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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

Аннотация: в данной статье сделана попытка рассмотреть возможности 

участия профессиональных союзов в управлении государством. Федеральное 

законодательство устанавливает ряд прав, которые и будут рассмотрены в 

работе. 
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Профессиональные союзы являются важнейшим институтом 

гражданского общества, который защищает интересы работников во 

взаимодействии с работодателями и их объединениями в сфере трудовых 

отношений на основе социального партнѐрства. Основные права профсоюзов и 

их гарантии перечислены в Федеральном законе от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Наряду с 

правами, которые непосредственно позволяют профсоюзному органу 

представлять работников в отношениях с работодателями и создавать для них 

необходимые и комфортные условия труда, закон предоставляет возможность 

профессиональному союзу участвовать в осуществлении государственного 

управления посредством участия в выборах  органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, управления государственными 

социальными фондами [1]. 

Задача данной работы выяснить, какие инструменты используют 

профсоюзы для участия в политической жизни общества, и определить их 

эффективность в государственном управлении. 

Наиболее ярко и четко выражено отношения профессиональных союзов и 

власти проявляются на местном уровне [2]. Это связано с тем, что главная роль 

профсоюзов - представительство и защита социальных и экономических 

интересов - прямо относится с основной задачей местного самоуправления: 

обеспечить жизненно важные потребности человека по месту жительства. 

Профсоюзы являются одним из видов объединения граждан, которые 

потенциально являются субъектом правотворческой инициативы 

муниципальных правовых актов [3]. Однако стоит отметить, что возможность 

отнесения его к иным субъектам правотворческой инициативы 

предусматривается уставом муниципального образования, что не предполагает 

обязательного осуществления профсоюзами права правотворческой 

инициативы на муниципальном уровне, т.е. профессиональные союзы не 

являются формами непосредственного местного самоуправления. 
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Несмотря на не абсолютное участие профсоюзов в участии 

осуществления местного самоуправления данные положения закона позволяют 

говорить об уникальной возможности профсоюзов на выступление с 

нормотворческими предложениями и учѐт их мнения, что не охватывается 

установленной законом профсоюзной деятельностью на основе социального 

партнѐрства. Это позволяет расширить круг субъектов, которые могут влиять 

на публичную власть на муниципальном уровне, поскольку профсоюзы 

являются дополнительным институтом участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления, не охватываемым, в частности, институтом 

правотворческой инициативы граждан. 

Профессиональные союзы также имеют право на участие в выборах в 

органы государственной власти и в органы местного самоуправления, которое 

предусмотрено федеральным законодательством и законодательством 

субъектов РФ [1]. 

Профсоюз как один из видов общественных объединений в рамках 

выборов в Государственную Думу имеют право на проведение предвыборной 

агитации наряду с политическими партиями [4], которая является одним из 

основных средств влияния на избирателей при формировании органов власти. 

Данное право обеспечивается государством, гарантируя свободу проведения 

предвыборных агитации. 

Профессиональный союз как общественное объединение также может 

осуществлять контроль за подготовкой и проведением выборов в органы 

местного самоуправления [5], который необходим для обеспечения проведения 

честных и справедливых выборов согласно закону, принципам и стандартам 

избирательного права.  

Данные формы участия в государственном управлении не являются 

непосредственными, но позволяют определенному кругу граждан отстаивать 

свои интересы, не являясь членом политической партии и не присоединяться к 

тому или иному политическому движению, а также не допускать нарушения 
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законодательства и злоупотребления правом уполномоченными лицами при 

формировании органов власти. 

Иное право профессиональных союзов – право на участие в управлении 

различными государственными фондами, включая фонд социального 

страхования, пенсионный фонди другие фонды, которые формируются за счет 

страховых взносов, что более подробно регулируется Федеральным законом от 

16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального страхования» и 

Постановлением Правительства № 1471 «О некоторых мерах по упорядочению 

выплат за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации». У профсоюзов есть ряд прав, а именно: 

- получение бесплатной и полной информации о страховщиках, а также 

их деятельности; 

- участие в установлении тарифов; 

- представительство в фондах социального страхования. 

Уставы (положения) вышеуказанных фондов утверждаются по 

согласованию с общероссийскими объединениями (ассоциациями) профсоюзов 

либо с соответствующими общероссийскими профсоюзами. 

Данное право реализуется наравне с «другими социальными партнерами» 

[1]. Под термином подразумеваются работодатели, их объединения, а также 

органы государственной власти и местного самоуправления в предусмотренных 

законом случаях. Более того, также установлено обязательное согласование 

уставов (положений) названных фондов при их утверждении с 

общероссийскими объединениями (ассоциациями) профсоюзов либо с 

соответствующими общероссийскими профсоюзами. 

Однако в юридической литературе и в общественном сознании 

существует мнение о том, что в настоящее время у профсоюзов нет реальной 

возможности осуществлять данные им права, например, участвовать в 

финансовом регулировании фонда социального страхования [6, с. 58]. 

С изложенной точкой зрения соглашается и ученый Сторожук Д. А., 

указывая на то что, несмотря на законодательное закрепление права 
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объединений работников на представительство в органах управления 

государственных внебюджетных фондов, оно не реализуется на практике в 

полном объеме. Например, в Правлении Фонда Социального из 35 человек 

только 8 являются представителями общероссийских объединений профсоюзов, 

представительствующих на основе ротации, осуществляемой не чаще 1 раза в 

год. Оставшиеся места в Правлении занимают представители органов 

государственной власти и представители организаций, деятельность которых 

связана с защитой интересов семей работников и общероссийских 

общественных объединений инвалидов. Кроме того, все члены Правления 

утверждаются Правительством РФ. Таким образом, подавляющее большинство 

членов Правления Фонда социального страхования являются представителями 

органов государственной власти. Кроме того, все члены Правления 

утверждаются Правительством РФ [7]. 

Исходя из всего вышесказанного, профессиональные союзы имеют 

широкие возможности в сфере государственного управления. К сожалению, 

очень часто данные права просто не реализуются. Во-первых, это частично 

происходит от незнания и неумения применить данные права на практике, ведь 

в профсоюзы входит не так много членов, которые являются представителями 

юридической профессии. Во-вторых, такая ситуация происходит во многом и 

из-за низкого уровня правовой культуры наших граждан. 
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