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Магистерская диссертация Головко Елены Андреевны посвящена 

исследованию темы, имеющей важное значение, особенно в условиях 

экономической нестабильности, актуальной как для работников, так и для 

работодателей. К вопросам регулирования гарантий профсоюзной 

деятельности обращались и продолжают обращаться многие авторы с позиций 

теории и практики, однако ряд вопросов продолжают оставаться 

неоднозначными и вызывают разногласия.  

Профессиональные союзы создаются целью защиты прав и законных 

интересов работников как экономически более слабой стороны трудового 

отношения. Однако нередко сами профсоюзные работники и члены 

профсоюза из-за своей активной деятельности в интересах других работников 

подвергаются дискриминации со стороны работодателя. В связи с этим, 

данным категориям работников устанавливаются различные гарантии. Кроме 

того, для успешной деятельности необходимо предоставить гарантии самому 

профессиональному союзу как объединению работников.  

В настоящее время продолжают действовать положения о гарантиях 

профсоюзам, разработанные еще в советскую эпоху и середине 90-х гг. В связи 

с этим, встает вопрос об адекватности этих норм современной экономической 

ситуации, а также направленности законодательства на реализацию принципа 

социального партнерства. Кроме того, далеко не все установленные 



законодательством гарантии эффективны на практике. Также существует 

значительное число «карманных» профсоюзов, которые подчинены воле 

работодателя, а во многих организациях профессиональные союзы вообще не 

образованы. Создание альтернативных профсоюзов в данных условиях 

представляется затруднительным. Эти обстоятельства, а также существование 

различных подходов в теории и судебной практике по многим вопросам 

гарантий профсоюзной деятельности, свидетельствуют об актуальности 

избранной Головко Е.А. темы, значительных возможностях для проведения 

аналитической работы.  

Автор ставит цель определить перспективные направления 

совершенствования правового регулирования гарантий в связи с 

осуществлением профсоюзной деятельности в Российской Федерации. В 

рамках этой цели автор формулирует задачи, все из которых следует считать 

выполненными.  

Структура работы является четкой и обоснованной темой и целями 

исследования. Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения и списка использованной литературы. В 

первой главе рассмотрены подходы к понятию и классификации гарантий в 

трудовом праве, регулирование гарантий профсоюзной деятельности в 

международном трудовом праве, советское законодательство о профсоюзных 

гарантиях и изменения в нем в 90-х гг. XX в. Во второй главе изложен анализ 

российского трудового законодательства в части некоторых гарантий 

профсоюзным работникам и членам профсоюза, гарантий при увольнении 

профсоюзных работников и членов профсоюза, а также гарантий профсоюзу. 

Гарантии при увольнении профсоюзных работников и членов профсоюза 

рассмотрены в отдельном параграфе в связи с их особой значимостью в 

правовом регулировании. 

В результате исследования Головко Е.А. были выявлены проблемы 

законодательства о гарантиях профсоюзной деятельности, а также 



противоречивость правоприменительной практики в отдельных аспектах 

данной темы, и предложены решения по ним.  

К достоинствам работы можно отнести выявление и рассмотрение 

спорных вопросов, с которыми сталкиваются на практике в последние годы 

применительно к гарантиям профсоюзной деятельности, например, 

невозможность доказать дискриминацию при увольнении руководящих 

профсоюзных работников, неэффективность процедуры учета мнения при 

увольнении членов профсоюза, предоставление первичной профсоюзной 

организации помещения, не подходящего для ее работы и др.  

При подготовке магистерской диссертации автором был использован 

значительный объем источников, включая теоретические работы классиков 

трудового права и современных авторов, судебная практика, акты толкования 

права. Также было проанализировано российское трудовое законодательство, 

советские акты о труде, нормы международного трудового права. 

Ряд вопросов исследования был апробирован Головко Е.А. в ходе 

выступлений на международных и всероссийских конференциях, по итогам 

которых имеются публикации. 

Автором проделана самостоятельная инициативная работа, проявлен 

творческий подход в процессе ее написания, продемонстрирована 

способность к поиску и изучению разнообразных источников, выявлению 

проблем, сопоставлению и анализу, формулированию предложений. В работе 

прослеживается четкая и последовательная авторская позиция по 

рассматриваемым вопросам, которая находит отражение тексте параграфов и 

глав, а также в заключении. 

 

Вывод: магистерская диссертация Головко Е.А. «Гарантии в связи с 

осуществлением профсоюзной деятельности» отвечает требованиям, 

предъявляемым к подобным работам, может быть допущена к защите и, при 

условии соответствующей защиты, заслуживает высокой положительной 

оценки. 
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