
Право на объединение
Статья 30 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждый имеет право на объединение, включая право создаватьпрофессиональные союзы для защиты своих интересов. Свободадеятельности общественных объединений гарантируется.2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либообъединение или пребыванию в нем.».Конституционное право граждан и иных лиц создавать на добровольнойоснове общественные объединения для защиты общих интересов, право вступатьв существующие объединения либо воздерживаться от вступления в них, а такжеправо беспрепятственно выходить из объединений. Право на объединениеосновывается на принципах добровольности, равноправия членов и другихучастников объединений, самоуправления, законности, гласности. Гражданевправе создавать по своему выбору общественные или негосударственныеобъединения (политические партии, профсоюзы, предпринимательские союзы идр.) для защиты общих интересов и достижения общих целей, а также вправе сдругими гражданами вступать в созданные объединения, участвовать в ихдеятельности, а также выходить из них.Под общественным объединением понимается добровольное,самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативеграждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общихцелей, указанных в уставе общественного объединения. Учредителями, членамии участниками общественных объединений, по общему правилу, могут бытьграждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные объединения.Членами и участниками молодежных общественных объединений могут бытьграждане, достигшие 14 лет. Членами и участниками детских общественныхобъединений могут быть граждане, достигшие 8 лет.Право на объединение принадлежит каждому человеку, т.е. как гражданамРФ, так и лицам, не обладающим российским гражданством. Однакоустановлены ограничения для создания и участия в политических партиях дляиностранных граждан, судей, прокурорских работников и др. лиц.Государство гарантирует:добровольность реализации права на объединение. Никто не может бытьпринужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем;свободу деятельности общественных объединений. Согласно Федеральномузакону «Об общественных объединениях» общественные объединения свободныв определении своей внутренней структуры, целей, формы и методов своейдеятельности. Государство не должно вмешиваться во внутреннюю деятельностьобщественных объединений, ограничивать их цели и задачи. Закон допускаетлишь два основания, по которым деятельность общественных объединенийможет быть запрещена: 1) в случае нарушения положения, предусмотренного ч.5 ст. 13 Конституции, совершения иных преступлений; 2) в случае повторного, втечение года совершения действий, выходящих за пределы уставных целей изадач, или нарушений закона.



Принадлежность или непринадлежность граждан к общественнымобъединениям не может являться основанием для ограничения их прав илисвобод, условием для предоставления им государством каких-либо льгот ипреимуществ.Одним из видов общественных объединений являются профсоюзныеорганизации, то есть добровольные общественные объединения граждан,связанных общими производственными, профессиональными интересами породу их деятельности, создаваемые в целях представительства и защиты ихсоциально-трудовых прав и интересов. Право на создание профсоюзов длязащиты своих интересов, вступления в них, свободное занятие профсоюзнойдеятельностью имеет каждый, достигший 14 лет и осуществляющий трудовуюдеятельность. Данное право реализуется свободно, без предварительногоразрешения. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органовисполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, ихобъединений (союзов, ассоциаций), политических партий и другихобщественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны.Вмешательство в деятельность профсоюзов запрещено.В политической сфере наиболее значимым видом общественногообъединения выступает политическая партия, создаваемая в целях участияграждан в политической жизни общества посредством формирования ивыражения их политической воли, участия в общественных и политическихакциях, в выборах, а также в целях представления интересов граждан в органахгосударственной власти и органах местного самоуправления. Членство вполитической партии является добровольным и индивидуальным. Членамиполитической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшиевозраста 18 лет. Гражданин Российской Федерации может быть членом толькоодной политической партии.


