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Введение 

 

 

 

Актуальность темы работы. При все многообразии взаимоотношений 

основную роль при оценке государства с точки зрения его демократизации 

играют общественные организации, определяющие уровень инициатив 

народных масс, указывающих на степень   единства государства и общества с 

учетом общих интересов.   

Предметом работы являются работы ученых-юристов, составленные на 

основе анализа   форм государственного строя различных общественных 

формаций.  

Цели и задачи работы определить: 

• виды общественных организаций, 

• функции и задачи общественных организаций, 

• взаимодействие общественных организаций с государством, 

• возможные пути развития института – общественных организаций. 

Методология и методика. Методологической основой работы является 

системно-функциональный подход к анализу и оценке правового регулирования 

отношений государства и общественных организаций путем обобщения, 

анализа, что дало возможность получить комплексный взгляд на основе общих 

и частных методов научного познания: сравнительно-правового, логического, 

системно-структурного. 
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Глава 1. Государство и общественные правовые организации 

 

 

 

&1. Государство и общественные правовые организации в системе единого 

взаимодействия 

 

 

 

Различные теории возникновения государства (Божественная, 

Марксисткая1, Биологическая и пр.)  определяют общие принципы присущи 

данному понятию, которые выражаются в системе регулирования 

общественных, экономических, политических, культурных, духовных, 

социальных процессов общества, посредством норм права, судебных 

прецендентов, и т.п., основой которых   являются обычаи, традиции, уклад, 

устои, содержащие   моральные нормы и принципы, возникновение, которых 

обусловлено территориальным принципом, а также уровнем правосознания   

населения данной территории.  

Строение государства во многом обусловлено уровнем развития общества 

и той эпохой, в которой она «регистрирует» свои познаваемые закономерности. 

Государственная система, исходя из определенных ей функций осуществляет, 

регулирование всех областей общественной жизни: гражданско-правовые 

отношения, социальные, семейные, трудовые отношения, её влияние 

распространяется также на культурные и религиозные   аспекты жизни общества. 

При это следует отметить, что правосознание различных слоев общество имеют 

разную степень зрелости, так или иначе отдельным категориям требуются 

разъяснение правовых основ и норм, то есть повышение правосознания.  При 

                                                           
1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: Политиздат, 1982. 238 с. 
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этом государство не может охватить интересы всех направлений, поскольку 

следую органической теории, процессы не стоят на месте, а эволюционируют и 

развиваются. Так появляются новые направления, например, в: экономики – это 

расчеты с использованием цифровых технологий, в гражданских 

правоотношениях - это номинальный счет, счет эскроу, инвестиционных счет, а 

с ними и новые институты, сопровождающие данные направления, нюансы и   

особенности деятельности которых с учетом отдаленности государственной 

системы от общественных процессов бывают сложно уловимы. Данные условия 

в целях взаимообмена и являются предметом, определяющим возникновение 

общественных правовых организаций. Цель, которых упорядочивание 

отдельных правовых вопросов по специализированным направлениям и 

областям, повышение правосознания населения путем оказания правовой 

помощи.  Кроме того, они являются индикатором проблем, возникающих в 

отдельных областях   жизни общества, подлежащих регулированию. 

Итак, можно сказать, что государство и институт общественных правовых 

организаций — это единая целостная система взаимодействия, дополняющая 

друг друга, характеризующая дальнейшее развитие демократии, 

обеспечивающая активное участие всех членов общества в управлении как 

государственными, так и общественными делами.  

Можно выделить три главных направления сотрудничества государства и 

общественных организаций: 

1. информирование государством общественных организаций о 

принимаемых государственных решениях, о состоянии дел в той или иной сфере 

жизни общества; 

2. совместная их деятельность в решении социально значимых проблем 

(экология, охрана общественного порядка, охрана труда, охрана памятников 

культуры и др.); 

3. законотворчество и правотворчество, общественная экспертиза 

законопроектов, изучение общественного мнения и т.д. 

Государство, в свою очередь, контролирует: 
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1. законность деятельности общественных организаций с правом 

приостановить деятельность общественных организаций или их ликвидировать 

и запретить (по решению суда); 

2. деятельность источников доходов общественных организаций и 

уплату ими налогов, если они подлежат налогообложению. 

 

 

 

&2. Задачи и функции общественных правовых организаций 

 

 

 

Как указано в предыдущем параграфе возникновение данных институтов 

сопряжено с необходимостью упорядочения процессов и решения проблем, 

задачи и функции общественных организаций определяются именно этим.  

Основными задачами общественных организаций являются: 

• обеспечение защиты права и свобод граждан в той или иной области или 

направлении, 

• развитие правосознание граждан, 

• определение областей, требующих правового регулирования, 

• анализ и оценка правовых норм, регулирующих социальные процессы 

общества, 

• формирование единых подходов соблюдения интересов государства и 

общества.  

Вышеперечисленные задачи включают в себя   следующие функции, 

реализуемые   общественными организациями в зависимости от направления 

деятельности, в основе которых результативное воздействие, которое они 

оказывают в процессе своего функционирования: 

• совершенствование и упорядочивание отношений государства и общества, 

• оказание правовой помощи гражданам, 
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• проведение статистических расчетов и исследований,  

• мобилизация общественных ресурсов, 

• легитимация власти, 

• формирование новых подходов развития демократизации. 

 
 

 

Глава 2. Общественные правовые организации 

 

 

 

& 1.  Виды общественных правовых организаций 

 

 

 

Взаимоотношение государства и общественных объединений служат 

важнейшим показателем демократичности государственной власти. Государство 

призвано обеспечить важнейшее право человека - право на объединение в 

различные союзы, организации, творческие корпорации для выражения и 

защиты своих интересов и достижения общих целей. 

В статье 30 Конституцией2 РФ закреплено право каждого на объединение. 

Оно включает следующие полномочия: 

• создавать на добровольной основе общественные объединения, 

• вступать в существующие объединение, 

• воздержаться от вступления в какие-либо объединения, 

• беспрепятственно выходить из любых объединений. 

                                                           
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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Права и законные интересы общественных организаций находятся под 

охраной государственных органов (суда, прокуратуры и др.). 

Взаимоотношения общественных организаций с государством строятся в 

зависимости от места и роли тех или иных общественных формирований, от 

характера их длительности, от стоящих перед ними целей и задач.  Данное 

сотрудничество, взаимопомощь, координация, руководство со стороны 

государства деятельностью некоторых общественных организаций определяет 

общее направление их деятельности, надзор и т.п.   При этом сохраняется 

внутренняя самостоятельность   общественных организаций, их относительная 

независимость в решении вопросов на основе принципов самоуправления и 

самодеятельности. Деятельность большинства из них определяется 

соответствующими нормами права, приобретая в зависимости от этого 

различный характер (государственно-правовой, гражданско-правовой, 

административно-правовой и т.д.).  

Некоторые отношения не имеют правового выражения, что требует 

дальнейшего совершенствования законодательства об общественных 

организациях, их правовом статусе, исследования вопросов по таким 

направлениям, как границы вмешательства  государства в деятельность 

общественных организаций, правотворчество общественных  организаций, его 

природа, природа уставов общественных организаций, общественные 

организации, как субъекты права, как носители права и обязанностей, как 

участники различного рода правовых отношений и т.д. 

Исходя из вышеприведенных взаимоотношений общественные 

организации с государством подразделяются на регулируемые и 

нерегулируемые со стороны государства. При этом они содержат общие 

признаки, включающие: объект, субъект и содержание. 

Объектом является направление деятельности общественной организации. 

Субъектом -  лица, задействованные в общественном процессе деятельности 

организации. Содержание –  методы, рычаги, способы упорядочивания 

механизмов правового регулирования в   интересах государства и общества. 
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Выбор методов исследования базируется на позитивных идеях созидательной 

деятельности общественных организаций общества, эффективности влияния тех 

или иных идей, норм и правовых актов на развитие государства и общественного 

сознания.  

 

 

 

&2. Общественные правовые организации, задачи и функции которых 

регулируются со стороны государства 

 

 

 

Регулируемые –  организации деятельность, задачи, функции и т.п., 

которых регулируются/устанавливаются государством, путем издания 

нормативно-правовых документов, например, Организации по защите прав и 

свобод человека, организации по защите прав потребителей.    

В России правовое положение и деятельность общественных объединений 

регулируется Федеральным законом от 19 мая 1995г «Об общественных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями)3. 

Законодательством выделены следующие признаки общественных 

объединений: 

• добровольность создания или вступления в уже существующее 

объединение; 

• самоуправление, т.е. государство не вправе вмешиваться в 

деятельность общественного объединения, если оно не нарушает 

законодательство; 

• некоммерческий характер деятельности; 

• инициатива граждан в создании общественного объединения; 

                                                           
3 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об общественных объединениях". 
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• мотив объединений - общность целей и интересов. 

Таким образом, общественному объединению присущи пять 

вышеуказанных признаков. 

Отдельно необходимо отметить тот факт, что в отношении некоммерческих 

организаций установлены особые правила на ведение приносящей доход 

деятельности, отличающиеся от правил, предусмотренных для 

предпринимательской деятельности коммерческих юридических лиц. Прежде 

всего, это связано с получением средств от ведения приносящей доход 

деятельности этими субъектами гражданского оборота в соответствии с 

порядком, установленным Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях"4. В случае, когда некоммерческие организации получают 

денежные средства и иное имущество от иностранных физических или 

юридических лиц, они ведут раздельный учет доходов, полученных из 

иностранных источников, от всех иных доходов НКО. В этой части правил 

вопросов не возникает - профильная (уставная, связанная с достижением цели) 

деятельность некоммерческой организации в бухгалтерской отчетности 

отделена от непрофильной (дополнительной, вспомогательной) деятельности. В 

то время как второе требование представления отдельной отчетности по 

расходованию исключительно средств, полученных от иностранных источников, 

явно отличается от нормального требования к ведению приносящей доход 

деятельности некоммерческой организации, если исходить из позиции 

приравнивания этой деятельности к предпринимательской. 

Вместо того чтобы на основе анализа отчетных данных, которые НКО 

представляют в Министерство юстиции РФ в соответствии с российским 

законодательством (п. 3 ст. 32 ФЗ "О некоммерческих организациях"), о том, 

откуда и как они получили денежные средства, законодателем вводится правило 

о предоставлении дополнительной отчетности о том, куда расходуются средства 

НКО. При этом некоммерческие организации размещают указанные отчеты в 

сети Интернет или передают средствам массовой информации для 

                                                           
4 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О некоммерческих организациях". 
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опубликования. Примечательным с точки зрения анализа приносящей доход 

деятельности некоммерческих организаций является Постановление 

Конституционного Суда РФ5, связанное с введением в 2012 г. в российское 

законодательство понятия "иностранного агента" и с вопросом о 

конституционности таких изменений. Конституционный Суд России 

подтвердил, что законодательство не препятствует некоммерческим 

организациям получать иностранное финансирование и использовать 

полученные средства по своему усмотрению, исходя при этом из презумпции 

законности и добросовестности деятельности некоммерческих организаций, 

которые имеют право на судебную защиту от необоснованных требований 

государственных органов, в том числе нарушающих принцип равенства перед 

законом. 

В этой связи острейшим вопросом правового регулирования приносящей 

доход деятельности некоммерческой организации является вопрос 

вмешательства государства в предпринимательскую деятельность 

некоммерческой организации или, иными словами, вторжения государства в 

частные отношения. В связи с чем актуален вопрос о потребности формирования 

единой правовой политики в сфере предпринимательства.  

В отличии от ранее действовавшего законодательства, ныне общественные 

объединения (кроме политических партий) могут, как регистрироваться, так и не 

регистрироваться в органах юстиции. Незарегистрированное общественное 

объединение не приобретает прав юридического лица, а в случае нарушения им 

российского законодательства ответственность несут руководители этих 

объединений. 

В России предусмотрена возможность создания следующих шести видов, 

или организационно-правовых форм, общественных объединений: 

1. общественные организации; 

2. политические партии; 

                                                           
5 Постановление N 10-П от 08.04.2014 по делу о проверке конституционности положений п. 6 ст. 2 и п. 7 ст. 32 

Федерального закона "О некоммерческих организациях", ч. 6 ст. 29 Федерального закона "Об общественных 

объединениях" и ч. 1 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях // СЗ РФ. 21.04.2014. N 16. 

Ст. 1921. 
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3. общественные движения; 

4. общественные фонды; 

5. общественные учреждения; 

6. органы общественной самодеятельности. 

Из названных видов только общественные организации и политические 

партии основаны на членстве, остальные общественные объединения состоят из 

участников, не имеющих членства, остальные общественные объединения 

состоят из участников, не имеющих членства. 

Членами и участниками могут быть как физические лица –российские 

граждане, так и иностранцы, лица без гражданства, а также юридические лица – 

общественные объединения.  Создаются общественные объединения по 

инициативе не менее трех лиц, достигших совершеннолетия (18 лет). Органы 

государственной власти и местного самоуправления не могут быть 

учредителями или участниками общественных объединений. 

Запрещается создание общественных объединений в Вооруженных Силах 

РФ. 

В случаях нарушения Конституции РФ, прав и интересов граждан, 

систематического исполнения устава деятельность общественного объединения 

может быть приостановлена на срок до шести месяцев по решению федерального 

(территориального) органа юстиции или прокурора. Данное приостановление 

влечет для общественного объединения наступление следующих юридических 

последствий: запрещает организовывать митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование; принимать участие в избирательных компаниях (например, в 

форме наблюдателей), иметь свои СМИ; использовать банковские вклады, кроме 

выплат заработной платы аппарату и др. Решение о приостановлении 

деятельности возможно обжаловать в суде. 

Деятельность объединения может быть прекращена в двух случаях: 

самороспуска и по решению суда. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2018 г. N 1697-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 
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карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации 

и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной 

монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы" (пункт 5 

раздела 1 плана)6 в целях оказания поддержки и расширения доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению социальных 

услуг населению в  законодательство  о некоммерческих организациях 

планируется внесение следующих  изменений: 

определение в законодательстве возможности предоставления СО НКО 

поддержки организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства предполагает предоставление 

поручительств и независимых гарантий СО НКО, предоставление микрозаймов 

микрофинансовыми организациями через внесение изменений в Федеральный 

закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"7. В указанный закон 

планируется  введение  дополнительной статьи 15.4; 

продление срока предоставления имущественной поддержки СО НКО - 

исполнителям общественно полезных услуг с двух до пяти лет. Указанная норма 

обусловлена необходимостью поддерживать такие организации, дать им 

возможность стать более стабильными, так как они получили особый статус; 

совершенствование системы отчетности СО НКО, сроков проведения 

проверок, установленных в отношении этих субъектов малого 

предпринимательства; 

предоставление СО НКО преимущественного права выкупать помещения, 

находящегося во временном владении или пользовании предлагается через 

внесение изменений в пункт 9 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 

года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

                                                           
6 Проект Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций" (подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 02/04/11-19/00096996) (не 

внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.11.2019). 
7 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020). 
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Кроме того, в период с 2018г по 2019г  законодательство о некоммерческих 

организациях претерпело ряд изменений, связанных, в частности  с оформлением 

учредительных документов, в том числе   иностранной некоммерческой   

неправительственной организацией, а также распространением норм  

Положения Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"  на  международные фонды. 

Правовое закрепление различных сторон деятельности общественных 

организаций способствует их укреплению и развитию, стабилизации их связи с 

государственными органами, раскрытию заложенных в них потенциальных 

возможностей. В России, например, общественные организации участвуют в 

выработке и реализации политики государства, например, таких как всенародное 

обсуждение проектов. Формируют политическую систему государства. 

В  Федеральном законе от 11 июля 2001г « О политических партиях»8 (с 

изменениями и дополнениями) политическая  партия определяется как 

общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 

Федерации в политической жизни общества посредством формирования  и 

выражения их политической воли, участия в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 

граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

(статья 3). 

Главные цели политической партии состоят в: 

• формировании общественного мнения; 

• осуществление политического образования и воспитания граждан; 

• выражении мнения по вопросам общественной жизни и доведения 

его до широкой общественности и органов государственной власти; 

• выдвижении кандидатов в депутаты, участии в выборах и в работе 

представительных органов. 

                                                           
8 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О политических партиях" ст.3. 
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Следует отметить, что в России партии являются основными субъектами 

общественно-политической жизни страны. Только они выдвигают списки 

кандидатов на парламентских выборах, кандидатов в президенты, финансируют 

их предвыборные кампании, направляют работу парламентских фракций. 

 
 

 

&3. Природа возникновения саморегулируемых правовых общественных 

организаций 

 

 

 

Нерегулируемые – организации осуществляют свою деятельность на 

договорной основе, определяющей задачи, функции, объекты, регулируемые в 

сообществе (коллективе, организации и т.п) для решения конкретных вопросов, 

например, профсоюзы, объединения, союзы и т.д. 

Взаимоотношения государства с профсоюзами, молодежными 

организациями, творческими союзами строятся при отсутствии 

государственного руководства. Для молодежных организаций установлен 

возрастной ценз их членов 14 лет, а для детских организаций – 8 лет. При этом 

решаемые ими задачи реализуются путем сочетания мероприятий по 

государственной линии и по линии различных общественных организаций, 

причем действуют они не изолированно, а в тесном контакте и при постоянной 

взаимной поддержке. 

Рассмотрим в качестве примера нерегулируемой организации 

профессиональный союз.   

В юридической литературе9 выделяются две категории наиболее 

незащищенных граждан в товарно-денежных отношениях: это частные лица в 

сфере наемного труда и потребители в гражданско-правовых сделках. Несмотря 

                                                           

9 Яковлев В.Ф. Том  2: Гражданское право: история и современность// Избранные труды. М.: Статут, 2012. С.76  
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на то что природа объединений работников иная, чем у обществ защиты прав 

потребителей, их сближает то, что оба эти образования создаются специально 

для осуществления коллективного механизма защиты; для лиц в сфере наемного 

труда таким объединением является профессиональный союз.  

Один из основоположников теории трудового права, профессор Л.С. Таль, 

указывал, что "профсоюз является специальным субъектом публичного 

представительства, действуя в профессиональных интересах своих членов, он 

имеет возможность определять и предпринимать все, что требуется в общем 

интересе в пределах законной компетенции"10. Советский исследователь В.М. 

Догадов рассматривал профсоюз в качестве органа классового 

представительства, как правомочную организацию всего рабочего класса, 

призванную защищать интересы трудящихся11. Я.А. Канторович подчеркивал, 

что профсоюз имеет самостоятельную роль в системе возможных инструментов 

защиты интересов работников12. Многие современные авторы согласны с такой 

позицией, например, С.Ю. Чуча обращает внимание на то, что в нынешней 

правовой реальности профсоюз является единственной общественной 

структурой, которая призвана защищать права работников и обеспечивать их 

право на самозащиту 13А.М. Лушников и М.В. Лушникова также отмечают, что 

работники сейчас нуждаются в таком органе, как профсоюз, особенно в случае 

нестабильной и кризисной ситуации в российской экономике, когда 

самостоятельно работникам обратиться в судебные органы затруднительно, так 

как это требует профессионального подхода и весьма дорогостояще 14. 

Одним из ключевых вопросов для обеспечения возможности 

функционирования профсоюза является порядок его создания, в частности 

государственной регистрации. В литературе часто отмечают, что трудовое 

                                                           
10 Таль Л.С. «Очерки промышленного рабочего права.». М.: Моск. науч. изд-во, 1918. С. 72. 
11 Догадов В.М. «Очерки трудового права». Л., 1927. С. 126. 
12 Канторович Я.А. «Коллективный договор». Л., 1924. С. 176 - 190. 
13 Чуча С.Ю. «Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы развития правового 

регулирования в Российской Федерации.» Омск, 2005. С. 46 - 51. 
14 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник. М., 2004. С. 335 - 337. 
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законодательство иногда рассматривается как препятствие в регулировании 

труда и экономического роста, поскольку навязывает чрезмерные ограничения15. 

Однако ослабление этих ограничений в части профсоюзного 

законодательства должно сделать доступным создание и деятельность 

профсоюзов. Именно поэтому в ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-

ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"16  (далее 

- Закон о профсоюзах) установлено, что государственная регистрация профсоюза 

осуществляется в уведомительном порядке. Таким образом, законодатель 

исключил зависимость между созданием профсоюза и государственным 

одобрением на такое действие. 

В ст. 2 Конвенции N 87 Международной организации труда (далее - МОТ) 

"Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию"17 прямо 

указывается, что трудящиеся и предприниматели, без какого бы то ни было 

различия, имеют право создавать по своему выбору организации без 

предварительного на то разрешения. Стоит обратить особое внимание на то, что 

Конвенции МОТ в сфере права на свободу объединения эффективно 

применяются в совокупности с деятельностью Комитета по свободе 

объединения (далее - КСО), который является трехсторонним органом, 

созданным в 1951г. Административным советом МОТ. Данный орган занимается 

рассмотрением жалоб, представленных в соответствии со специальной 

процедурой, а также дает рекомендации Административному совету МОТ. 

Необходимо подчеркнуть, что опыт, накопленный более чем за 60 лет 

существования КСО в ходе рассмотрения им более 3 000 дел, дал возможность 

выработать комплекс принципов в области свободы объединения и 

коллективных переговоров, основанный на положениях Устава МОТ и 

                                                           

15
 Дмитриева И.К. реформировании трудового законодательства // Материалы IV Международной научно-

практической конференции "Кутафинские чтения". Секция трудового права и права социального обеспечения: 

М.: Издательский центр МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2012. С. 53. 

 

16 Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности" // Российская газета. 20.01.1996. 
17   Конвенция N 87 Международной организации труда "Относительно свободы ассоциаций и защиты права на 

организацию" (принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31-й сессии Генеральной конференции МОТ) // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XIX. М., 1960. С. 278 - 284. 
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соответствующих конвенций, рекомендаций и резолюций. Этот комплекс 

принципов систематизируется в периодически переиздаваемых сборниках 

решений, принятых КСО, и пользуется признанным авторитетом как на 

международном, так и на национальном уровнях (далее - Сборник решений)18. В 

части вопросов о регистрации профсоюзов КСО сделал следующие важные 

выводы, отразив их в Сборнике решений.  

Во-первых, Комитет выделил обстоятельства и условия, применяемые при 

регистрации, создающие серьезные препятствия для создания профсоюза и, по 

сути, ведущие к отказу в праве на создание организации без предварительного 

разрешения. К таким факторам относятся сложная и длительная процедура 

регистрации, а также наличие у компетентных административных органов 

государственной регистрации полномочий, трактуемых довольно широко19. 

Например, административные органы не должны иметь возможности отказывать 

в регистрации организациям только потому, что они считают, что могут выйти 

за рамки обычной профсоюзной деятельности или что они не смогут 

осуществлять свои функции. Что касается срока осуществления регистрации, то, 

по мнению КСО, он должен составлять не больше месяца. Во-вторых, КСО 

указал на причины, по которым отказ в регистрации является законным. Это 

случаи, когда создание профсоюза может вызвать серьезную угрозу 

общественной безопасности или общественному порядку. Более того, такой 

отказ должен применяться только под надзором компетентных судебных 

органов, при наличии серьезных деяний и их полной доказанности. В-третьих, 

был особо выделен аспект, касающийся профсоюзной подчиненности, а именно, 

что обязанность профсоюза получить согласие центральной профсоюзной 

организации как условие регистрации должна быть отменена. 

Формально российское законодательство соответствует вышеназванным 

положениям в части государственной регистрации профсоюзов. Профсоюзы, их 

                                                           
18 Сборник решений, принятых Комитетом по свободе объединения Административного Совета МОТ, и 

выработанных им принципов. 5-е изд. Международное бюро труда. Женева, 2016. П. 296. 
19  Сборник решений, принятых Комитетом по свободе объединения. П. 297. 
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объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации вправе не 

регистрироваться, но в этом случае они не приобретают прав юридического 

лица, но, что важно, являются полноценными представителями работников и 

пользуются правами, гарантированными Законом о профсоюзах (ст. 8). 

Следовательно, для реализации своих основных полномочий по 

представительству и защите интересов работников профсоюзы не нуждаются в 

обязательной регистрации в качестве юридического лица, в том числе это 

касается права на ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений. Однако на практике работодатели часто 

отказывают незарегистрированным профсоюзам в проведении коллективных 

переговоров и заключении коллективного договора, ссылаясь на отсутствие 

правоспособности профсоюза. В частности, эту позицию отстаивают некоторые 

авторы, например, В. Екабсон20 считает, что стороной коллективного договора, 

противостоящей работодателю, может быть только субъект права, способный 

нести ответственность, а таковым является только профсоюз, 

зарегистрированный как юридическое лицо. Автор обосновывает свою позицию 

тем, что правоспособность возникает у субъекта после внесения его в Единый 

государственный реестр юридических лиц. Исходя из данной концепции, 

работодатель должен иметь право отказаться от заключения договора с 

представителем работников, не зарегистрированным в качестве юридического 

лица, так как такого субъекта будет невозможно привлечь к ответственности за 

несоблюдение коллективного договора. 

Большинство авторов не согласятся с вышеназванной позицией. Как 

отмечает Т.В. Сойфер21, профсоюз вступает с работодателем в отношения 

именно в качестве субъекта трудового права, а получение такого статуса не 

зависит от наличия или отсутствия государственной регистрации и статуса 

юридического лица. Данный вывод обосновывается тем, что профсоюз является 

субъектом, который участвует в отношениях, непосредственно связанных с 

                                                           
20 Екабсон В. Последствия социального партнерства // ЭЖ-Юрист. 2013. N 26. С. 9. 
21 Сойфер Т.В. Профессиональные союзы как субъекты гражданского права // Кадровик. Трудовое право для 

кадровика. 2011. N 8. С. 70. 
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трудовыми, к таковым ст. 1 Трудового кодекса РФ22 относит социальное 

партнерство, ведение коллективных переговоров, заключение коллективных 

договоров и соглашений. Трудовое законодательство наделяет профсоюз правом 

на участие в данных видах отношений с момента его создания, поэтому 

необходимо обратить внимание на то, что моменты создания профсоюза и 

приобретения им прав юридического лица разграничиваются во времени. 

Профсоюз как общественное объединение считается созданным с момента 

принятия учредителями (съездом, конференцией, собранием) решения о его 

создании23, утверждения устава и избрания руководящих и контрольно-

ревизионных органов , таким образом, он становится субъектом трудового права. 

Права юридического лица профсоюз приобретает с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке (ст. 8 Закона о профсоюзах). В 

этом заключается одна из основных особенностей правового статуса профсоюза 

как субъекта трудового права. 

Однако для незарегистрированного в качестве юридического лица 

профсоюза на практике будут действовать некоторые ограничения, например, 

только зарегистрированный в качестве юридического лица профсоюз может 

открыть счет в банке. Однако этот аспект не является серьезной проблемой, так 

как профсоюз может принять решение о финансовом обслуживании в 

территориальной организации профсоюза. Вместе с тем можно согласиться с 

мнением авторов, которые отмечают, что профсоюзу все же целесообразно 

зарегистрироваться в качестве юридического лица, если он хочет иметь 

возможность реализовывать в полной мере свои имущественные права: открыть 

расчетный счет в банке; иметь право заключать сделки; приобретать имущество 

и распоряжаться им. Участие в имущественных отношениях во многом 

способствует созданию оптимальных условий для выполнения профсоюзами 

своих основных общественно-полезных функций в сфере социального 

                                                           
22 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 

 

23  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ (в ред. от 02.06.2016) "Об общественных объединениях". ст.18 

// Российская газета. 25.05.1995. 
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партнерства. Также некоторые авторы24 отмечают, что регистрация профсоюза в 

качестве юридического лица делает его более открытым перед всеми 

субъектами, с которыми он взаимодействует: самими работниками, 

работодателем, государственными органами. Главным образом это связано с 

тем, что в этом случае сведения о профсоюзе вносятся в Единый 

государственный реестр юридических лиц, основные данные из которого 

имеются в публичном доступе. 

Порядок государственной регистрации устанавливается ст. 8 Закона о 

профсоюзах, а также в ст. 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"25. В данных актах указан срок подачи 

документов для государственной регистрации после создания организации. 

Профсоюзы должны подать необходимые для регистрации документы в течение 

месяца со дня их образования в регистрирующий орган, функции которого на 

сегодняшний день исполняет Министерство юстиции РФ (абз. 4 ч. 1 ст. 8 Закона 

о профсоюзах). Однако согласно ч. 4 ст. 13.1 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" для всех остальных некоммерческих 

организаций срок предоставления документов составляет три месяца со дня 

принятия решения о создании организации. Как справедливо отмечают 

некоторые авторы, создание некоммерческой организации не в форме 

профсоюза чаще всего не встречает противодействия со стороны других лиц, 

тогда как созданию профсоюзов и их структур зачастую противодействуют 

работодатели, в том числе ими могут совершаться действия, препятствующие 

профсоюзу в короткий срок после создания подготовить и подать документы для 

государственной регистрации. В связи с этим представляется необоснованной 

норма о сокращенном сроке подачи документов для регистрации профсоюза как 

юридического лица по сравнению с общей для некоммерческих организаций 

процедурой их регистрации в качестве юридических лиц. 

                                                           
24 Коршунова Т.Ю. Комментарий к Федеральному закону "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" (постатейный). М.: Юстицинформ, 2002. С. 38. 

 

25 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) "О некоммерческих организациях" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2017) // Российская газета. 24.01.1996. 
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Одним из важнейших вопросов, касающихся государственной регистрации 

профсоюза, является проблема отказа в государственной регистрации и 

оспаривание такого решения. Согласно ст. 8 Закона о профсоюзах федеральный 

орган государственной регистрации, его территориальные органы в субъектах 

Российской Федерации26, уполномоченный регистрирующий орган не вправе 

контролировать деятельность профсоюзов, их объединений (ассоциаций), 

первичных профсоюзных организаций, а также отказывать им в регистрации. 

Однако в Приказе Минюста России от 30.12.2011 N 455 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством юстиции 

Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о 

государственной регистрации некоммерческих организаций" указан ряд 

оснований, по которым орган юстиции может принять решение об отказе в 

регистрации общественного объединения, к которым в том числе относится 

профсоюз. В частности, указаны следующие основания: устав общественного 

объединения противоречит Конституции РФ и законодательству РФ; 

необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные 

законодательством, представлены не полностью либо оформлены в 

ненадлежащем порядке, либо представлены в ненадлежащий орган; 

выступившее в качестве учредителя лицо не может быть учредителем; ранее 

зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием 

осуществляет свою деятельность в пределах той же территории; в 

представленных на государственную регистрацию учредительных документах 

содержится недостоверная информация; наименование общественного 

объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства 

граждан. Следовательно, у регистрирующего органа есть право отказать в 

регистрации профсоюза, однако отказ должен основываться сугубо на 

формальных критериях. Чаще всего орган юстиции отказывает в 

государственной регистрации по критерию несоответствия устава профсоюза 

                                                           

26
 Приказ Минюста России от 30.12.2011 N 455 (в ред. от 31.05.2016) "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по 

принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций" (зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2012 N 23117) // Российская газета. 16.03.2012. 
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законодательству, фактически проводя правовой анализ положений устава, не 

учитывая один из основополагающих принципов функционирования 

профсоюзов - принцип независимости (ст. 5 Закона о профсоюзах). 

Вопрос о том, возможен ли вообще отказ в государственной регистрации 

профсоюза, давно обсуждается в литературе и рассматривается в судебной 

практике. Одним из знаковых кейсов по данному вопросу является дело 1999 г. 

об обжаловании отказа в регистрации профсоюза безработных, работников 

частных предприятий и надомников Кузбасса. Признавая отказ в регистрации 

профсоюза незаконным, суд исходил из наличия в ст. 8 Закона о профсоюзах 

общего запрета на отказ в регистрации профсоюзов27. В данном деле суд сделал 

два ключевых вывода: во-первых, органам юстиции запрещено осуществлять 

какой-либо контроль за деятельностью профсоюзов и отказывать им в 

регистрации, а во-вторых, если деятельность профсоюза противоречит 

законодательству, то она может быть приостановлена или запрещена только 

соответствующим судом Российской Федерации. Данный вывод, как 

представляется, полностью соответствует заключениям КСО МОТ. 

Согласно п. 2 ст. 8 Закона о профсоюзах предусмотрено право на 

обжалование отказа в государственной регистрации или уклонения от нее 

профсоюзами, их объединениями, первичными профсоюзными организациями. 

Однако перед судами встает вопрос о надлежащем субъекте обжалования отказа.  

Вышеназванной нормы прямо следует, что незарегистрированный профсоюз 

имеет право обжаловать отказ в государственной регистрации. Однако суды не 

всегда признают такое право. Между тем, если профсоюз не является 

юридическим лицом, у него есть право на обращение в суд, и отсутствие статуса 

юридического лица не влияет на возможность обратиться за судебной защитой. 

Данный вывод можно сделать из ст. 37 Гражданского процессуального кодекса 

РФ28, согласно которой организации обладают гражданской процессуальной 

                                                           
27 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 1999 г., утв. Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 05.04.2000. 
28  Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // Российская газета. 

20.11.2002. 
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дееспособностью. Профсоюз становится организацией, как было указано выше, 

с момента принятия учредителями решения о создании профсоюза, 

следовательно, с этого момента он приобретает гражданскую процессуальную 

дееспособность. 

Проблемы, связанные с распространенностью незаконных отказов в 

регистрации профсоюзов в России, рассматривались международными 

органами, в частности КСО Административного совета МОТ. Этот вопрос был 

одним из рассмотренных в рамках жалобы Конфедерации труда России в КСО 

МОТ по делу N 2244. Во всех случаях, приведенных в жалобе, причины отказа, 

на которые ссылались органы юстиции, относились либо к представлению 

неполного пакета документов, необходимых для регистрации, либо к тому, что 

внутренняя структура профсоюзов отличается от структуры, установленной ст. 

3 Закона о профсоюзах. По мнению КСО, данные аргументы государственного 

органа не могут служить основанием для отказа в государственной регистрации, 

так как при отсутствии всех необходимых документов органы Министерства 

юстиции должны рекомендовать заявителю устранить выявленные нарушения в 

определенный срок, после чего профсоюз должен быть зарегистрирован. Именно 

такой подход следует смыслу Конвенции МОТ N 87. Что же касается внутренней 

структуры профсоюза, то самостоятельное определение профсоюзом своей 

структуры является проявлением принципа независимости профсоюза и не 

может препятствовать его регистрации (ст. 5 Закона о профсоюзах). 

Также следует отметить оценку, изложенную  в  Постановлении  от 24 

октября 2013 года N 22-П Конституционного Суд, конституционности абзацев 

первого - восьмого статьи 3 Федерального закона "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности"29. 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда оспоренные 

законоположения, содержащие определения видов профсоюзных организаций, 

являлись в той мере, в какой они служат основанием для решения вопроса о 

                                                           
29 Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 
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правомочии профсоюза самостоятельно определять свою внутреннюю 

(организационную) структуру. 

Решением Конституционного Суда оспоренные нормативные положения 

признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в той 

мере, в какой они рассматриваются в правоприменительной практике как 

устанавливающие закрытый (исчерпывающий) перечень видов профсоюзных 

организаций и их структурных подразделений и тем самым не позволяющие 

профсоюзам самостоятельно, исходя из стоящих перед ними целей и задач 

определять свою внутреннюю (организационную) структуру, в том числе 

создавать профсоюзные организации и их структурные подразделения, не 

упомянутые в данном Федеральном законе. 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

Связующим звеном в общественном понимании между благополучием 

общества, его нормальным гармоничным развитием и системой норм, 

установленных государством и поддерживаемых им является баланс интересов.  

От того, насколько тесно будет выстроено взаимодействие государства и 

общественных организаций будет зависеть стабильность и благополучное всего 

общества, его демократизация. Взаимодействие и сотрудничество позволяет 

выработать те правовые нормы, которые впоследствии закрепятся в тех или иных 

формах права, реализуемых в жизни общества.   

При этом следует отметить ряд проблемных областей. 

Существующая потребность формирования единой правовой политики в 

сфере предпринимательства. Государственная политика в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности должна быть 
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сбалансированной и предоставлять равные возможности всем субъектам 

принимать участие в развитии предпринимательства, обеспечивающего прирост 

благосостояния России. 

Подходы регистрации   в России общественных организаций, требующие 

в соответствии с международными нормами права их доработки и 

совершенствования. Так для использования своих прав и полномочий в полной 

мере профсоюзу целесообразно получить статус юридического лица. Такой 

статус предоставляет профсоюзу ряд имущественных прав, а также возможность 

беспрепятственно реализовывать право на представительство своих членов. Во-

вторых, необходимо распространить на профсоюзы общий для всех 

некоммерческих организаций трехмесячный срок для регистрации. В-третьих, в 

Законе о профсоюзах целесообразно прямо указать, что незарегистрированный в 

качестве юридического лица профсоюз имеет право на обращение в суд, в том 

числе по делам об оспаривании отказа в государственной регистрации.  

Приведение  требований  действующего законодательства в отношении 

профсоюзов  в соответствии с Конституционными нормами., позволяющими 

профсоюзам самостоятельно, исходя из стоящих перед ними целей и задач 

определять свою внутреннюю (организационную) структуру, в том числе 

создавать профсоюзные организации и их структурные подразделения, не 

упомянутые  в  Федеральном  законе от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"(с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 
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