профсоюзы и объеди-

нениям работодателей) органами, принимающими указанные акты. Фактически, 

профсоюзы участвуют в подготовке и обсуждении проектов актов в сфере труда 

формально, от их согласия или не согласия ничего не зависит. Можно даже ска-

зать, что функция представительства профсоюзов – это их политическая функ-

ция. В этом плане реализация защитной функции профсоюзами более перспек-

тивна, это их юридическая функция. 

Способов защиты трудовых прав законодатель предусмотрел множество. 

Они охватываются судебной или несудебной формами защиты трудовых прав. 

Одним из таких способов несудебной формы защиты является защита трудовых 
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прав профсоюзами. ТК РФ предусматривает несколько форм реализации проф-

союзами защитной функции: рассмотрение обращений членов профсоюзов; 

профсоюзный контроль; участие в реализации надзорных полномочий федераль-

ной инспекции труда, в том числе и совместные проверки; участие профсоюзов 

в судебных разбирательствах, включая инициирование и подачу иска в суд и т. д. 

В соответствии со ст. 46 ГПК РФ и Федеральному закону о профсоюзах [1] 

профсоюз вправе обратиться в суд с иском в защиту трудовых прав и интересов, 

как одного работника (по его заявлению), так и неопределенного круга работни-

ков. Конечно, профсоюз обращается в суд только при наличии доказательств 

нарушений трудовых прав работников. Можно предлагать реанимировать зако-

нодательство в части замены учета мнения представительного органа на его со-

гласие, в том числе и при увольнении членов профсоюза [5], но это не выход из 

создавшейся ситуации. Необходимо усилить деятельность отраслевых профсою-

зов, а не первичных их ячеек, важно предусмотреть в Отраслевых соглашениях 

льготы для членов отраслевых профсоюзов в защите их трудовых прав, в пре-

имущественном оставлении на работе при сокращении, в распределении матери-

альной помощи, путевок и т. д. Кроме того, важно создавать отраслевые комис-

сии по трудовым спорам, в состав которых входили бы члены профсоюзов. Та-

ким образом, в несудебном порядке на уровне отраслевых комиссий по трудо-

вым спорам разрешались бы возникающие трудовые разногласия с помощью 

профсоюзов. Думается, что установление этих льгот и гарантий, а также их со-

блюдение позволит укрепить авторитет отраслевых профсоюзов. 
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