
 

Конституция РФ, статья 30:  
 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 

деятельности общественных объединений гарантируется.  

 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 

или пребыванию в нем. 

 

  о  ссиона  ьн   со       о со   ) — добровольное общественное 

объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности, 

на производстве, в сфере обслуживания, культуре и т. д. 

  

Объединения создаются с целью представительства и защиты прав 

работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических 

интересов членов организации, с возможностью более широкого 

представительства наемных работников. 

 

  авов   основ  д ят  ьности  

Фо ми овани    о со  ов  

Функции   о со  ов 

  

Деятельность профсоюзов в Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

их деятельности» № 10-ФЗ от 12.01.96 (далее законом «О профсоюзах»), 

Трудовым Кодексом РФ. 

  

Цель профсоюзов – представительство и защита социально-трудовых прав и 

интересов граждан. Профсоюз – это добровольное объединение граждан. 

Создавать профсоюзы могут граждане, достигшие 14–летнего возраста и 

осуществляющие трудовую деятельность. Согласие на создание профсоюза 

или на его ликвидацию не требуется. Также, исключительно на добровольной 

основе, происходит вступление в профсоюз и выход из него. Нет 

ограничений и по количеству профсоюзов в организации. Так на одном 

предприятии могут действовать несколько первичных организаций 

различных профсоюзов. 

  

Профсоюзы могут создавать свои объединения (ассоциации) по 

территориальному, отраслевому, любому другому признаку, учитывающему 

профессиональную специфику. 

  

Ассоциации профсоюзов могут сотрудничать с профсоюзами других 

государств, в т.ч. вступать в международные профсоюзные объединения. 

  



Членом профсоюза может стать любой гражданин Российской Федерации, 

работающий на предприятии любой формы собственности и вне зависимости 

от места проживания. Также членами профсоюзов могут быть иностранные 

лица и лица без гражданства, если международными договорами не 

установлено иное. 

  

В ст. 5 закона «О профсоюзе» закреплена независимость профсоюзов от 

органов государственной власти, политических партий. Профсоюзы им не 

подотчетны и не подконтрольны. 

  

Профсоюзы сами формируют устав, положения о первичных организациях, 

структуру, организовывают свою деятельность. 

  

По своему усмотрению профсоюзы вправе регистрироваться или не 

регистрироваться в качестве юридического лица, но в последнем случае они 

не приобретают прав юридического лица. 

  

Регистрация профсоюза носит уведомительный характер. Для регистрации в 

орган госрегистрации общественных объединений представляют следующие 

документы: устав или положение, решение о создании, об утверждении 

устава или положения, перечень участников. Документы могут быть 

представлены подлинниками или нотариально удостоверенными копиями в 

течение одного месяца со дня образования. Орган госрегистрации 

общественных объединений передает их в регистрирующий орган. Далее 

регистрации осуществляется в общеустановленном порядке. 

Правоспособность профсоюза, как юридического лица наступает с момента 

регистрации. 


