
Устав регионального профсоюза не нужно приводить в соответствие с 

уставом общероссийского объединения 

Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 27.10.2020 N 44-П 

положение пункта 1 статьи 7 Закона о профсоюзах было признано не 

соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой оно, обязывая 

территориальное объединение (ассоциацию) организаций профсоюзов, 

являющееся одновременно учредителем и членом общероссийского 

объединения (ассоциации) соответствующих профсоюзов, обеспечить 

соответствие положений своего устава положениям устава учрежденного 

им общероссийского объединения (ассоциации) профсоюзов, допускает 

необоснованное вмешательство государства в деятельность профсоюзов, а 

также не согласующееся с конституционно значимыми целями ограничение 

права на объединение и свободы деятельности общественных объединений. 

В связи с позицией Конституционного Суда РФ новым законом отменяется 

императивная норма действующей редакции пункта 1 статьи 7 Закона о 

профсоюзах о необходимости соответствия уставов объединений 

(ассоциаций) организаций профсоюзов уставам соответствующих 

объединений (ассоциаций) профсоюзов. Одновременно с этим в статью 

7 Закона о профсоюзах включается норма о возможности внесения в уставы 

общероссийских, межрегиональных объединений (ассоциаций) 

профсоюзов положений о непротиворечии их уставам положений уставов 

территориальных, межрегиональных объединений (ассоциаций) 

организаций профсоюзов, входящих в состав соответствующих 

общероссийских, межрегиональных объединений (ассоциаций) 

профсоюзов. 

Закон вступает в силу 22 июня 2021 г. 

Подробнее… 

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 171-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

 

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года 

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года 

 

Внести в статью 7 Федерального закона от 12 января 1996 года N 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 148; 2014, N 52, 

ст. 7555) следующие изменения: 

1) в пункте 1 второе предложение изложить в следующей редакции: "Уставы 

первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, 
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входящих в структуру общероссийских, межрегиональных профсоюзов, не 

должны противоречить уставам соответствующих профсоюзов."; 

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Уставы общероссийских, межрегиональных объединений (ассоциаций) 

профсоюзов могут содержать положения о непротиворечии их уставам 

положений уставов территориальных, межрегиональных объединений 

(ассоциаций) организаций профсоюзов, входящих в состав соответствующих 

общероссийских, межрегиональных объединений (ассоциаций) профсоюзов.". 

 

Президент Российской 

Федерации В. Путин 

  

    

  

Москва, Кремль 

11 июня 2021 года 

№ 171-ФЗ 
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