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Итоги

Знатоки права
2016 год в Общероссийском Проф-
союзе образования прошел под знаком 
правовой культуры. Среди комплекса 
мероприятий особое место занял 
Всероссийский конкурс рефератов 
профсоюзного актива, направленный 
на распространение правовых зна-
ний, повышение уровня правовой и 
организационно-уставной подготовки 
профсоюзных активистов.

На конкурс поступило более 500 работ 
из 59 регионов России. Среди участни-
ков председатели и члены профсоюз-
ных комитетов первичных профсоюзных 
организаций, лидеры и актив местных 
организаций профсоюза.

Тематика представленных рефератов 
охватывала широкий круг вопросов, в 
том числе вопросы трудового законо-
дательства, законодательства об обще-
ственных объединениях, о профсоюзах 
и некоммерческих организациях. Значи-
тельное количество работ было посвя-
щено истории профсоюзного движения, 
уставным нормам профсоюза, вопросам 
нормативно-правового регулирования в 
сфере образования.

Конкурсная комиссия оценивала рефе-
раты по таким критериям, как актуаль-
ность и степень раскрытия темы, вла-
дение соответствующими правовыми и 
уставными нормами, умение использо-
вать примеры из практики профсоюзной 
работы и др. Всем конкурсантам были на-
правлены дипломы участников, а также 
определены победители, получившие 
дипломы I, II и III степеней.

Дипломантами первой степени 
стали:

Марина Акинфиева, председатель 
Пятигорской городской организации 
профсоюза;

Марина Бикеева, председатель проф-
бюро экономического факультета МГУ 
им. Н.П.Огарева;

Татьяна Казеева, директор гимна-
зии №61 Выборгского района Санкт-
Петербурга;

Светлана Кобылкина, председатель 
Чернышевской районной организации 
профсоюза (Забайкальский край);

Татьяна Козырева, воспитатель дет-
ского сада №278 Кировского района Крас-
ноярска;

Анна Марова, специалист по информа-
ционной работе Ставропольской город-
ской организации профсоюза;

Валентина Малинкова, воспитатель 
детского сада №1 «Березка» Урмарского 
района Чувашии;

Лариса Мурашева, председатель Ме-
зенской районной организации проф-
союза (Архангельская область);

Зинфира Латыпова, председатель 
профкома детской школы искусств №7 
г. Набережные Челны;

Наталья Шатровская, председатель 
Пинежской районной организации проф-
союза (Архангельская область).

С материалами дипломантов I степени 
мы знакомим наших читателей.

Стр. 2-6

2017 - Год профсоюзного 
PR-движения
Генеральный совет ФНПР принял 
решение объявить 2017 год Годом 
профсоюзной информации. В под-
держку этого решения и в рамках 
реализации Программы развития 
Общероссийского Профсоюза об-
разования на 2015-2020 годы Цен-
тральный совет профсоюза объ-
явил 2017 год Годом профсоюзного 
PR-движения.
Комплекс запланированных меро-
приятий года нацелен на дальней-
шее развитие информационной 
работы в профсоюзе, формирова-
ние его привлекательного имиджа, 
укрепление взаимодействия с 
социальными партнерами, уси-
ление мотивации профсоюзного 
членства, стимулирование соци-
альной активности членов проф-
союза, а также расширение воз-
можностей организаций и членов 
профсоюза по поиску, получению 
и распространению качественной 
профсоюзной и профессиональной 
информации.
PR - это целый комплекс управлен-
ческих мероприятий, направлен-
ных на продвижение организации 
в обществе. Это если кратко. На 
деле термин «паблик рилейшнз» 
(Public Relations, или PR) имеет 
множество определений, допол-
няющих друг друга и отражающих 

различные стороны этой деятель-
ности.
Надеемся, что материалы нашей 
новой рубрики «PR-консультация», 
в которой запланированы публи-
кации о способах взаимодействия 
со СМИ, правилах подготовки спе-
циальных мероприятий, обмен 
опытом и многое другое, помогут 
специалистам профсоюза в прак-
тической работе. Постановление 

исполкома профсоюза «О про-
ведении в 2017 году «Года проф-
союзного PR-движения», план его 
проведения и официальная сим-
волика опубликованы на портале 
профсоюза www.eseur.ru в разделе 
ДОКУМЕНТЫ/Решения Профсоюза.

Отдел по связям с общественностью 
аппарата Общероссийского 

Профсоюза образования
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Марина БИКЕЕВА, 
первичная профсоюзная организация 
Мордовского государственного 
университета им. Н.П.Огарева, 
Саранск

Введение
Для современного общества нормаль-

ное функционирование правовой системы 
является необходимым условием прогрес-
сивного развития экономических, соци-
ально-политических, духовных отношений. 
Однако в России, как отмечают исследова-
тели, примерно три четверти взрослого 
населения не ориентируется в нормах за-
конодательства, знание которых диктуется 
повседневными жизненными потребно-
стями: массовое распространение носит 
правовой нигилизм. Не случайно 28 апреля 
2011 года Президентом РФ были утверж-
дены «Основы государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания 
граждан», предусматривающие комплекс 
мер по повышению правосознания и право-
вой культуры граждан. В рамках целена-
правленной государственной политики 
будет осуществляться преодоление раз-
личных деформаций правовой культуры.

Задача повышения уровня правовой куль-
туры поставлена и перед профсоюзным 
активом. Спецификой деятельности проф-
союзного комитета является осуществле-
ние контроля за соблюдением трудового 
законодательства. В этих условиях проф-
союзный комитет выступает в качестве 
источника правовых знаний и правовой 
культуры. Высокий уровень правовой под-
готовки профсоюзного актива способствует 
укреплению доверия и положительного 
имиджа профсоюзного комитета органи-
зации, как со стороны членов профсоюза, 
так и со стороны администрации. В рам-
ках Года правовой культуры в профсоюзе 
планируется повысить уровень правовой 
подготовки профсоюзного актива, рост 
профессионализма которого, без сомнений, 
будет способствовать повышению уровня 
правовой культуры.

Глава 1. Теоретические аспекты 
правовой культуры

1.1. Систематизация научных взглядов 
понятия правовой культуры

Правовая культура выступает ключевым 
фактором создания правового общества и 
правового государства. Активные исследо-
вания феномена правовой культуры обще-
ства начались в российской юридической 
литературе во второй половине ХХ века. 
В современной юриспруденции насчиты-
вается около 250 различных определений 
правовой культуры (таблица 1).

Таким образом, представленные точки 
зрения отражают тот факт, что в настоящее 
время не существует единого определе-
ния правовой культуры. Основываясь на 
анализе представленного литературного 
обзора определений правовой культуры, 
можно сделать следующие выводы. Право-
вая культура - явление социальное и пред-
ставляет необходимую часть общечеловече-
ской культуры в социально неоднородном 
противоречивом обществе, нуждающемся 
в правовых средствах своего жизнеобеспе-
чения. Правовая культура должна обладать 
своим специфическим содержанием, отлич-
ным от других правовых явлений: правосо-
знания, права, правоотношений и т. д.

Категория «правовая культура» должна, 
на наш взгляд, характеризовать не те или 
иные правовые ценности, а субъектов права 
- и коллективных, и индивидуальных, от-
ражать и фиксировать степень их правовой 
развитости, правового совершенства, уро-
вень способностей их качественно творить 
и эффективно использовать необходимые 
правовые средства для достижения своих 
правомерных целей, своих правомерных ин-

тересов и потребностей. Правовая культура 
- явление конкретно-историческое, так как 
степень правовой развитости, правового 
совершенства субъекта права находится в 
прямой зависимости от конкретно-исто-
рической ступени развития общества и его 
правовых ценностей.

1.2. Структура правовой культуры
В науке различают правовую культуру 

общества, социальных групп и отдельной 
личности (рисунок 1).

Первый элемент затрагивает качествен-
ный уровень развития правовой жизни об-
щества в целом - это система всех правовых 
знаний, ценностей, опыта, средств и т. д., на-
копленных в данной стране на конкретный 
период времени. При этом вполне уместно 
вести речь и о мировой правовой культуре.

К критериям, характеризующим уровень 
развития правовой культуры общества, 
можно отнести следующие (таблица 2).

Правовая культура социальной группы 
характеризует состояние правосознания 
и правового поведения данных субъектов 
правоотношений, а также степень их право-
вой грамотности, эрудиции, ценностей и 
опыта в неразрывной связи с их юридиче-
ски значимым поведением.

Правовая культура личности - это знание 
и понимание права, а также действия в со-
ответствии с ним. При этом не всякого ин-
дивида, знающего и понимающего юриди-
ческие нормы, можно считать обладающим 
правовой культурой. Им является только 
тот, у которого знания юридических правил 
сочетаются с потребностью соблюдения 
их предписаний, кто в своей деятельности 
им следует. Структура правовой культуры 
личности состоит из элементов, представ-
ленных на рисунке 2.

Таким образом, правовая культура лич-
ности означает правовую образованность 
человека, включая правосознание, умение 
и навыки пользоваться правом, подчинение 
своего поведения требованиям юридиче-
ских норм.

Качество и уровень групповой и индиви-
дуальной правовой культуры можно оце-
нить следующими критериями (таблица 3).

Правовая культура как элемент право-
вой системы общества функционирует во 
взаимодействии с иными компонентами 
системы. Состояние правовой культуры от-
дельного субъекта, социальной группы или 
общества во многом обусловлено историей 
развития правовой системы, состоянием 
законодательства, юридической науки и 
практики, правового образования и вос-
питания. Правовая культура тесно связана 
с общей, нравственной, политической и 
иными видами культуры. Вместе с тем пере-
численные элементы правовой системы в 
развитии и функционировании зависят от 
характеристик индивидуальной, групповой 
или общественной правовой культуры.

Глава 2. Профсоюз как источник 
правовой культуры

2.1. Общие основы взаимодействия 
вуза с профсоюзным комитетом

Правовая и социальная характеристики 
профсоюзного комитета со времени его 
возникновения существенно усложнились. 
В настоящее время возрастает его роль в 
механизме правового регулирования труда. 
Основными функциями профсоюзного ко-
митета являются представительство и за-
щита социально-трудовых прав и профес-
сиональных интересов членов профсоюза.

Задачами профсоюзного комитета яв-
ляются:

- содействие повышению уровня жизни 
членов профсоюза;

- ведение коллективных переговоров по 
поводу заключения соглашений, коллек-
тивных договоров от имени и в интересах 
членов профсоюза, а также работников, 
уполномочивших профсоюз на ведение 
коллективных переговоров.

Всероссийский конкурс рефератов

Профсоюз как источник 
Автор Определение

Лукашова Е.А.
[10]

Правовая культура - это определенное отношение людей к праву, 
выражающее знание и понимание права, а также сознание необхо-
димости выполнить все его требования

Алексеев С.С.
[2]

Правовая культура представляет собой своего рода юридическое 
богатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных 
качеств права, накопленных правовых ценностей, тех особенностей 
права, юридической техники, которые относятся к духовной культуре 
и правовому прогрессу

Аграновская Е.В.
[3]

Правовая культура - система взглядов, оценок, убеждений, устано-
вок относительно важности, необходимости, социальной ценности 
юридических прав и обязанностей, которые формируют позитивное 
отношение к праву, законности, правопорядку, обеспечивают соци-
ально полезное поведение в правовой сфере

Осипова Г.В.
[14]

Правовая культура - совокупность правовых знаний, убеждений и 
установок личности, реализуемых в процессе труда, общения, по-
ведения, а также отношения к материальным и духовным ценностям 
общества

Нырков В.В.
[16]

Правовая культура - совокупность знаний и навыков, умение приме-
нять их на деле, обеспечить законность

Шефруков А.З.
[17]

Правовая культура - определенное нормативное отношение к про-
цедурам принятия решений и правилам поведения, закрепленным 
в законодательстве

Загородский В.В.
[8]

Правовая культура - сфера общественной культуры, отражающая 
правовые явления и обусловленная правовыми ценностями, пред-
ставлениями о должных правах и свободах человека и гражданина

Петров А.В.
[12]

Правовая культура - качественно определенный аспект правовой 
системы общества, характеризующий прогрессивно-ценностную 
составляющую содержания ее основных компонентов: правовой 
действительности и правосознания

Каминская В.И.,
Ратинов А.Р.
[5]

Правовая культура - система овеществленных и идеальных элемен-
тов, относящихся к сфере действия права, и их отражение в сознании 
и поведении людей

Кузнецов Э.В.,
Сальников В.П.,
Ассев И.В.
[5]

Правовая культура в широком смысле слова - это совокупность эле-
ментов юридической надстройки в их реальном функционировании.
Правовая культура в узком смысле слова - явление, выражающее 
собой развитость социальных качеств личности (субъекта права), ха-
рактеризующих ее правосознание, уровень и характер овладения или 
преобразования ею своей социальной сущности, социального опыта

Матузов Н.И.
[15] Правовая культура - это качественное состояние жизни общества

Баранов П.П.,
Окусов А.П.
[4]

Правовая культура - это совокупность знаний и навыков, умение при-
менять их на деле, обеспечить законность

Семитко А.П.
[5]

Правовая культура - это обусловленное всем социальным, духовным, 
политическим и экономическим строем качественное состояние 
жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития пра-
вовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом 
уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, 
всего населения), а также степени гарантированности государством и 
гражданским обществом свобод и прав человека

Правовая 
культура 
общества

Степень развития и совершенства права
Степень совершенства юридической практики
Уровень соблюдения и исполнения субъектами предписаний 
действующего законодательства
Уровень сознательной правомерной активности субъектов
Качество толкования правовых норм
Степень развитости системы профессионального юридического 
образования
Степень распространенности и доступности правовых знаний
Уровень развития и востребованности правовой науки

Правовая культура 
социальной группы

Правовая культура 
личности

Уровень правовой информированности, эрудиции 
и образования
Качественные характеристики правосознания
Качественные характеристики практического 
поведения, степень его правомерности и социальной 
полезности

Таблица 1. Подходы к содержанию категории «правовая культура»

Таблица 2. Перечень критериев правовой культуры общества

Таблица 3. Перечень критериев правовой культуры социальной группы и личности

Рисунок 1. Элементы правовой культуры

Рисунок 2. Структура правовой культуры личности
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Деятельность профсоюзного комитета 
основана на коллективном договоре. Под-
писание нового коллективного договора 
в Мордовском государственном универси-
тете им. Н.П.Огарева состоялось в декабре 
2015 года.

Схема основных направлений взаимодей-
ствия администрации вуза с профсоюзным 
комитетом работников в рамках коллектив-
ного договора представлена на рисунке 3.

Профсоюзный комитет вуза осущест-
вляет общественный контроль за соблюде-
нием трудового законодательства в части 
условий найма и увольнения работников. 
Важным является своевременный пере-
смотр должностных инструкций всех кате-
горий сотрудников.

В целях оптимизации в МГУ им. Н.П.Ога-
ре ва в последнее время часто происходит 
реорганизация или объединение ряда 
структурных подразделений. Эти процессы 
приводят в ряде случаев к сокращению 
сотрудников. В этих условиях профсоюз 
осуществляет контроль за правильностью 
проведения процедуры сокращения (сроки 
оповещения, причитающиеся выплаты), 
оказывает содействие их трудоустройству 
при наличии вакантных мест.

Профсоюзный комитет вуза осуществляет 
контроль за выполнением мероприятий по 
охране труда и технике безопасности, систе-
матически проводит анализ условий труда.

Для качественного выполнения данного 
направления председателям профбюро 
необходимо быть компетентными в вопро-
сах специфики вредных условий, а также 
существующих льгот, предоставляемых за 
работу в неблагоприятных условиях труда и 
в случаях производственного травматизма, 
действующих нормативов обеспечения 
сотрудников спецодеждой, спецобувью, 
защитными приспособлениями, моющими 
средствами.

По вопросам нормирования и оплаты 
труда профсоюзный комитет осуществляет 
контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства за правильностью установ-
ления и выплат надбавок и должностных 
окладов, премиальных. С этой целью пред-
седателям профбюро необходимо ориен-

тироваться в методиках расчета средней 
заработной платы по вузу, рейтинговых 
оценках деятельности сотрудников для 
начисления премий.

Профсоюзный комитет осуществляет 
контроль за соблюдением трудового за-
конодательства и правил трудовой дисци-
плины (начало и окончание рабочего дня, 
продолжительность перерывов, продол-
жительность отпусков разных категорий 
сотрудников, право на дополнительный 
отпуск и т. п.).

Профсоюзный комитет оказывает мате-
риальную помощь членам профсоюза на 
неотложные нужды или при наступлении 
определенных жизненных ситуаций (бра-
косочетание, рождение ребенка, болезнь 
сотрудника, длительная болезнь детей со-
трудника, смерть членов семьи и т. д.). С 
этих позиций председателям профбюро 
необходимо ориентироваться в Положении 
о выплате материальной помощи.

В рамках социальной защиты сотрудни-
ков профсоюзный комитет обеспечивает 
санитарно-курортными путевками нуж-
дающихся сотрудников. При этом следует 
построить четкий график обеспеченности 
путевками сотрудников с целью охвата ими 
всего коллектива.

Профсоюзный комитет оказывает ор-
ганизационно-техническую помощь со-
трудникам в проведении работ по посадке, 
выращиванию и уборке картофеля и других 
овощей.

Профсоюзный комитет является также 
активным участником акций, проводимых 
в рамках Дня Победы, Международного дня 
инвалидов, Месячника пожилых людей, 
Всемирного дня детей и т. д.

Таким образом, профсоюзный комитет в 
каждой конкретной ситуации обеспечивает 
защиту прав коллектива.

2.2. Мероприятия по повышению пра-
вовой культуры профсоюзного актива

Таким образом, усиление правовой гра-
мотности профсоюзного актива в специ-
фике законодательства в области занято-
сти, коллективных договоров и соглашений, 
законодательства в области социального 

Всероссийский конкурс рефератов

правовой культуры
Рисунок 3. Основные направления взаимодействия администрации вуза 
с профсоюзным комитетом работников

Рисунок 4. Способы повышения правовой культуры профсоюзного актива
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страхования и охраны здоровья, социаль-
ного обеспечения, улучшения жилищных 
условий и других видов социальной защиты 
работников приведет к повышению до-
верия и престижа профсоюзного комитета.

Для успешной реализации этой задачи 
необходимо совершенствовать систему обу-
чения профсоюзного актива с применением 
современных форм и методов, новейших 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, позволяющих активно распро-
странять правовые знания, обеспечивать 
непрерывность и системность в профсоюз-
ном обучении.

Способы повышения квалификации 
профсоюзного актива по правовым вопро-
сам представлены на рисунке 4.

Повышение квалификации - это обуче-
ние, направленное на обновление теоре-
тических и практических знаний в области 
трудового законодательства в соответствии 
со спецификой деятельности профсоюзного 
комитета.

Однако при достаточно частой смене за-
конодательства и нормативно-правового 
регулирования общественных отношений 
изучить изменения законодательной базы 
позволят курсы на дистанционной основе.

Специализированные семинары - тра-
диционная форма повышения квалифи-
кации, форма коллективного, публичного 
обсуждения изменений законодательной 
базы с коллегами. Семинар проводится с 
представлением материалов, содержит 
реферативную обзорную информацию по 
заданной теме обсуждений.

В настоящее время вместо семинаров 
в традиционной форме распространены 
интерактивные семинары, реализуемые в 
режиме веб-конференции (вебинары).

Одним из самых популярных форматов 
проведения мероприятий являются кру-
глые столы. Круглый стол представляет 
собой площадку для дискуссии ограничен-
ного количества человек (обычно не более 
25 человек).

Повышение квалификации профсоюз-
ного актива посредством прохождения кур-
сов происходит как на территории вуза, так 
и в соответствующих организациях или 
же дистанционно. Основным результатом 
курса для профсоюзного актива прежде 
всего является получение неоценимого 
опыта и знаний в области трудового права.

Заключение
Категория «правовая культура» не про-

сто содержательно охватывает систему 
существующих правовых феноменов, а 
характеризует их в строго определенном 
качественном аспекте позитивного состо-
яния и прогрессивного развития. Правовая 
действительность сама по себе содержит 
разнородные по социальной значимости 
юридические явления. Одни из них могут 
работать на продвижение общества вперед, 
другие, напротив, препятствовать этому. 
Правовая культура - это прогрессивно-цен-
ностная часть правовой системы современ-
ного российского общества.

Под правовой культурой в правоведении 
понимают определенный уровень каче-
ственного состояния правовой системы, 
а также правосознания и правового по-
ведения отдельной личности, социальной 
группы либо общества в целом.

Представительство и защита социально-
трудовых прав и профессиональных инте-
ресов членов профсоюза являются основ-
ными функциями профсоюзного комитета 
организации.

Среди основных направлений взаимодей-
ствия администрации вуза с профсоюзным 
комитетом работников:

- условия найма и увольнения работни-
ков;

- охрана труда;
- нормирование и оплата труда;
- рабочее время и время отдыха;
- обеспечение социальной защиты со-

трудников.

Способы повышения квалификации проф-
союзного актива по правовым вопросам:

- курсы повышения квалификации;
- специализированные семинары;
- круглые столы.
Таким образом, усиление правовой гра-

мотности профсоюзного актива приведет к 
повышению правовой культуры, а также до-
верия и престижа профсоюзного комитета 
как со стороны членов профсоюза, так и со 
стороны администрации.
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Марина АКИНФИЕВА, 
Пятигорск, Ставропольский край

Введение
«Российские профсоюзы наделены 

очень широкими полномочиями по за-
щите человека труда… Нужно добиваться, 
чтобы работодатели действовали в со-
ответствии с законом, а права наемных 
работников не были ущемлены» (из вы-
ступления В.В.Путина на девятом съезде 
Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР).

«Наша страна прошла очень сложный 
путь с начала 90-х годов, и этот сложный 
путь вместе со страной проделало и граж-
данское общество, и общественные ор-
ганизации, которые и есть, собственно 
говоря, сама страна и весь народ, если 
абстрагироваться от наукообразных фор-
мулировок. <…> В основе деятельности 
общественных организаций лежит, ко-
нечно, стремление улучшить нашу жизнь, 
помочь людям», - отметил В.В.Путин на 
форуме активных граждан «Сообщество» 
4 ноября 2015 года.

Конституция Российской Федерации 
закрепила право граждан на объединение, 
включая право на создание профсоюзов 
для защиты своих интересов. Свобода де-
ятельности общественных объединений 
гарантируется. Никто не может быть при-
нужден к вступлению в какое-либо объ-
единение или к пребыванию в нем.

Такое право закреплено и международ-
ным законодательством. Международный 
пакт о гражданских и политических пра-
вах 1966 года провозглашает, что каждый 
имеет право на свободу ассоциации с дру-
гими, включая право создавать профсоюзы 
и вступать в таковые для защиты своих 
интересов.

Актуальность темы определяется:
- глубокими трансформациями, проис-

ходящими в российских профсоюзах как 
социальных институтах современного 
российского общества, в том числе и Обще-
российском Профсоюзе образования. В на-
стоящее время существует настоятельная 
необходимость переосмысления теорети-
ческих и практических аспектов деятель-
ности профсоюза;

- превращением профсоюзов в суще-
ственный фактор реформирования рос-
сийского общества, развития социальных 
процессов и социальной демократии;

- появлением трудоспособного поколе-
ния россиян постсоветского пространства.

Цель работы - исследовать правовой ста-
тус профсоюза, что особенно актуально в 
современных условиях активного создания 
автономных организаций и организаций 
негосударственной формы собственности, 
и просто ответить на вопрос рядового 
члена профсоюза «Для чего нужен проф-
союз и чем он отличается от огромного 
количества различных НКО?».

Достижение поставленной цели воз-
можно путем решения следующих задач:

 определить понятие профессиональ-
ного союза;

 рассмотреть правовой статус проф-
союзов;

 проанализировать проблемы реали-
зации юридических гарантий прав проф-
союза;

 предложить возможные пути ликви-
дации пробелов в действующем трудовом 
законодательстве по гарантиям прав проф-
союза;

 определить отличие профсоюза от 
иной некоммерческой организации соци-
альной направленности.

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТА ПРАВА
В общей теории государства и права 

под субъектами права понимаются физи-
ческие и юридические лица, которые на 
основании юридических норм могут быть 
носителями субъективных прав и обязан-
ностей [10. С.417].

Правосубъектность - признанная го-
сударством способность иметь и лично 
реализовывать права и обязанности, а 
также способность самостоятельно нести 
юридическую ответственность за право-
нарушения в сфере права, состоит из трех 
элементов: 1) правоспособность (призна-
ваемая государством и законодательством 
способность иметь права и обязанности); 
2) дееспособность (способность по нормам 
законодательства своими действиями осу-
ществлять права и обязанности); 3) делик-
тоспособность (способность отвечать за 
совершение правонарушений).

Правовой статус - это базовая, основная 
характеристика, определяемая нормами 
законодательства, раскрывающая поло-
жение данного субъекта права и позволя-
ющая ему принимать участие в правоотно-
шениях в регулируемой сфере. Правовыми 
категориями, с помощью которых юриди-
ческий статус субъекта права приобре-
тает практическую значимость, являются 
гарантии и ответственность.

Таким образом, содержание юридиче-
ского статуса субъекта права образуют 
следующие элементы:

- правосубъектность;
- основные права и обязанности;
- законные интересы;
- юридические гарантии осуществле-

ния основных трудовых прав и законных 
интересов;

- ответственность за выполнение или 
невыполнение своих обязанностей.

2. ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА

В основе создания профсоюзов, объ-
единений профсоюзов и объединений 
работодателей лежит право и принцип 
свободы объединения. Пункт 4 ст. 23 Все-
общей декларации прав человека 1948 г. 
гарантирует право каждого на вступление 
в профсоюзы для защиты своих интересов, 
а ст. 20 - право каждого на свободу мирных 
собраний, а также на запрет принуждения 
вступать в какую-либо ассоциацию. Статья 
22 Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 г. также га-
рантирует право на создание профсоюзов.

О необходимости признания принципа 
свободы объединения говорится в пре-
амбуле к Уставу МОТ 1919 г. Филадель-
фийская декларация МОТ 1944 г., которая 
рассматривается в качестве приложения 
к Уставу МОТ, среди четырех провозгла-
шенных в ней принципов в п. «б» §1 уста-
навливает, что «…свобода слова и свобода 
объединения являются необходимым ус-
ловием постоянного прогресса».

Декларация МОТ об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда 
1998 г. называет свободу объединения и 
действенное признание права на ведение 
коллективных переговоров среди четы-
рех основополагающих принципов и прав 
человека в сфере труда. Регулированию 
свободы объединения посвящено значи-
тельное число конвенций.

В соответствии с частью первой статьи 
30 Конституции Российской Федерации 
каждый гражданин имеет право на объеди-
нение, включая создание профессиональ-
ных союзов для защиты своих интересов.

В России профсоюзы появились в 1870-х 
гг., но лишь в начале ХХ в. возможность 
их создания была легализована. В совет-
ское время на профсоюзы были возло-
жены функции, не являвшиеся в полном 
смысле слова профсоюзными, в частности, 
по распределению жилья, организации 
соцсоревнований, содействию изобрета-
тельству, руководству социальными фон-
дами, санаторно-курортными объектами, 
осуществлению контроля и надзора за 
соблюдением трудового законодательства, 
включая право привлечения к администра-
тивной ответственности, и др. Членство в 
профсоюзах рассматривалось государством 
и администрацией предприятий как обяза-

тельное. В постсоветское время профсоюзы 
были лишены функций, не являвшихся не-
посредственно профсоюзными.

На современном этапе деятельность 
профсоюзов регулируется специальным 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности». К 
регулированию создания и деятельности 
профсоюзов применяются также феде-
ральные законы от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» и от 
12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях». Согласно ст. 6 За-
кона о профсоюзах права профсоюзов в 
отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, работодателями, их объединениями 
(союзами, ассоциациями), другими обще-
ственными объединениями и гарантии 
их деятельности определяются помимо 
Конституции РФ, указанных федеральных 
законов также другими федеральными 
законами, а также законами субъектов РФ. 
Законодательство субъектов РФ не может 
ограничивать права профсоюзов и гаран-
тии их деятельности, предусмотренные 
федеральными законами. Если междуна-
родными договорами РФ, конвенциями 
МОТ, ратифицированными Российской Фе-
дерацией, установлены иные правила, чем 
предусмотренные Законом о профсоюзах, 
то применяются правила международных 
договоров и конвенций.

Согласно п. 1 ст. 2 Закона о профсоюзах 
профсоюз - добровольное обществен-
ное объединение граждан, которые 
связаны общими производственными, 
профессиональными интересами по 
роду их деятельности, создаваемое в 
целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов. 
Как юридическое лицо является неком-
мерческой корпоративной организацией, 
созданной в организационно-правовой 
форме общественной организации.

Крупнейшим общероссийским объеди-
нением профсоюзов является Федерация 
независимых профсоюзов России (ФНПР), 
в состав которой входят членские органи-
зации общероссийских профсоюзов, тер-
риториальные объединения организаций 
профсоюзов.

ФНПР является членом Международной 
конфедерации профсоюзов, штаб-квартира 
которой находится в Брюсселе. Председа-
тель ФНПР М.В.Шмаков - президент Все-
общей конфедерации профсоюзов, член 
Исполнительного бюро и Генерального 
совета Международной конфедерации 
профсоюзов, президент Всеевропейского 
регионального совета профсоюзов Меж-
дународной конфедерации профсоюзов 
(ВЕРС-МКП), член Административного 
совета Международной организации труда 
(МОТ) [16].

Самой многочисленной членской ор-
ганизацией ФНПР является Общероссий-
ский Профсоюз образования. По итогам 
2015 года в структуре профсоюза 80 тер-
риториальных организаций на уровне 
субъектов РФ, 2341 местная профсоюзная 
организация на уровне муниципальных 
образований, 80 798 первичных профсоюз-
ных организаций. Численность профсоюза 
составляет 4279561 человек [18].

Общероссийский Профсоюз образования 
входит в Ассоциацию профсоюзов работ-
ников непроизводственной сферы РФ и 
является неотъемлемой частью между-
народного учительского сообщества - Ин-
тернационала образования, членской ор-
ганизацией Международного объединения 
профсоюзов (МОП «Образование и наука») 
стран СНГ.

Председатель Общероссийского Проф-
союза образования Г.И.Меркулова является 
вице-президентом Европейского комитета 
профсоюзов образования Интернационала 
образования и председателем Междуна-
родного объединения профсоюзов (МОП 
«Образование и наука») [17].

3. ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ПРОФСОЮЗА

Профессиональные союзы - это коллек-
тивные субъекты трудового права. Следо-
вательно, юридический (правовой) ста-
тус профсоюзов как субъектов трудового 
права определяется применительно к их 
органам и организациям.

Профсоюзная организация создается по 
инициативе не менее трех человек. Проф-
союз считается созданным после того, 
как его учредителями приняты решения 
о создании профсоюза; об утверждении 
его устава; о формировании руководя-
щих и контрольно-ревизионных органов 
профсоюза. Право вступления в профсоюз, 
право создавать профсоюз и выходить из 
него имеет каждый, достигший возраста 
14 лет и ведущий трудовую (профессио-
нальную) деятельность.

Критерием для объединения работни-
ков в профсоюз является общность именно 
трудовой деятельности. В судебной прак-
тике неоднократно рассматривался вопрос 
о том, может ли профсоюз создаваться по 
национальному признаку или признаку 
наличия гражданства у работников; и во 
всех случаях на этот вопрос был дан от-
рицательный ответ.

Особенность правосубъектности проф-
союза заключается в том, что он считается 
созданным и имеет право действовать, в 
том числе представлять интересы работ-
ников, вести коллективные переговоры, 
осуществлять другие права и обязанности 
вне зависимости от регистрации в каче-
стве юридического лица. Это право прямо 
предусмотрено ст. 8 Закона о профсоюзах. 
Так, профсоюзная организация, не заре-
гистрированная в качестве юридического 
лица, имеет право вести переговоры по 
заключению коллективного договора, уча-
ствовать в консультациях относительно 
разрабатываемых работодателем локаль-
ных нормативных актов и т. д. Согласно 
нормам ГПК РФ (ст. 36, 46) и Федерального 
закона «Об общественных объединениях» 
(ст. 27) профсоюз, не зарегистрирован-
ный в качестве юридического лица, также 
имеет право обращаться в суд как для за-
щиты собственных прав и интересов, так 
и своих членов и участников в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объеди-
нениях вне зависимости от того, является 
ли он юридическим лицом.

Законодательством в России установлен 
уведомительный порядок государствен-
ной регистрации профсоюзов.

Необходимость государственной реги-
страции определяется профсоюзом само-
стоятельно, и тогда правосубъектность 
профсоюзов и их объединений как юри-
дических лиц возникает с момента их го-
сударственной уведомительной регистра-
ции в Министерстве юстиции РФ или его 
территориальном органе в субъекте РФ 
по месту нахождения соответствующего 
профсоюзного органа.

Работники не обязаны предоставлять 
работодателю информацию о создании 
профсоюза. С другой стороны, очевидно, 
что профсоюз не может взаимодействовать 
с работодателем в случае отсутствия у по-
следнего соответствующей информации. 
Информация о факте создания профсоюза 
и его численности (представительности), 
но не списочного состава, необходима для 
того, чтобы участвовать в коллективных 
переговорах по заключению коллектив-
ного договора, осуществлять учет мнения 
представительного органа при принятии 
локальных нормативных актов и др.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ 
И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРОФСОЮЗОВ

Современное законодательство позво-
ляет профессиональным союзам сосредо-
точиться на выполнении основной задачи 
- представлять и защищать социально-
экономические интересы работников, эти 

Всероссийский конкурс рефератов

Правовой статус профсоюзов, 
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права характеризуют отношения проф-
союзов с государственными и хозяйствен-
ными органами в сфере труда. По отноше-
нию к государственным и хозяйственным 
органам осуществление профсоюзами 
подобных полномочий является реали-
зацией ими своих прав. Но по отношению 
к трудящимся, от имени и в интересах 
которых выступают профсоюзы, осущест-
вление полномочий профсоюзов состав-
ляет их обязанность. Поэтому полномочия 
профсоюзов принято характеризовать как 
права-обязанности: права по отношению 
к государственным и хозяйственным ор-
ганам и обязанности перед трудящимися.

В российском законодательстве права 
профсоюзов закреплены в гл. 2 «Основ-
ные права профсоюзов» Закона о проф-
союзах, а также в отдельных статьях ТК 
РФ, ст. 21 Закона о занятости и ряде других 
актов. К числу основных прав профсоюзов 
можно отнести следующие:

 право на представительство и 
защиту социально-трудовых прав и 
интересов работников (ст. 11 Закона о 
профсоюзах). Профсоюзы участвуют в 
регулировании условий труда работников, 
имеют право контролировать соблюдение 
прав работников, могут посещать рабочие 
места членов профсоюзов;

 право на содействие занятости 
(ст. 12 Закона о профсоюзах) позволяет 
профсоюзам в определенных пределах 
защищать рабочие местах работников и 
влиять на государственную политику в 
области занятости;

 право на ведение коллективных 
переговоров, заключение соглашений, 
коллективных договоров (ст. 13 Закона 
о профсоюзах) является, пожалуй, наи-
более значимым, центральным правом 
профсоюза. Правовое регулирование этих 
вопросов осуществляется в гл. 6, 7 ТК РФ;

 право на участие в урегулирова-
нии коллективных трудовых споров 
(ст. 14 Закона о профсоюзах) также можно 
отнести к числу наиболее важных прав 
профсоюзов. Порядок возбуждения и раз-
решения коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, урегулиро-
ван в гл. 61 ТК РФ;

 право на информацию, чтобы проф-
союз мог осуществлять иные права в об-
ласти представительства и защиты инте-
ресов работников;

 право на осуществление контроля 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы тру-
дового права, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений, 
регулируется ст. 19, 20 Закона о профсою-
зах, ст. 370 ТК РФ;

 право на защиту интересов работ-
ников в органах по рассмотрению тру-
довых споров (ст. 23 Закона о профсою-
зах, ст. 46 ГПК РФ) дает им возможность 
в случаях нарушения законодательства о 
труде обращаться с заявлениями в защиту 
трудовых прав в органы, рассматриваю-
щие трудовые споры, по просьбе членов 
профсоюза, других работников, а также 
по собственной инициативе.

Профсоюзы пользуются и другими пра-
вами, которые не относятся к числу ис-
ключительно профсоюзных. Например, 
они могут проводить собрания, митинги, 
шествия, демонстрации, пикетирования 
и другие акции. Имеют наравне с другими 
социальными партнерами право на па-
ритетное участие в управлении государ-
ственными внебюджетными фондами, а 
также на профсоюзный контроль за ис-
пользованием средств этих фондов.

Профсоюзы могут создавать юридиче-
ские службы и консультации, создавать 
образовательные организации и научные 
организации, осуществлять подготовку и 
дополнительное профессиональное обра-
зование профсоюзных работников и чле-
нов профсоюза, направлять часть своих 
усилий на организацию и проведение 

оздоровительных, культурных и иных 
мероприятий для членов профсоюза и 
их семей.

У профсоюзов имеются так называемые 
совещательные права, которые озна-
чают, что решение принимается рабо-
тодателем с учетом мнения профсоюза. 
Статья 371 ТК РФ предусматривает, что ра-
ботодатель принимает решения с учетом 
мнения соответствующего профсоюзного 
органа в случаях, предусмотренных ТК РФ. 
К ним, в частности, относятся принятие 
локальных нормативных актов и растор-
жение трудового договора по инициативе 
работодателя.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 ТК РФ ра-
ботодатель при принятии локальных 
нормативных актов учитывает мнение 
представительного органа работников 
(при наличии такого органа) в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, другими феде-
ральными законами и нормативными 
правовыми актами, коллективными дого-
ворами и соглашениями. Локальные нор-
мативные акты, принятые без соблюдения 
установленного ст. 372 ТК РФ порядка 
учета мнения представительного органа 
работников, не подлежат применению 
(ч. 4 ст. 8 ТК РФ).

Процедура учета мнения при принятии 
локальных нормативных актов регули-
руется ст. 372 ТК РФ. Трудовой кодекс РФ 
содержит указания на необходимость при-
нятия локальных нормативных актов с 
учетом мнения представительного органа 
работников или профсоюзной организа-
ции более чем в 30 статьях.

Учет мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации осу-
ществляется при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя с 
работниками, являющимися членами про-
фессионального союза. Процедура учета 
мнения установлена ст. 373 ТК РФ. Мнение 
выборного органа должно учитываться 
при принятии решения о возможном рас-
торжении трудового договора в соответ-
ствии с п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

К совещательным можно отнести и 
права профсоюзов в области участия в 
разработке и (или) обсуждении про-
ектов законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, программ соци-
ально-экономического развития, других 
актов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в сфере 
труда, которые они реализуют на различ-
ных уровнях социального партнерства в 
случаях отсутствия на соответствующих 
уровнях комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений (ст. 35.1 
ТК РФ).

Участие профсоюза в принятии реше-
ния может выражаться и в форме дачи 
согласия. По существу необходимость 
получения согласия означает право вето 
со стороны профсоюза.

Кроме того, согласно ст. 374 ТК РФ 
увольнение по инициативе работодателя 
в соответствии с п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
руководителей (их заместителей) выбор-
ных коллегиальных органов первичных 
профсоюзных организаций, выборных 
коллегиальных органов профсоюзных 
организаций структурных подразделений 
организаций (не ниже цеховых и при-
равненных к ним), не освобожденных от 
основной работы, допускается помимо об-
щего порядка увольнения только с пред-
варительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного 
органа, в порядке ст. 374 ТК РФ.

При совместном с профсоюзом приня-
тии решений (паритетном) необходимо 
согласие обеих сторон.

Требования или решающие права 
профсоюза связаны с правами в области 
контроля за соблюдением работодате-
лями и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, выполнением ими условий 

коллективных договоров, соглашений 
(ст. 370 ТК РФ), носят характер обще-
ственного контроля.

Права профсоюза могут быть классифи-
цированы в зависимости от акта, в кото-
ром они установлены, - на закрепленные в 
нормах международного права, федераль-
ном законодательстве, законодательстве 
субъектов РФ, коллективных договорах и 
соглашениях.

Права профсоюзов можно дифференци-
ровать по органам, которым они предо-
ставлены. Название и полномочия проф-
союзных органов могут быть различными. 
К руководящим органам относятся вы-
борные единоличные и коллегиальные 
органы.

Статья 3 Закона о профсоюзах также 
содержит понятие профсоюзного пред-
ставителя (доверенного лица), за которым 
ч. 5 ст. 11 Закона о профсоюзах признано 
право беспрепятственно посещать орга-
низации и рабочие места, где работают 
члены соответствующих профсоюзов, для 
реализации уставных задач и предостав-
ленных профсоюзам прав.

Можно выделить различные права 
профсоюзов в зависимости от уровня 
профсоюзной организации или объедине-
ния, тогда как право на представительство 
и защиту интересов работников является 
общим и принадлежит всем профсоюзам 
и их органам, однако на каждом уровне 
существует определенная специфика.

Права профсоюзов можно классифи-
цировать по кругу лиц, в интересах кото-
рых они могут действовать. В отношении 
своих членов профсоюзы всегда (по во-
просам как индивидуальных трудовых 
и связанных с трудом отношений, так 
и коллективных прав и интересов) осу-
ществляют функции представительства 
и защиты. В отношении же не членов 
профсоюза ситуация отличается. Проф-
союзы защищают интересы работников 
независимо от членства в профсоюзах в 
области коллективных прав и интересов 
в случае наделения их полномочиями на 
представительство.

Возможна классификация прав проф-
союзов по их содержанию: по участию в 
регулировании трудовых отношений; по 
осуществлению контроля за соблюдением 
трудового законодательства, иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективных 
договоров и соглашений; по участию в 
разрешении трудовых споров, равно ин-
дивидуальных и коллективных.

У профсоюзов существуют права как 
по участию в формировании органов по 
рассмотрению и разрешению трудовых 
споров, так и по осуществлению предста-
вительских функций в ходе рассмотрения 
трудовых споров.

5. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ
Деятельность профсоюзов основыва-

ется на принципах, провозглашенных в 
Законе о профсоюзах, базирующихся на 
нормах международного права. Многие из 
этих принципов являются одновременно 
гарантиями прав профсоюзов.

Профсоюзы независимы в своей де-
ятельности от органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
работодателей, их объединений (союзов, 
ассоциаций), политических партий и дру-
гих общественных объединений, им не 
под отчетны и не подконтрольны, запре-
щается их вмешательство в деятельность 
профсоюзов (ст. 5 Закона о профсоюзах).

Профсоюзы полностью свободны и са-
мостоятельны и в вопросах выстраивания 
своего взаимодействия с другими органи-
зациями и профсоюзами, как в России, так 
и в других странах.

Приостановка или запрещение де-
ятельности профсоюза в администра-
тивном порядке по решению каких-либо 
органов не допускается.

Не допускается дискриминация в 
связи с осуществлением профсоюзной 
деятельности. Запрет дискриминации 
относится к числу основополагающих 
принципов и прав в сфере труда.

Под гарантиями понимаются средства, 
способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предостав-
ленных прав.

Гарантии имущественных прав проф-
союзов осуществляются через признание, 
неприкосновенность и защиту прав соб-
ственности профсоюзов наравне с дру-
гими юридическими лицами. Профсоюзы 
имеют право осуществлять предпринима-
тельскую деятельность для достижения 
целей, предусмотренных уставом, и соот-
ветствующую этим целям, но только через 
учрежденные ими организации.

Создание работодателем условий, 
обеспечивающих деятельность выбор-
ного органа первичной профсоюзной 
организации, регулируется статьей 377 
ТК РФ. Данные положения дополняются 
нормами Закона о профсоюзах, ст. 28 ко-
торого предусматривает предоставление 
профсоюзам, действующим в организа-
циях, в бесплатное пользование оборудо-
вания, помещений, транспортных средств 
и средств связи, если это закреплено в 
коллективном договоре (соглашении). 
Оплата труда руководителя выборного 
профсоюзного органа организации может 
производиться за счет средств организа-
ции в размерах, установленных коллек-
тивным договором.

Гарантии работникам, входящим в со-
став выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций и не осво-
божденным от основной работы, уста-
новлены в статье 374 ТК РФ. Смысл дан-
ной гарантии заключается в том, чтобы 
оградить работника от увольнения, целью 
которого является избавиться от него как 
от активиста профсоюза.

Гарантии профсоюзным работникам, 
освобожденным от работы в организа-
ции или у индивидуального предпринима-
теля в связи с избранием их на выборную 
должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации данной орга-
низации. Согласно ч. 2 ст. 374 ТК РФ время 
работы освобожденного профсоюзного 
работника на выборной должности в вы-
борном органе первичной профсоюзной 
организации засчитывается в его общий 
и специальный трудовой стаж.

Гарантии права на труд работникам, 
являвшимся членами выборного проф-
союзного органа, предоставляются в те-
чение двух лет после прекращения срока 
их полномочий. Расторжение трудового 
договора с этими работниками по иници-
ативе работодателя по основаниям, преду-
смотренным п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 
возможно только с соблюдением порядка, 
установленного ст. 374 ТК РФ.

6. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

С июня 2015 г. по июнь 2016 г. в городе 
Пятигорске осуществлялось противосто-
яние работников - членов профсоюза и 
работодателя одного из филиалов москов-
ского банка. В течение года председатель 
первичной профсоюзной организации, его 
заместитель и казначей, которые были 
уполномочены на ведение коллективных 
переговоров, были уволены работодате-
лем по разным причинам и восстановлены 
судом на работе.

В ходе судебных разбирательств проф-
союзная сторона столкнулась с проблемой 
неоднозначного толкования не только 
работодателем, но и судами даты начала 
коллективных переговоров как юриди-
ческого факта. Тогда как именно с этой 
даты на работника распространяются 
действия положений части 3 статьи 39 
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Трудового кодекса РФ, согласно которым 
представитель работников, участвующий 
в коллективных переговорах, в период их 
ведения не может быть без предваритель-
ного согласия органа, уполномочившего 
его на представительство, переведен на 
другую работу или уволен по инициативе 
работодателя, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

28 мая 2015 г. в банке создана первичная 
профсоюзная организация, ее председа-
телем избран Грицаев С.В., и уже 2 июля 
2015 г. Грицаев С.В. уведомлен о пред-
стоящем сокращении штата работников 
филиала банка.

18 августа 2015 г. банк направил в Став-
ропольскую краевую организацию Обще-
российского Профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ проект приказа об 
увольнении Грицаева С.В. Постановлением 
президиума краевой организации проф-
союза от 25.08.2015 было отказано в со-
гласии на увольнение Грицаева С.В.

Не согласившись с данным решением 
президиума краевой организации проф-
союза, банк обратился в суд. Судебным ре-
шением от 17.12.2015 г., вынесенным Ле-
нинским районным судом города Ставро-
поля (гражданское дело №2-8389/2015), 
в иске было отказано. Апелляционным 
определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Ставропольского 
краевого суда от 07.06.2016 г. (дело №33-
3381/16) решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения.

Суды указали, что согласно оспаривае-
мому решению президиума краевой орга-
низации профсоюза «отказ мотивирован 
тем, что 10.08.2015 Грицаев С.В. утвержден 
представителем работников на перего-
ворах по заключению коллективного до-
говора филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Пя-
тигорск…», «При этом работодатель в на-
рушение положений Трудового кодекса РФ 
до даты принятия оспариваемого решения 
не направил в адрес инициатора перегово-
ров - профкома филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) 
в г. Пятигорск - ответа с указанием пред-
ставителей от своей стороны для участия 
в работе соответствующей комиссии».

Иная позиция по дате начала коллек-
тивных переговоров была у Пятигорского 
суда по гражданскому делу №33-3381/16 
по иску Кулиева Э.В. к филиалу НБ «ТРАСТ» 
(ОАО) в г. Пятигорске о восстановлении на 
работе в связи с незаконным увольнением 
по п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата 
работников организации).

Позиция работодателя, изложенная 
в мотивировочной части судебного ре-
шения, сводилась к тому, что на момент 
увольнения Кулиев Э.В. не был участником 
ведения переговоров по подготовке и за-
ключению коллективного договора, «по-
скольку к ведению переговоров стороны 
не приступили. Сам процесс переговоров 
не был начат. Они действительно пред-
лагали предоставить сведения о составе 
первичной профсоюзной организации, по-
скольку для ведения переговоров необхо-
димо, чтобы состав первичной профсоюз-
ной организации был более 50 процентов. 
Просили списочный состав, но им отказа-
лись его предоставить. Государственный 
инспектор труда в Ставропольском крае 
проверил все доводы, которые излагали 
представители первичной профсоюзной 
организации. Но нарушений требований 
закона в действиях банка установлено не 
было. Поскольку переговоры не начались, 
то та гарантия, которая предоставлена 
участнику коллективных переговоров, на 
Кулиева Э.В. не распространяется. Считает 

увольнение законным и просит в иске 
отказать».

Судом было установлено, что первичная 
профсоюзная организация неоднократно 
обращалась к работодателю с предложе-
нием начать коллективные переговоры 
- 10.08.2015 г., 17.08.2015 г. (напоминание), 
23.10.2015 г. (уточненное предложение), а 
«…15 октября 2015 г. банку был направлен 
полный список работников, состоящих в 
первичной профсоюзной организации фи-
лиала НБ «Траст». «С учетом изложенного, 
суд приходит к выводу, что днем начала ве-
дения коллективных переговоров следует 
считать дату: 30 октября 2015 года. Таким 
образом, Кулиев Э.В. был уволен в период 
ведения коллективных переговоров. На-
рушение процедуры увольнения состоит 
в том, что работодателем не получено со-
гласие первичной профсоюзной организа-
ции, которая уполномочила его на ведение 
коллективных переговоров». Суд назвал 
дату начала переговоров после подачи 
профсоюзной стороной работодателю 
списков членов профсоюза и направления 
23.10.2015 г. уточненного предложения о 
начале переговоров.

Своеобразность этого дела состоит еще 
и в том, что, как установлено судом, «…
до увольнения истца с работы ответчик 
признавал легитимность этой первичной 
профсоюзной организации и знал то, что 
Кулиев Э.В. является ее членом и замести-
телем председателя, так как 27.10.2015 г. 
ответчик обратился в Ставропольскую 
краевую организацию общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации за согласованием указанного 
увольнения с работы заместителя пред-
седателя данной первичной профсоюзной 
организации Кулиева Э.В.».

Банк в установленный законом срок не 
получил ответ от вышестоящего проф-
союзного органа. Постановление президи-
ума Ставропольской краевой организации 
общероссийского профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации №2-6 от 
29.10.2015 г. с отказом в увольнении Ку-
лиева Э.В. было представлено в судебном 
заседании.

В апелляционном определении Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Став-
ропольского краевого суда от 21.06.2016 г. 
(дело №33-4932/2016) решение Пятигор-
ского суда по иску Кулиева Э.В. было остав-
лено без изменения. Коллегия конкрети-
зировала позицию суда первой инстанции.

«Это постановление никем в установ-
ленном законом порядке не отменено и не 
признано недействительным»; «Ответчик 
не лишен был возможности до увольне-
ния истца с работы самостоятельного 
обращения в указанную Ставропольскую 
краевую организацию общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации по вопросу получения инфор-
мации относительно его письменного 
обращения от 27.10.2015 г. и получения 
копии указанного постановления №2-6 
от 29.10.2015 г.»; «Сам по себе факт тех-
нической оплошности работников данной 
Ставропольской краевой профсоюзной 
организации по отправке простой почтой 
этого постановления не может быть при-
знан фактом виновности действий истца 
и положен в основу решения об отказе в 
удовлетворении настоящего иска».

Российское законодательство не пред-
усматривает обязательных процедур по 
представлению созданными профсоюз-
ными организациями информации ра-
ботодателю об их создании. Более того, 
согласно п. 5 ст. 86 ТК РФ работодатель 

не имеет права получать и обрабатывать 
персональные данные работника о его 
членстве в общественных объединениях 
или профсоюзной деятельности, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ или иными федеральными законами. 
В отношении раскрытия информации о 
членстве в профсоюзе в постановлении 
пленума Верховного суда РФ от 17 марта 
2004 г. №2 отмечается, что должен со-
блюдаться общеправовой принцип недо-
пустимости злоупотребления правом, в 
том числе и со стороны работников.

Таким образом, анализируя позиции 
судов, инспекции по труду, работодателя 
и профсоюза, можно прийти к выводу, что 
действующая норма части второй статьи 
36 ТК РФ «…Днем начала коллективных 
переговоров является день, следующий 
за днем получения инициатором прове-
дения коллективных переговоров указан-
ного ответа» эффективно работает только 
в случае отсутствия злоупотребления 
правом сторонами коллективных пере-
говоров.

Неоднозначное толкование ч. 2 ст. 36 
ТК РФ может затруднить получение либо 
вовсе лишить члена профсоюза гарантий, 
предусмотренных ст. 39 ТК РФ. Возложе-
ние же обязанности на вышестоящую 
организацию профсоюза (при ее нали-
чии) о предоставлении работодателю по 
его просьбе статистических данных по 
численности первичной организации и 
обязанности работодателя о принятии 
данной информации может урегулировать 
указанный пробел в законодательстве.

Защита от дискриминации, в частности, 
в связи с принадлежностью к профсоюзам 
и осуществлением профсоюзной деятель-
ности в России обеспечивается не на долж-
ном уровне.

Жалоба в Международную организацию 
труда, легшая в основу дела №2758, была 
направлена Всероссийской конфедера-
цией труда и Конфедерацией труда России, 
которые впоследствии объединились в 
рамках КТР, и поддержана Федерацией 
независимых профсоюзов России (ФНПР), 
Международной конфедерацией проф-
союзов (ITUC), Международным союзом 
пищевиков (IUF), Международной федера-
цией металлистов (IMF), Международной 
федерацией транспортников (ITF).

В жалобе были поставлены вопросы 
о многочисленных нарушениях проф-
союзных прав, в том числе: нарушении 
свободы выражения мнения; дискрими-
нации по признаку членства в профсоюзе; 
отсутствии эффективных механизмов 
защиты нарушенных прав; непредоставле-
нии представителям работников условий 
для работы; нарушении права на ведение 
коллективных переговоров; бездействии 
государственных органов в отношении 
этих нарушений и др.

Заключение
В России признается профсоюзный плю-

рализм, любое количество профсоюзов 
может создаваться и действовать на лю-
бом уровне. Статья 2 Закона о профсою-
зах предусматривает, что все профсоюзы 
пользуются равными правами.

Многообразная деятельность профес-
сиональных союзов требует определенной 
системы гарантий, профсоюзы являются 
общественными организациями и сами 
не могут обеспечить реализацию соб-
ственных полномочий. Особенно это ка-
сается гарантий признания, неприкосно-
венности и защиты права собственности 
профсоюзов, недопущения ограничения 
независимой финансовой деятельности 
профсоюзов, запрета контроля за сред-

ствами профсоюзов со стороны органов 
исполнительной власти.

В работе была рассмотрена одна из 
проблем реализации юридических га-
рантий прав профсоюза - определение 
даты начала коллективных переговоров 
как юридического факта. Неоднозначное 
толкование нормы закона о дате начала 
коллективных переговоров, а значит, и 
даты начала гарантий для профактивис-
тов - участников социального диалога 
возможно урегулировать не только путем 
внесения изменений в ТК РФ, но и через 
Российскую трехстороннюю комиссию, 
отраслевые соглашения всех уровней, а 
также региональные законодательные 
акты, регулирующие социальный диалог 
работников и работодателей.

От существующих некоммерческих ор-
ганизаций (НКО) профсоюзы отличает 
объемная законодательная и правовая 
основа их деятельности, регулируемая 
как российским законодательством, так 
и международными актами ООН о правах 
человека, конвенциями, рекомендациями 
и резолюциями Международной орга-
низации труда, наличие более чем веко-
вых традиций российского и мирового 
профсоюзного движения, сложившаяся и 
проверенная в условиях современности 
действенная структура общероссийских 
отраслевых профсоюзов.
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Принято считать, что появлением тер-
мина «PR» мы обязаны третьему пре-
зиденту Америки. Именно Томас Джеф-
ферсон в черновике своего «Седьмого 
обращения к конгрессу» в 1807 году 
впервые употребил выражение «public 
relations», под которым он понимал 
«наращивание усилий политических ин-
ститутов для создания климата доверия 
в национальном масштабе».
Термин «PR» XIX века далек от совре-
менного прочтения, но он прочно вошел 
в обиход бизнеса, политики, а затем и 
социальной сферы. Правда, до сих пор 
не существует одного общепринятого 
определения Public Relations. Каждый 
автор и исследователь PR старается вы-
делить здесь главные, по его мнению, 
стороны и аспекты.
Попробуем разобраться с тем, что это 
такое - Public Relations. Не вступая в 
конфликт первоочередности понятий 
и определений, а опираясь на них. И 
пусть каждый выберет себе именно ту 
позицию, которая позволит наиболее 
эффективно решать повседневные за-
дачи, которые стоят перед конкретной 
профсоюзной организацией.

Прежде чем перейти к толкованию по-
нятия «связи с общественностью», стоит 
отметить, что история этого направления 
работы формировалась параллельно с 
историей становления общественных от-
ношений. В разные периоды времени оно 
имело разные, но близкие по значению 
определения.

Наиболее близкое для нас понятие (и, 
пожалуй, наиболее емкое) - пропаганда. К 
сожалению, утратившее свой глубинный 
смысл и приобретшее в XX веке негативный 
налет давления и экспансии. Но если идти 
от истоков, пропаганда (от лат. propaganda 
- подлежащее распространению) - популя-
ризация и распространение политических, 
философских, религиозных, научных, ху-
дожественных или иных идей в обществе 
посредством устной речи, средств массовой 
информации, визуальных или иных средств 
воздействия на общественное сознание (…) 
Процесс передачи определенных идей или 
комплексов идей аудитории с расчетом 
на их усвоение ею. (Философия: Энцикло-
педический словарь. - М.: Гардарики. Под 
редакцией А.А.Ивина, 2004.)

Понятие правильное, всеобъемлющее, 
но обозначить 2017 год Годом профсоюз-
ной пропаганды сегодня уже не представ-
ляется возможным. Поэтому, открывая в 
Год профсоюзного PR-движения рубрику 
«PR-консультация», начнем с базовых пред-
ставлений и первой темы: «Public Relations: 
что это такое?».

Public Relations - это система, выполняю-
щая множество задач и функций: коммуни-
кацию, общественные взаимоотношения, 
производственные отношения, взаимоот-
ношения между сотрудниками, контакты с 
потребителями, отношения с заказчиками, 
международные отношения, отношения 
с инвесторами, процесс управления про-
блемами, связи с масс-медиа, контакты с 
прессой, продвижение, паблисити, отно-
шения с акционерами, подготовка текстов 
публичных выступлений и отношения с 
посетителями.

Из книги Джо Маркони 
«PR: полное руководство»

Public Relations - это планируемые, про-
должительные усилия, направленные на 
создание и поддержание доброжелатель-
ных отношений и взаимопонимания между 
организацией и ее общественностью.

Институт общественных 
отношений (IPR)

PR - это искусство и наука анализа тенден-
ций, предсказания их последствий, выдачи 
рекомендаций руководству организаций и 
осуществления программ действий в ин-
тересах и организаций, и общественности.

Из Мексиканского заявления 
представителей национальных 

и региональных ассоциаций PR 
11 августа 1978 года

Паблик рилейшнз - это функция управ-
ления, способствующая налаживанию или 
поддержанию взаимовыгодных связей 
между организацией и общественностью, 
от которой зависит ее успех или неудача.

Из монографии 
«Эффективные паблик рилейшнз» 

С.Катлипаа, А.Сентеар и Г.Брума

Паблик рилейшнз - это специальная си-
стема управления информацией (в том 
числе социальной), если под управлением 
понимать процесс создания информаци-
онных поводов и информации заинтересо-
ванной в ней стороной, распространение 
готовой информационной продукции сред-
ствами коммуникации для целенаправлен-
ного формирования желаемого обществен-
ного мнения.

В.Г.Королько, 
«Основы паблик рилейшнз»

PR - это одна из функций управления, 
способствующая установлению и поддер-
жанию общения, взаимопонимания, распо-
ложения и сотрудничества между органи-
зацией и ее общественностью. Они вклю-
чают в себя решение различных проблем: 
обеспечивают руководство организации 
информацией об общественном мнении 
и оказывают ему помощь в выработке от-
ветных мер; обеспечивают деятельность 
руководства в интересах общественности; 
поддерживают его в состоянии готовно-
сти к различным переменам путем забла-
говременного предвидения тенденций; 
используют исследование и открытое 
общение в качестве основных средств 
деятельности.

Д-р Рекс Херлоу, старейший специалист 
по PR из Сан-Франциско

PR, способствуя установлению взаимопо-
нимания между отдельными группами и ор-
ганизациями, помогают нашему сложному 
плюралистическому обществу принимать 
решения и действовать более эффективно. 
Они обеспечивают гармонизацию частной 
и общественной деятельности.

PR служат многим общественным инсти-
тутам: предпринимательству, профсоюзам, 
правительственным учреждениям, добро-
вольным ассоциациям, фондам, больницам, 
образовательным и религиозным органи-
зациям. Для достижения своих целей эти 
организации должны установить прочные 
отношения с множеством разнообразных 
аудиторий или общественных групп: ра-
ботниками, членами различных объедине-
ний, потребителями, местными общинами, 
акционерами и т. д., а также с обществом в 
целом.

Достижение целей организации требует 
от ее руководителя знаний и понимания 
взглядов и ценностей людей, с которыми 
его организация работает. Сами же цели 
определяются внешними факторами. Спе-
циалист по PR выступает в роли советника 
руководителя и в качестве посредника, по-
могающего тому перевести личные цели и 
задачи в разумную, приемлемую для обще-
ственности политику.

Из официального заявления о PR, 
выпущенного Обществом общественных 

отношений Америки (Public Relations 
Society of America - PRSA) 6 ноября 

1982 года

PR - это содействие установлению вза-
имопонимания и доброжелательности 
между личностью, организацией и другими 
людьми, группами людей или обществом в 

целом посредством распространения разъ-
яснительного материала, развития обмена 
(информацией) и оценки общественной 
реакции.

Словарь Уэбстера, Webster New 
International Dictionary

Паблик рилейшнз - это поведенческая 
мораль группы, стратегия и технология 
коммуникаций, подлинное приложение 
гуманитарных наук, имеющих целью уста-
новление и поддержание товарищеских 
отношений.

Филипп А. Буари, известный теоретик 
и практик PR во Франции

Связи с общественностью - пропаганда, 
направленная на продвижение товаров на 
рынке услуг, на организацию обществен-
ного мнения, обеспечение фирме благо-
желательной известности, формирование 

представления о ней как об организации 
с высокой гражданской ответственностью 
и противодействие распространению не-
благоприятных слухов и сведений.

Ф.Котлер, 
американский исследователь-маркетолог

Паблик рилейшнз - продуманное и це-
ленаправленное усилие по формированию 
именно имиджа компании, а не какой-либо 
ее продукции. Паблик рилейшнз представ-
ляют собой управленческую функцию, по-
средством которой оценивается мнение 
общественности, соотносится с обществен-
ными интересами политика и тактика ор-
ганизации, а также реализуется программа 
действий (и связей) в целях завоевания при-
звания и расположения общественности.

Питер Р. Диксон

PR - одна из функций менеджмента ор-
ганизации, равнозначная финансовому ме-
неджменту, менеджменту человеческих ре-
сурсов (работа с персоналом), менеджменту 
информационных систем, операционному 
менеджменту, маркетингу. Это - самосто-
ятельная функция менеджмента по уста-
новлению и поддержанию коммуникаций 
между организацией и общественностью 
(т.е. клиентами, инвесторами, госучрежде-
ниями, населением).

И.В.Алешина, 
«Паблик рилейшнз 

для менеджеров 
и маркетеров»

Паблик рилейшнз - деятельность по орга-
низации коммуникативного пространства 
общества.

Г.Почепцов, 
«Теория и практика коммуникаций»

Паблик рилейшнз - система информа-
ционно-аналитических и процедурно-тех-
нологических действий, направленных на 
гармонизацию взаимоотношений внутри 
некоторого проекта, а также между участ-
никами проекта и его внешним окружением 
в целях успешной реализации данного про-
екта.

Из книги «Связи 
с общественностью» А.Н.Чумикова

Паблик рилейшнз - это особая функция 
управления, призванная устанавливать и 
поддерживать взаимосвязи, взаимопони-
мание, взаимопризнание и сотрудниче-
ство между организацией и ее публикой; 
осуществлять управление процессом раз-
решения проблем или спорных вопросов; 

помогать руководству в изучении обще-
ственного мнения и реагировании на него; 
определять и подчеркивать ответствен-
ность руководства в вопросах служения 
общественным интересам; помогать руко-
водству эффективно изменяться в соответ-
ствии с требованиями времени; выступать 
системой заблаговременного предупреж-
дения, помогая предвидеть тенденции раз-
вития; в качестве своих основных средств 
использовать научные методы, основанные 
на этических нормах общения.

Рекс Ф. Харлоу, 
американский исследователь

Паблик рилейшнз - неотъемлемая часть 
менеджмента, а наиболее точно - менедж-
мента коммуникаций… Эта работа пред-
ставляет собой комплексную систему 
применения специальных инструментов, 
приемов, методов, процедур, технологий, 

обусловливающую всестороннее (особенно 
информационное) взаимодействие всех 
элементов, составляющих организацию (ее 
внутренюю сферу) с внешней средой.

Из книги «Паблик рилейшнз. 
Связи с общественностью в сфере 

бизнеса» под ред. Э.А.Уткина

Паблик рилейшнз (релейшнз) - обще-
ственные связи - организация обществен-
ного мнения в целях наиболее успешного 
функционирования предприятия (учреж-
дения, фирмы) и повышения его репутации. 
Осуществляются разными путями, но пре-
жде всего через СМИ.

Из «Словаря новых иностранных 
слов (с переводом, этимологией, 

толкованием)»

Паблик рилейшнз - это функция управ-
ления, призванная оценивать отношение 
публики, идентифицировать политику и 
действия частного лица или организации 
относительно общественных интересов и 
выполнить программу деятельности, на-
правленную на достижение понимания и 
восприятия ее массами.

Из бюллетеня 
«Паблик рилейшнз ньюз»

Паблик рилейшнз - это функция менедж-
мента, которая оценивает отношения обще-
ственности, идентифицирует политику и 
действия индивидуума или организации 
с общественными интересами и реализует 
программу действий для обретения обще-
ственного понимания и приятия.

Из американского учебника для будущих 
журналистов (Mencher, 1993, с. 347)

Но, пожалуй, самое емкое определение 
PR дал в своей книге «Паблик Рилейшнз. 
Что это такое?» английский социолог Сэм 
Блэк: «Public Relations - это искусство и 
наука достижения гармонии посредством 
взаимопонимания, основанного на правде 
и полной информированности». 

Открывая новую рубрику и Год проф-
союзного PR-движения, нам остается по-
желать нашим читателям, профсоюзным 
активистам и всем-всем - достичь в новом, 
2017 году гармонии в личной, профессио-
нальной и общественной деятельности, 
основанной на любви к своему делу и лю-
дям, которые нас окружают. С Новым годом! 
Годом профсоюзного PR-движения!

Елена СТАСОВА

PR-консультация

Public Relations: 
что это такое?
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