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На протяжении всего своего существования профсоюзы играли роль 
«связующего звена» между государством, работодателем и работником. 
Однако, для каждой страны различия столь существенны по специфике их 
деятельности, что встает вопрос об анализе профсоюзной деятельности 
самой активной группы стран профсоюзного движения – Скандинавских 
стран с одной стороны и России с другой.

«Роль профсоюзов в странах северного региона Европы была традици-
онно весьма высока. Это проявилось главным образом в том, что профсо-
юзы остаются важным «партнером» социального диалога, так и стороной, 
выполняющей важные общественные функции «социального государ-
ства». В этой связи государство всячески поддерживает профсоюзы, на-
пример, в финансовом, налоговом и других отношениях.

 Профсоюзные организации в скандинавских странах носят ярко выра-
женный отраслевой характер: спортсменов, журналистов, начинающих 
предпринимателей, государственных служащих и др.» [1].

Важной стороной работы профсоюзов является доплата со стороны го-
сударства профсоюзу за каждого нового члена, могут предоставляться на 
льготных условиях административные помещения, оргтехника, канцтова-
ры и т.п.

В скандинавских странах, обычно, вступить в профсоюз считается нор-
мой. 

В России в настоящее время профсоюзное движение достаточно скром-
ное. На отдельно взятых предприятиях профсоюзные активисты доби-
ваются серьезных успехов в отстаивании интересов работников перед 
работодателем. С другой стороны, опять же на отдельно взятых предприя-
тиях, наблюдается полнейший спад профсоюзной активности.

Вследствие низкого уровня ответственности работодателя перед работ-
ником в России нужно всячески способствовать и поддерживать развитие 
профсоюзов, ужесточая ответственность работодателей за неисполнение 
своих обязательств с работником, профсоюзом. Тогда, под влиянием нега-
тивных последствий, общественного мнения и государства станет меньше 
«серых» работников и зарплат «в конверте», а значит, будут выплачивать-
ся положенные налоги и улучшаться положение работника, появится уве-
ренность в завтрашнем дне - выплачивая налоги, гражданин не только 
выполняет свой гражданский долг, но и пополняет бюджет государства, 
обеспечивая нормальное функционирование бюджетной системы, в том 
числе и Пенсионного фонда, который, в свою очередь, не умножает долг 
государства по выплате пенсий, а направляет деньги по назначению, зна-
чит, пенсия этого гражданина гарантирована и защищена.
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Относительно мотивации членства в профсоюзах ситуация в скандина-
вских странах и России обстоит следующим образом. «В скандинавских 
странах поощрение вступления в профсоюзные организации идет по ряду 
направлений: социальная защищенность - несмотря на высокие членские 
взносы (многих именно это обстоятельство и останавливает — так, датский 
служащий платит в квартал около 200 долларов; взносы варьируются в 
различных профсоюзах), главным стимулом остается уровень обеспечен-
ности в случае потери занятости. Здесь могут быть варианты: профсоюз 
выплачивает пособие по безработице в размере от 70 до 80% от предше-
ствующего заработка в течение 2-4 лет, либо оплачивает курсы переква-
лификации, либо вообще помогает подыскать новую работу. Конечно, без 
поддержки не останется и «внепрофсоюзный» рабочий, он получит госу-
дарственное пособие, но оно будет почти в два раза меньше; профсоюз-
ная защита по месту работы, оформляющая все отраслевые отношения 
работников и работодателей – это означает не только гарантированный 
уровень оплаты труда и защиту от произвольного увольнения, но также 
возможность повысить квалификацию и многое другое; льготное жилье; 
определенные налоговые скидки; культурно-оздоровительные меропри-
ятия» [2].

В России вследствие краха советской экономики кризис отечествен-
ных профсоюзов отразился на состоянии нынешних профсоюзов [3]. Если 
раньше членство трудящихся в профсоюзах было строго обязательно, то 
теперь начался массовый отток рабочих, которые считают, что никакой 
пользы числиться в такой организации, нет. Вопрос о вступлении в ряды 
профсоюза на том или ином предприятии является чисто риторическим и 
решается автоматически при приеме человека на работу. Проблемой про-
фсоюзов в России является их раздробленность, неспособность найти об-
щий язык, консолидироваться как в вертикальной, так и в горизонтальной 
плоскости.

Одной из причин раздробленности профсоюзных организаций призна-
ются амбиции профсоюзных лидеров и непрекращающиеся взаимные 
упреки, и невыполнение тех или иных функций, а также сотрудничество с 
работодателями, что противоречит самой сути профсоюзов [4].

Стимулирование же тех сфер жизни, которое происходит с помощью 
профсоюзов в скандинавских странах, в России осуществляется другими 
организациями. Так, например, трудоустройство и пособия по безрабо-
тице в Российской Федерации обеспечивает работнику служба занятости, 
налоговые льготы предоставляются путем подачи заявления и специаль-
ных документов самим гражданином в налоговые органы, льготное жилье 
можно получить на основании различных государственных программ и 
законов.
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Таким образом, очевидно, что влияние российских профсоюзов на эко-
номическую жизнь остается довольно слабым и неразвитым. При этом 
следует подчеркнуть, что по сравнению со странами Скандинавии про-
фсоюзы с самого начала имели свои особенности.

Скандинавская профсоюзная модель основана на следующих постула-
тах:

• социальной роли государства,
• договорных отношениях с союзами предпринимателей,
• деловым характером деятельности самих профсоюзов.

Безусловно, в каждой из стран есть свои особенности, связанные с куль-
турными и историческими традициями развития государств.

Немаловажным моментом является защита работника в случае наруше-
ния его прав, в том числе и профсоюзами.

Одним из способов защиты работника является осуществление профес-
сиональными союзами контроля за соблюдением работодателем трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, 
соглашений.

В Российской Федерации работодатель принимает решения с учетом 
мнения соответствующего профсоюзного органа в случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом [5]. Согласно статье 10 закона 1976 года «О 
совместном регулировании трудовых отношений» все важные дела, каса-
ющиеся отношений между работодателем и профсоюзом, решаются пу-
тем переговоров. Этот пример показывает, что и в мировой практике, а не 
только в России, юридически закреплен статус профсоюзной организации 
как органа защиты прав работников.

Профсоюзы наделены значительным кругом полномочий. Для реализа-
ции своих полномочий могут создаваться различные инспекции, которые 
уже более узко будут исследовать конкретную область - будь то право-
вое регулирование, условия труда и безопасность работников, несчастные 
случаи на производстве и профессиональные заболевания, обязательства 
работодателя и т.д.

Однако на практике работа профсоюзов в России, как было задумано 
законодателем, не выполняет всех своих функций, а является лишь «фик-
цией». Во многих организациях профсоюзов нет и в помине. В то время 
как в Норвегии профсоюзы являются мощным регулятором трудовых от-
ношений и защитником прав работника независимо от национальности, 
пола, расы и других факторов. А в Финляндии посредством профсоюзов 
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осуществляется участие в соглашении с государством по вопросам зар-
платы, доходов, социального законодательства и прочего.

В таких странах как Швеция, Норвегия, Дания и других Скандинавских 
странах стало характерной чертой участие в принятии решений на пред-
приятиях через профсоюзы, и сильное влияние профсоюзов не отри-
цательное явление - в профсоюзы организовываются практически все 
- фермеры, ученые, простые рабочие, служащие, специалисты и т.д.

В странах Скандинавии, в частности в Норвегии, очень выгодно состоять 
в профсоюзах. Закон дает трудящимся определенные права. Будучи чле-
ном профсоюза, работник кроме прав, оговоренных в законодательстве, 
получает дополнительные права, часто более высокую заработную плату. 
Будучи членом профсоюза, работник стоит в одном ряду с другими трудя-
щимися, стремится к тому, чтобы работающие имели хорошие права и до-
стойные условия труда.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российском зако-
нодательстве не хватает санкций в отношении работодателей при взаи-
модействии с профсоюзами, а практика Скандинавских стран дает повод 
задуматься над развитием трудовых отношений и правосознания в целом.

Помимо профсоюзных организаций работник может защищать свои 
права путем судебного разбирательства.

По вопросам нарушения своих прав работник в Российской Федерации 
может обращаться в суд общей юрисдикции. В зависимости от категории 
спора работник может обратиться в мировой или районный суд. Мировой 
судья единолично рассматривает в качестве суда первой инстанции все 
дела за исключением вопросов, связанных с восстановлением на работе и 
разрешением коллективных трудовых споров. [6].

Что касается судебной защиты в зарубежных странах то, например, в 
Швеции трудовые споры рассматривает Трудовой суд и окружные суды. 
Трудовой суд - апелляционная инстанция по отношению к окружным су-
дам. Как суд первой инстанции Трудовой суд Швеции рассматривает опре-
деленные категории дел при определенных условиях: спор должен быть 
относительно условий коллективного договора или положений закона о 
совместном регулировании трудовых отношений; иск подается коллекти-
вом работников, работодателей или работодателем, заключившим кол-
лективный договор. В Финляндии существует специализированный орган 
- Трудовой суд. Он рассматривает споры о применении и толковании кол-
лективных договоров. Решения суда обжалованию не подлежат, за исклю-
чением случаев, когда возникли серьезные процедурные нарушения либо 
дело может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам.
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 Данный подход зарубежных государств к вопросу защиты прав работ-
ников заслуживает внимания, так как является более узким, а значит и бо-
лее контролируемый, и специализированный. Необходимо предложение 
рассмотрения этого вопроса Правительству с дальнейшим внесением из-
менений в закон «О судебной системе РФ». Речь не идет о мгновенном 
создании отдельных судов для рассмотрения трудовых споров, начать 
надо хотя бы с отдельной судебной коллегии по этому вопросу. Вопрос о 
создании постоянно действующих судов по разрешению трудовых споров 
был освещен в статье Павловской О.Ю. [7].

Следует обратить внимание на состав судейского корпуса в судах. Если 
в России это квалифицированные юристы, то в Швеции и Финляндии - это 
профессиональные судьи и судьи, работающие по совместительству - как 
правило, это люди с опытом работы в области рынка труда и трудовых от-
ношений, что тоже немаловажно для рассмотрения спора и с точки зре-
ния закона, и с практической точки зрения.

Наконец, подходя к самому работнику, отметим, что только в России ра-
ботник сам имеет право подавать иск в суд, в то время как в Швеции мож-
но подать иск только в составе коллектива работников. С одной стороны, 
это плюс, что работник самостоятельно принимает решения и сам за себя 
отвечает. Он точно будет знать, чьи интересы он защищает и чего хочет. С 
другой стороны, работник не всегда владеет знаниями для более правиль-
ной оценки ситуации и защиты самого себя, а как говорится «одна голова 
хорошо, а несколько лучше», тем более что среди них может быть квали-
фицированная помощь.

Становится ясным, что вопрос защиты работника судом неоднозначен 
как в России, так и в странах Скандинавии. В России, вероятно, заслужива-
ет внимания вопрос о создании отдельных коллегий в судах для более точ-
ного рассмотрения дел. В Финляндии и Швеции – нужно решить вопрос о 
том, чтобы у работника была возможность самостоятельно обращаться в 
суд за защитой своих прав, а не только в рамках коллективного договора, 
так как коллектив работников хоть и является представителем работника в 
суде, но и человек, прежде всего человек. Каждый из нас обладает своим 
набором прав и обязанностей - каждому из нас, и отвечать самостоятель-
но. А для поддержки человека, как работника, достаточно и профсоюзов.
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