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РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

В статье анализируются возможности профсоюзов оказывать влияние на политический 
процесс в Российской Федерации и уровень представительства сторонников профсо-
юзов в органах государственной власти и общественно-политических организациях, 
дана оценка конкурентоспособности партии «Союз труда», созданной профсоюзами. 
Автор делает вывод о том, что возможности профсоюзов лоббировать в органах власти 
принятие необходимых для их деятельности решений ограничены, и предлагает пути 
увеличения ресурсов политического влияния профсоюзов.
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власти, выборы, политическая партия.

Российские профсоюзы являются одним из основных институтов граждан-
ского общества. Защита социально-экономических интересов трудящихся, пред-
ставительство их в системе социального партнерства, влияние на внутреннюю 
политику государства в сфере трудовых отношений — это те ключевые вопросы, 
на которых сконцентрированы сегодня внимание и деятельность профсоюзов. 
Для успешного решения таких задач профсоюзам необходимо наряду с другими 
средствами наличие инструментов политического влияния, потому что именно 
в рамках политического процесса вырабатывается и осуществляется социаль-
но-экономическая политика государства. Профсоюзы стремятся влиять на ее 
содержание, но, в силу специфики своей роли в обществе, участвуют в политике 
опосредованно. 

В настоящее время подавляющее большинство граждан страны, участвующих 
в профсоюзном движении, объединены в Федерацию независимых профсоюзов 
России (ФНПР). Она использует в своей деятельности широкий арсенал средств 
политического влияния, которые возможны в рамках существующего националь-
ного законодательства (см. таблицу). 
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Ресурсы влияния ФНПР на политический процесс в России
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Анализ потенциала политического влияния ФНПР позволяет выделить его 
сильные и слабые стороны. Из всего перечня названных выше средств политиче-
ского влияния профсоюзов можно отметить в качестве достаточного и эффектив-
ного работу ФНПР с представителями Правительства РФ и предпринимателей 
в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (РТК). Заседания РТК проводятся регулярно и достаточно резуль-
тативно. В среднем комиссия рассматривает около 60 вопросов в год [6, 45]. 
За 25 лет работы РТК было принято 12 генеральных соглашений, которые, по 
оценке главы Правительства России Д. Медведева, максимально учитывают 
интересы работников и работодателей, государства, определяют совместную по-
литику [3]. Это достигается не только благодаря последовательным действиям 
профсоюзных представителей, но и в значительной степени вследствие того, 
что права профсоюзов здесь закреплены специальным федеральным законом 
[8]. В нем предусмотрено равное представительство сторон (не более 30 человек 
от каждой) и принцип консенсуса при принятии решений комиссией (ст. 2). Эти 
правовые нормы позволяют профсоюзам на равных сотрудничать и продуктивно 
взаимодействовать с властью и предпринимателями в рамках РТК, несмотря 
на разницу в ресурсах влияния. Достаточно активно работают профсоюзы и в трех-
сторонних комиссиях, которые действуют в субъектах РФ. В целом РТК как 
формальный институт «закрепляет присутствие бизнеса и профсоюзов в системе 
органов государственного управления, создает правовую систему делегирования 
их интересов во власть» [6, 47] .

Встречи председателя ФНПР с президентом России, которые вошли в прак-
тику руководства федерации в период президентства В. В. Путина, можно отнести 
к числу мощного лоббистского ресурса, учитывая ту значительную роль, которую 
играют неформальные политические институты в политическом процессе страны. 
Они носят достаточно регулярный характер [1, 73]. Однако такие встречи имеют 
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ряд существенных недостатков. Во-первых, они не регламентированы как по пе-
риодичности проведения, так и по повестке обсуждаемых вопросов. Во-вторых, 
они носят сугубо консультативный характер. В-третьих, в проведении встреч 
большое значение имеет субъективный фактор, а именно характер отношений 
главы государства с лидером профсоюзов. 

В отличие от профсоюзов предприниматели пошли другим путем. Им удалось 
добиться введения в 2014 г. поста уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, который действует в структуре 
Общественной палаты. Это постоянно действующий институт защиты прав 
предпринимателей в органах государственной власти, полномочия которого за-
креплены законодательно [10]. Впечатляет тот перечень задач в интересах пред-
принимателей, которые можно решать, используя его возможности. Основными 
задачами уполномоченного являются:

1) защита прав и законных интересов предпринимателей на территории Рос-
сии и других государств;

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов пред-
принимателей федеральными и региональными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления;

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на за-
щиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
5) участие в формировании и реализации государственной политики в области 

развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности.

Профсоюзы и объединения предпринимателей — это ключевые субъекты 
в системе социального партнерства, и, конечно, одностороннее усиление влияния 
на власть одного из них должно компенсироваться расширением возможностей 
другого. Как один из вариантов — создание аналогичного института, например, 
уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам профсоюзов 
и наемных работников, что позволит хотя бы относительно уравновесить влияние 
ФНПР и бизнеса в рамках президентской и исполнительной власти.

Для ФНПР принципиально важно иметь влияние на процесс принятия 
федеральных и региональных законов, которые регулируют социально-эконо-
мические отношения. В этой связи требуется представительство от профсоюзов 
в депутатском корпусе. Сегодня в Государственной думе РФ VII созыва работают 
11 депутатов от ФНПР. Это только 2,44 % от общего числа депутатов нижней 
палаты федерального парламента, что находится в границах статистической по-
грешности и явно недостаточно для эффективного влияния на законодательный 
процесс. Аналогично выглядит ситуация и в законодательных органах власти 
субъектов РФ. Там представительство профсоюзов также незначительно, менее 
10 депутатов, и в последние годы оно имело отрицательную динамику, а именно: 
в 2011 г. — 8; в 2012 г. — 7; в 2013 г. — 6; в 2014 г. — 5 человек [11, 65].

Ситуацию принципиально не меняет и практика создания в Государствен-
ной думе РФ межфракционной депутатской рабочей группы «Солидарность» 
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по взаимодействию с профсоюзным движением. Ее целью является конструктив-
ное сотрудничество между фракциями, комитетами и комиссиями Государствен-
ной думы, направленное на совершенствование законодательства в сфере соци-
ально-трудовых и связанных с ними экономических и общественных отношений 
[2]. Численный состав группы является непостоянным, незначительным и имеет 
тенденцию к сокращению. Так, в Государственной думе РФ V созыва в группу 
входил 31 человек, или 6,88 % от ее общей численности, в VI созыве — 28 человек 
(6,22 %), а в VII созыве — 17 (3,77 %) депутатов. В этой связи можно говорить 
о том, что в качестве ресурса политического влияния профсоюзов на законода-
тельный процесс возможности депутатской группы весьма ограничены. Однако их 
достаточно для того, чтобы отстоять точку зрения ФНПР в борьбе с депутатами, 
которые пытаются представлять интересы других профсоюзных объединений. На-
пример, так было при рассмотрении в Государственной думе проектов Трудового 
кодекса РФ [5, 142–143]. На наш взгляд, ФНПР необходимо всегда учитывать 
тот факт, что основную часть членов группы составляют представители партии 
«Единая Россия», а это означает, что при принятии принципиальных решений 
они будут придерживаться решений своей фракции, а не интересов профсоюзов. 

Профсоюзы стремятся использовать в своих интересах и возможности Обще-
ственной палаты Российской Федерации. В соответствии со своими задачами 
палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов 
граждан, общественных объединений, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономиче-
ского и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты 
прав и свобод граждан, конституционного строя в Российской Федерации (ст. 2) 
[9]. Если рассматривать масштаб представительства ФНПР в палате, то он перио-
дически меняется. Так, в Общественной палате РФ третьего состава (2010–2012) 
профсоюзы представляли 4 члена из 126, или 3,17 % ее состава, в четвертом 
(2012–2014) — 5 членов из 126 (3,96 %), в пятом (2014–2017) — 4 члена из 168 
(2,38 %). Еще меньше представительство профсоюзов в региональных обще-
ственных палатах, где работают всего 132 профсоюзных активиста на 85 субъ-
ектов РФ. Основной акцент представителей профсоюзов в работе федеральной 
Общественной палаты делался на проведении экспертизы социально значимых 
проектов федеральных законов и обсуждении актуальных для профсоюзов во-
просов [11, 65]. В целом приведенные данные позволяют утверждать, что реально 
можно говорить только о реализации профсоюзами возможности заявить о себе 
в федеральной и региональных палатах. 

С мая 2011 г. ФНПР на правах коллективного членства вошла в состав Обще-
российского народного фронта (ОНФ), а ее председатель М. Шмаков стал членом 
координационного совета данной структуры. На выборах в Государственную 
думу 2011 г. в рамках ОНФ профсоюзами было предложено 190 кандидатов для 
включения в избирательный список «Единой России». Однако депутатами стали 
только 9 представителей от ФНПР. На парламентских выборах 2016 г. депута-
тами Государственной думы стали 80 членов ОНФ как по партийным спискам, 
так и через одномандатные округа, включая 11 представителей от профсоюзов. 
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Использование профсоюзами этой общественной структуры существенно ослож-
нилось в 2013 г., когда Учредительный съезд ОНФ (11–12 июня 2013 г., Москва) 
закрепил в уставе только индивидуальное членство: ФНПР теперь может быть 
представлена в ОНФ лишь через своих членов, а не напрямую в качестве органи-
зации. Это снизило масштаб влияния ФНПР в ОНФ и требует сегодня от Феде-
рации более кропотливой индивидуальной работы со своими представителями. 
В целом, несмотря на довольно скромные для профсоюзов результаты, работа 
в ОНФ является одним из немногих реальных путей для ФНПР по продвижению 
своих кандидатов во власть.

Принципиально важным шагом по усилению ресурсов влияния на политику 
стало создание ФНПР в 2012 г. своей партии «Союз труда» (СТ), поскольку 
развитие профсоюзного движения как организованной борьбы за интересы всех 
наемных работников закономерно связано с деятельностью политической партии 
рабочего класса [4, 173].

Прошло более четырех лет с этого времени, и уже можно дать первую оценку 
деятельности данной партии. Если говорить в целом, то, к сожалению, она не стала 
заметной политической силой в партийной системе страны. Об этом свидетель-
ствуют результаты ее участия в избирательных кампаниях различного уровня. 
В частности, на парламентских выборах 18 сентября 2016 г. партия выставила 
только одного представителя в мажоритарных округах (Республика Бурятия), 
а ее партийный список был снят с регистрации из-за множества забракованных 
подписей. Для справки: сегодня ФНПР объединяет более 20 млн членов профсо-
юзов, и оперативно собрать 200 тыс. подписей, необходимых для участия партии 
в парламентских выборах, не должно было составить никакого труда.

В единый день голосования, 18 сентября 2016 г., проходили также региональ-
ные и местные выборы. Партия «Союз труда» не участвовала в выборах губернато-
ров, а на выборах в законодательные (представительные) органы государственной 
власти, проходившие в 39 субъектах РФ, СТ попыталась зарегистрировать списки 
своих кандидатов только в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Республике Да-
гестан, Новгородской и Ленинградской областях. При этом успешно регистрация 
партийного списка прошла лишь в Дагестане, но и там по итогам прошедших вы-
боров партия не получила ни одного депутатского мандата. На выборах в органы 
местного самоуправления СТ получила два депутатских места в представительных 
органах городских и сельских поселений. Всего замещению подлежали 37 224 де-
путатских мандата и выборные должности. По итогам выборов 31 867 мест были 
замещены кандидатами от политических партий (85,61 %) и 5186 — выдвинутыми 
в порядке самовыдвижения (13,93 %). Таким образом, доля мест, которые полу-
чила партия СТ на прошедших выборах, составила только 0,005 %.

Такие негативные для партии «Союз труда» результаты являются следствием 
ряда причин. Прежде всего, это отсутствие полноценной финансовой базы партии. 
Если сравнивать бюджет СТ с финансами партий, представленных в парламенте, 
то они просто несопоставимы. Например, по данным официальной отчетности 
за 2016 г., на счета партии «Союз труда» поступило всего 6 140 769 руб. Для 
сравнения, этот показатель у партии «Единая Россия» составил 8.230 401 043, 
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у КПРФ — 2.192 348 656, у «Справедливой России» — 2. 182 190 559 и у ЛДПР — 
1. 354 623 664 руб., то есть разрыв многократный не в пользу СТ [7]. Нет офици-
альных данных и о численности СТ, но, по высказываниям отдельных партийных 
активистов, она колеблется в пределах нескольких тысяч человек.

Кроме того, у партии «Союз труда» нет своей четко выраженной идеологиче-
ской платформы. Ее программа представляет собой набор лозунгов социально-
экономического характера, которые периодически выдвигает ФНПР (достойная 
зарплата, сохранение рабочих мест, борьба с безработицей, вопросы трудовой 
миграции и т. д.). Партия пока не имеет своей электоральной базы. Она создана 
сверху, по инициативе руководства ФНПР. Поэтому ее ядро составили профсоюз-
ные работники, в основном делающие это не по политическим убеждениям, а по 
должности. У партии нет влиятельного лидера, имеющего значительный опыт 
политической деятельности. Например, если посмотреть на партию «Единая Рос-
сия», то ее возглавляют и патронируют первые лица государства. Политическими 
тяжеловесами являются и лидеры партий парламентской оппозиции — КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России». Слабость СТ приводит к тому, что профсоюзы 
в субъектах РФ для продвижения своих кандидатов в органы государственной 
власти предпочитают использовать списки «Единой России», а не «Союза труда». 

Таким образом, можно утверждать, что в целом ФНПР сегодня представле-
на в органах государственной и муниципальной власти различного уровня, но 
масштаб ее представительства не позволяет существенно влиять на принятие 
политических решений. 

Проведенный анализ ресурсов политического влияния ФНПР позволяет 
определить направления, по которым целесообразно и возможно ее усиление. 
Во-первых, профсоюзам нужно определиться с приоритетами при выборе поли-
тических союзников и партнеров. Сегодня их усилия распылены между несколь-
кими политическими силами. Профсоюзные организации на местах пытаются 
быть представленными в партии власти «Единая Россия» для работы с органами 
государственной власти субъектов РФ, а также в отделениях ОНФ как структуре, 
которая является опорой президента России. Одновременно они должны работать 
с региональными отделениями своей партии «Союз труда», а в Уральском феде-
ральном округе еще и участвовать в межрегиональном общественно-политическом 
движении «В защиту человека труда», которое создано в феврале 2012 г. Игорем 
Холманских, полномочным представителем Президента России в УрФО.

Во-вторых, профсоюзы должны решить, нужна ли им своя партия. Полагаю, 
что это серьезный ресурс, который нужно сохранить, целенаправленно развивать 
и использовать. Для этого, на наш взгляд, профсоюзам потребуется осуществить 
ряд мер по укреплению партии «Союз труда»:

— создать политические фонды профсоюзов для финансирования партии;
— определиться с идеологией партии. Партия «Союз труда» не должна вы-

думывать свою особую идеологию, она может взять за основу идеологию совре-
менного социал-демократического движения;

— сформировать электоральную базу партии. Простого декларирования того, 
что СТ — партия трудящихся, недостаточно, нужна планомерная разъяснительная 



91

и пропагандистская работа в трудовых коллективах. Задача сложная, так как 
именно на эту часть электората ориентированы программы партий парламентской 
оппозиции КПРФ и «Справедливая Россия». Однако преимущество СТ перед 
этими партиями в том, что для работы с трудовыми коллективами она может 
опираться на профсоюзный актив, организационную структуру профсоюзов и их 
кадровый потенциал;

— образовать молодежное движение партии СТ, используя для этого активи-
стов из молодежных советов профсоюзов.

В целом ФНПР стоит на пороге серьезных испытаний, и от того, как они 
пройдут, зависит будущее федерации. Наращивание ресурсов политического 
влияния профсоюзов будет одним из ключевых факторов успеха на этом пути.
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