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Гарантированное Основным законом государства право на объединение в 
профсоюзы является одним из ключевых показателей свободно развивающего
ся демократического общества.

На сегодняшний день деятельность профсоюзов регулируется положени
ями Закона Республики Беларусь «О профессиональных союзах» (далее — За
кон) [1]. Указанный нормативный правовой акт, помимо прочего, закрепляет 
особые гарантии прав профсоюзов. Юридические гарантии деятельности проф
союзов можно определить как определенную совокупность правовых средств, с 
помощью которых, с одной стороны, профсоюзы реализуют свои полномочия, 
с другой —  охраняют и защищают себя от возможного давления со стороны 
нанимателя или государственных органов.

Анализ Закона позволил выделить нормы, в которых закреплены основ
ные гарантии прав профсоюзов. Во-первых, нормы закрепляющие порядок 
принятия решений нанимателем с учетом мнения профсоюзного органа. В Тру
довом кодексе Республики Беларусь закреплены два вида процедур, требующих 
от нанимателя учета мнения профсоюза: 1) в процессе принятия локальных 
нормативных актов; 2) при расторжении трудового договора по инициативе 
нанимателя [2]. Во-вторых, гарантии прав профсоюзных работников. В ста
тье 24 Закона закреплены дополнительные гарантии трудовых прав следующим 
категориям профсоюзных работников: 1) работникам, избранным в состав 
профсоюзных органов и не освобожденным от работы; 2) работникам, избран
ным руководителями профсоюзных органов и не освобожденным от работы; 
3) работникам, освобожденным от работы вследствие избрания на выборные 
должности в профсоюзных органах. В-третьих, обязанности нанимателя по со
зданию условий для надлежащего осуществления деятельности профсоюзов 
(предоставление нанимателем профсоюзам в пользование необходимого обору
дования, помещения, транспортных средств и средств связи и др.). 
В-четвертых, гарантии имущественных прав профсоюзов (право собственности
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на имущество и денежные средства профсоюзов). В-пятых, гарантии по защите 
прав профсоюзов.

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом правовое регулирова
ние деятельности профсоюзов ориентируется на обеспечение их прав в целях 
повышения эффективности осуществления их полномочий по защите законных 
прав и интересов работников.
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