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Авторами исследованы отдельные вопросы формирования советского трудового 

права в 20-е гг. XX в. В рамках историко-правового аспекта проведен анализ состояния 
трудовых отношений указанного периода и порядка их правового регулирования. Рас-
смотрены процессы возникновения и развития основ советского трудового права, а 
также позиции и научные воззрения советских ученых – специалистов в области трудо-
вого права. Обращено внимание на проблемы гендерного равенства прав трудящихся, в 
том числе женщин. В статье показана ситуация, которая отражает разрешение про-
блемы безработицы в стране. Сделан вывод о связи положений и вопросов в сфере науки 
советского трудового права, актуальных в рассматриваемый исторический период, с 
особенностями современного российского трудового права. 
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The article examines particular issues of the formation of Soviet labor law in the 1920s. In 

the historical and legal aspect the paper presents the author’s own analysis of the state of labor 
relations of that period and examines the procedure for their legal regulation. The article           
furthermore explores the processes of emergence and subsequent development of the              
fundamentals of Soviet labor law and focuses on the standpoints and scientific views of Soviet 
scientists – specialists in labor law. Particular attention is paid to gender equality related issues in 
the context of labor rights including the rights of women with addressing the unemployment    
situation in the country being highlighted. 
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The authors conclude about the relationship between provisions of the science of Soviet     
labor law, achieved in the historical period under review, with modern Russian labor law. 
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Первый кодифицированный закон о 
труде Советского государства, безуслов-
но, имел революционный характер и отве-
чал потребностям динамично развиваю-
щихся социально-трудовых обществен-
ных отношений государства нового типа 
[32, с. 10], а также выступил новым явле-
нием в регулировании трудовых отноше-
ний в мире. Однако в течение короткого 
периода стало очевидным, что Кодекс за-
конов о труде (КЗоТ) 1918 г. приобретал 
все более формальный характер, и в 1920 
г. начал вытесняться из трудового право-
применения некодифицированными акта-
ми [9, с. 10]; декреты Всероссийского 
центрального исполнительного комитета 
(ВЦИК) и Совета народных комиссаров 
(Совнарком, СНК) стали регулировать во-
просы трудоустройства и оплаты труда. В 
связи с этим перестали заключать коллек-
тивные договоры, административное или 
профсоюзное вмешательство практически 
окончательно вытеснило судебную защи-
ту [18, с. 374–375].  

Советскому государству в связи с пе-
реходом к новой экономической политике 
(НЭП) в начале 20-х гг. XX столетия по-
требовалось теоретическое переосмысле-
ние и практическое изменение действую-
щей законодательной базы трудовых от-
ношений. Вследствие этого острым был 
вопрос о принятии нового кодифициро-
ванного акта о труде. Оценивая данную 
ситуацию, можно определить, полагаем, 
два возможных направления развития 
правового регулирования трудовых отно-
шений в начальный период перехода 
страны к НЭПу. 

Первое направление – максимальный 
возврат к дореволюционному состоянию 
положения, прежде всего в области тру-
довых прав. Это направление было ради-
кальным, но эффективным. Трудовые 
права работников могли быть «принесены 
в жертву» темпам экономического разви-

тия. Второе направление могло состоять 
из двух противоположных путей. Первый 
путь – возвращение к положению, которое 
существовало до Великой Октябрьской 
социалистической революции в сегменте 
частной экономики для экономических 
прав собственников и, как следствие, – 
достижение значительного роста эконо-
мики, основанного на частной инициати-
ве. Для государственного сектора эконо-
мики возможным было сохранение защи-
ты трудовых прав на уже достигнутом 
уровне. 

Второй путь, который выбран Совет-
ским правительством, на наш взгляд, был 
единственно возможным для страны. Речь 
идет о формировании правовой модели 
регулирования трудовых отношений, ис-
ходя из заявленных ранее Советским го-
сударством подходов, развития законода-
тельства на принципах паритета прав тру-
дящихся, и о распространении данного 
правового режима на все правоотноше-
ния, как в государственном, так и в част-
ном секторе, без каких-либо изъятий. В 
этом в определенной мере усматриваем 
дальнейшее развитие концепций, осно-
ванных на идеях западноевропейской со-
циал-демократии, с учетом необходимо-
сти изменения экономического курса 
страны [8, с. 19]. 

Значимым событием в переходе к 
мирному строительству стал VIII Всерос-
сийский съезд Советов, прошедший 28–29 
декабря 1920 г., на котором положение 
Советской республики было определено 
как переходное («от войны – к миру»), а 
главной задачей было признано хозяйст-
венное строительство. В новых условиях 
по-прежнему оставалась задача подавле-
ния так называемых эксплуататорских 
классов, но формы и методы ее решения 
сместились в экономическую область.  

Непосредственный переход к НЭПу, 
допускавший существование на основе 
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предпринимательской свободы права ча-
стной собственности, осуществлен на ос-
нове решения X съезда партии, состояв-
шегося в марте 1921 г. Решения XI конфе-
ренции РКП(б) в декабре 1921 г. легли в 
основу кодификации и других важнейших 
отраслей советского права (гражданского, 
земельного), продолжили кодификацион-
ный эволюционный путь отечественного 
трудового законодательства.  

При создании второго Кодекса зако-
нов о труде РСФСР (1922), полагаем, ис-
пользованы идеи договорных отношений 
в области труда, выработанные в том чис-
ле отечественными правоведами 1900-х 
гг. Прежде всего речь идет о теоретиче-
ских аспектах коллективного договора в 
исследованиях И.С. Войтинского [5, с. 14–
18], И.А. Трахтенберга [30, с. 21–30] и о 
разработке теории трудового договора 
российского правоведа Л.С. Таля [27, с. 4–
22; 28, с. 96–100], классика русской циви-
листики и одного из основателей совет-
ского трудового права [31, с. 19]. Новый 
закон о труде – КЗоТ 1922 г. – поставил, 
как и КЗоТ 1918 г., во главу угла охрану 
интересов трудящихся [3, с. 16] и стал в 
20-е гг. прошлого века выполнять осново-
полагающую роль в системе националь-
ного трудового права. Однако КЗоТ 1922 
г. изначально не был законом, созданным 
для действия в неизмененном виде на ис-
торическую перспективу. КЗоТ 1922 г. 
предполагал дальнейшее развитие его по-
ложений посредством издания законода-
тельных актов, постановлений и инструк-
ций СНК, Совета труда и обороны (СТО) 
и Народного комиссариата труда (НКТ) 
[23, с. 36]. Кроме того, после принятия 
КЗоТ 1922 г. Народным комиссариатом 
труда за полгода был сделан огромный 
объём работы по пересмотру «официаль-
ных изданий» по регулированию труда, 
действовавших в стране в последние пять 
лет, до принятия КЗоТ 1922 г. По резуль-
татам этой работы из массива норматив-
ных документов в перечень «сохранен-
ных» вошли лишь 39 постановлений, не 
противоречивших новому КЗоТ 1922 г. 
[22, с. 62–63]. 

30 декабря 1922 г. на I съезде Советов 
СССР принят договор об образовании 

Союза Советских Социалистических Рес-
публик (СССР). Второй сессией ВЦИК 
СССР первого созыва 6 июля 1923 г. 
одобрен проект Конституции СССР, а 31 
января 1924 г. II съездом Советов СССР 
принята в окончательной редакции Кон-
ституция СССР (Основной закон страны); 
Декларация об образовании Союза ССР и 
договор об образовании Союза ССР во-
шли в текст Основного закона СССР. Не-
обходимо отметить, что первая Конститу-
ция СССР не содержала норм, регламен-
тировавших трудовые отношения. В связи 
с появлением Основного закона СССР, 
принятие нового кодекса законов о труде 
не потребовалось, поскольку общая кон-
цепция КЗоТ 1922 г. в целом соответство-
вала политической матрице Советского 
государства этого исторического периода.  

КЗоТ 1922 г. продолжил свою 
«жизнь» в неизмененном виде, а законода-
тельство о труде после принятия Консти-
туции СССР дополняли нормативными 
правовыми актами: постановлениями ЦИК 
СССР, постановлениями ЦИК и СНК 
СССР, постановлениями НКТ СССР, по-
становлениями Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС) СССР, постановлениями СТО 
СССР, циркулярными письмами и инст-
рукциями НКТ СССР. Среди таких норма-
тивных правовых актов – постановление 
СНК СССР от 21 сентября 1926 г. «О тру-
довых списках», постановление СТО 
СССР от 18 мая 1926 г. «О поднятии про-
изводительности труда в промышленности 
и на транспорте», постановление ЦИК и 
СНК СССР от 26 сентября 1928 г. «Об ут-
верждении Положения о Народном Ко-
миссариате Труда СССР в новой редак-
ции», постановление СНК СССР от 6 мар-
та 1929 г. «О мерах по укреплению трудо-
вой дисциплины в государственных пред-
приятиях». По результатам работы III 
съезда Советов СССР, проходившего с 13 
по 20 мая 1925 г., определены для решения 
ряд задач в области трудовых отношений: 
повышение квалификации и подготовка 
новых кадров рабочих и технического 
персонала, поднятие уровня заработной 
платы, улучшение жилищных условий и 
труда рабочих, борьба с безработицей. 
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Кроме того, Высшему совету народного 
хозяйства (ВСНХ) поручено установить 
связь с высшими учебными заведениями 
для повышения эффективности обучения 
технических кадров [24, с. 25]. В декабре 
1925 г. на XIV съезде партии в СССР взят 
курс на индустриализацию, которую пла-
нировали провести в максимально корот-
кий срок. Развитие народного хозяйства и 
индустриализация государства требовали 
подъема производительности труда и ук-
репления трудовой дисциплины.  

Безработица выступала существенной 
социальной проблемой, которая оказыва-
ла негативное влияние на состояние 
большей части общества. Она «зримо и 
точно» проявилась во время окончания 
Гражданской войны, сопровождала эко-
номику на протяжении периода НЭПа и в 
первой половине первой пятилетки. Мас-
штабная безработица угрожала развитию 
трудовых отношений нового типа, спо-
собствовала публичному обсуждению в 
прессе неудовлетворительной работы 
бирж труда [1, с. 33] и приводила к обще-
ственным возмущениям. Отношение к 
безработице со стороны Советского госу-
дарства и общества в целом было крайне 
негативным. Правительство ставило зада-
чу полностью ликвидировать безработицу 
как наиболее уродливое явление еще не-
давнего капиталистического прошлого. 
Если в 1918–1920 гг. спрос на труд пре-
вышал предложение, то в первой полови-
не 1922 г. предложение стало превышать 
спрос, начался быстрый рост безработи-
цы. В первой половине 1922 г. на 100 без-
работных приходилось следующее коли-
чество рабочих мест: в январе – 80, в фев-
рале – 76, в марте – 67, в апреле – 65, в 
мае – 47, в июне – 44 [26, с. 17].  

В 1922 г. борьба с безработицей «ве-
лась по следующим направлениям: 1) ор-
ганизация общественных работ; 2) орга-
низация производственных и трудовых 
артелей; 3) переброска рабочих в местно-
сти, где в них ощущается нужда; 4) реэва-
куация голодающих на родину; 5) помощь 
безработным» [14, с. 27]. В связи с увели-
чением количества безработных (в том 
числе льготных категорий), низкой ква-
лификацией работников бирж и в целом 

медлительностью выполнения биржами 
своих функций, а также требованиями ра-
ботодателей применения «именного спро-
са» на рабочую силу, работа бирж труда 
потребовала совершенствования их дея-
тельности. Пересмотр методов работы и 
реорганизация бирж осуществляли в ходе 
своей деятельности комиссии Госплана и 
ВЦСПС. Данный процесс завершился по-
становлением Президиума ВЦСПС от 30 
января 1923 г. [13, с. 28–31].  

Число безработных, зарегистрирован-
ных на биржах труда в период с лета 1922 
г. до лета 1924 г., возросло от 407 до 1 344 
тысяч человек. Это были преимуществен-
но неквалифицированные рабочие и ищу-
щие работу в городах выходцы из деревни 
[2, с. 392]. Только в 1925 г. обязательность 
трудоустройства через биржи отменена; 
сохранилась обязательная регистрация: 
обо всех случаях найма наниматель дол-
жен был уведомлять биржу труда для ве-
дения статистики о движении рабочей си-
лы. В 1930 г. СССР декларировал себя 
первой страной, «победившей» безработи-
цу, закрыв 13 марта 1930 г. Московскую 
биржу труда. Индустриализация и коллек-
тивизация со временем привели к реаль-
ной ликвидации безработицы [2, с. 392]. 

Успехи социалистического строи-
тельства создали условия, позволившие в 
октябре 1927 г. объявить о переводе фаб-
рично-заводских рабочих без уменьшения 
размеров заработной платы с восьмичасо-
вого на семичасовой рабочий день. В 1929 
г. осуществлен переход на пятидневную 
(для непрерывно действующих предпри-
ятий) и шестидневную (для остальных 
предприятий, учреждений и организаций) 
рабочую неделю.  

В рассматриваемый период происхо-
дило дальнейшее изменение и переосмыс-
ление роли женщин в трудовых отноше-
ниях. По мнению ряда исследователей, 
1920–1922 гг. – первый из четырех перио-
дов развития советских гендерных отно-
шений, а гендерная политика 20-х гг. XX 
в. была направлена на решение женского 
вопроса посредством дефамилиализации и 
политической мобилизации женщин [12, 
с. 304]. Решение «женского вопроса» дос-
тигнуто в цивилизованном мире впервые, 
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как по содержанию, так и по объему, оно 
сохранило актуальное историко-правовое 
значение и в настоящее время. По нашему 
мнению, прогрессивные шаги Советского 
государства в области установления ген-
дерного равноправия социально-трудовых 
отношений значительно повлияли на ре-
зультаты мирового движения женщин в 
борьбе за свои трудовые права. Одним из 
важнейших направлений гендерной поли-
тики рассматриваемого периода было ис-
коренение дискриминации женщины как 
наёмного работника, предоставление пра-
вовой защиты материнству и детству в 
контексте трудовых отношений, что и се-
годня находит прямое отражение в совре-
менном трудовом законодательстве Рос-
сийской Федерации (РФ). При этом на-
блюдается преемственность положений 
КЗоТ 1918 г. в области защиты трудовых 
прав женщин в нормах КЗоТ 1922 г., их 
дальнейшее развитие в этом новом законе 
о труде. 

В 20-е гг.XX в. продолжено рассмот-
рение вопросов развития трудового зако-
нодательства в связи с проблемами жен-
ской эмансипации, отстаивание равных 
трудовых прав женщин и мужчин [19, с. 
29–30; 15, с. 5–8; 16, с. 8–9]. По нашему 
убеждению, произошедшие изменения в 
регулировании трудовых прав женщин 
имели фундаментальное историко-право-
вое значение, что положительно отрази-
лось на их общих правах. Нельзя не упо-
мянуть о получении доступа к образова-
нию, защите материнства и детства, опла-
чиваемом декретном отпуске, начале соз-
дания сети дошкольных учреждений; 
борьбе против ущемления трудовых прав 
женщин с учетом традиций религиозных 
догматов. Вместе с тем поступление жен-
щин на работу в анализируемый период, 
особенно к работодателям производст-
венной сферы, связано с их трудоустрой-
ством на низко оплачиваемые должности 
и, как правило, в тяжелые по условиям 
труда секторы экономики. Кроме того, у 
женщин произошло неизбежное удвоение 
нагрузки, носившей семейный и произ-
водственный характер.  

КЗоТ 1922 г. в целом реализовывал 
принципы защиты прав всех трудящихся; 

прослеживались линия развития норма-
тивной защиты прав работников особо 
тяжелых (вредных) для здоровья произ-
водств и тенденция правовой организации 
охраны труда с предоставлением женщи-
нам в регулировании трудовых отноше-
ний преференций правового характера, в 
том числе и в связи с семейной нагрузкой 
на них (ст. 12, 13, 119, 129–134, 176, 181, 
183 КЗоТ 1922 г.). В этом усматривается 
взятый Советским государством в 20-е гг. 
XX в. политико-правовой курс на защиту 
интересов трудящихся-женщин, который 
актуален и для современного отечествен-
ного трудового законодательства. 

По мнению профессора А.М. Лушни-
кова, экономические реформы и новое 
трудовое законодательство исследуемого 
периода неоднозначно отразились на пра-
вах женщин с выведением из правового 
поля женщин советской деревни [21, с. 
183]. Однако невозможно с этой позицией 
полностью согласиться, так как И.С. Вой-
тинский, анализируя в 1923 г. сферу дей-
ствия КЗоТ 1922 г., утверждал о распро-
странении его на всех лиц наёмного тру-
да, включая наёмный труд в сельском хо-
зяйстве с определенными ограничениями, 
но не гендерного характера [6, с. 17–19]. 
Кроме того, более поздние акты, в частно-
сти «Временные правила об условиях 
применения подсобного наёмного труда в 
крестьянских хозяйствах», утвержденные 
постановлением СНК СССР 28 апреля 
1925 г., и Инструкция к «Временным пра-
вилам об условиях применения подсобно-
го наёмного труда в крестьянских хозяй-
ствах», утвержденная постановлением 
СНК РСФСР 24 июля 1925 г., определяли 
исключительное равенство батраков и 
батрачек (трудящихся деревни) по согла-
шению (трудовому договору) на условиях 
применения их подсобного наёмного тру-
да в крестьянских хозяйствах. 

С 1922 г. и до конца 20-х гг. прошлого 
века наука трудового права пережила зна-
чительный творческий подъем, связанный 
с курсом на НЭП, взятым страной, и оп-
ределенной демократизацией трудовых 
отношений. В это время состоялся ряд на-
учных дискуссий о предмете отрасли тру-
дового права, источниках данной отрасли 
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и соотношении с другими отраслями со-
ветского права [20, с. 51]. 

Изменения, произошедшие в области 
правового регулирования трудовых отно-
шений, результатом которых стало приня-
тие КЗоТ 1922 г., дали мощный импульс 
научному сообществу. В итоге были 
сформированы научные основы советско-
го трудового права. Данный процесс ха-
рактеризовался рядом особенностей. На-
шла в нем отражение и проблематика вы-
бора пути развития правового регулиро-
вания в стране. Научное становление со-
ветского трудового права осуществлялось 
с учетом отдельных традиций и подходов 
российского трудового права, передовых 
научных концептов европейского трудо-
вого права, особенно социал-демократи-
ческой линии, и в меньшей степени 
вследствие разработок ученых-трудови-
ков США (в контексте феминизма, в том 
числе как общественной борьбы женщин 
за свои трудовые права в условиях либе-
ральной капиталистической экономики 
начала XX в.). При этом влияние концеп-
тов отечественного дореволюционного 
права практически отсутствовало, носило 
фрагментарный характер. Отечественные 
ученые в области трудового права в той 
или иной степени обращались к трудам 
зарубежных исследователей (например, Г. 
Зинцгеймера и В. Каскеля, публикациям 
Г. Ниппердея, В. Шеебарта, Г. Шеффера, 
Э. Якоби, Х. Клейна, Г. Слессера, Д. Ком-
монса, Д. Эндрюса, А. Вабра и М. Эбле 
[20, с. 51–52]). 

Наличие в социалистической эконо-
мике периода НЭПа рыночных факторов 
создавало у ряда советских ученых пред-
ставления о возможности включения в 
советское право прежних элементов бур-
жуазной юридической науки. Этому спо-
собствовал кодификационный путь разви-
тия советского законодательства, при ко-
тором не могли не использоваться гото-
вые наработки и опыт, имевшие место в 
мировой и отечественной юридической 
практике [29, с. 103–104]. 

Многие из ученых-юристов, в том 
числе трудовиков исследуемого времени, 
несмотря на то, что свою активную науч-
ную деятельность они начинали и вели 

еще до Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, в 20-е гг. XX в. про-
явили прогрессивные, как говорили в тот 
период, политические взгляды, а ряд из 
них в той или иной степени – близость к 
марксизму (с появлением общественного 
запроса «о коммунистической повестке» в 
области трудового права они на него от-
ветили в меру своих убеждений). В это 
время наблюдается и определенный отход 
советских ученых от дореволюционных 
догм трудовых правоотношений. 

Первая «волна» советских ученых-
трудовиков связана с именами И.С. Вой-
тинского, К.М. Варшавского, Д.М. Генки-
на, А.Г. Гойхбарга, Е.Н. Даниловой, В.М. 
Догадова и А.Е. Семеновой. На наш 
взгляд, работам К.М. Варшавского, И.С. 
Войтинского, П.Д. Каминской и В.М. До-
гадова отведена особая роль в создании 
основ теории советского трудового права. 
Ими уделено много внимания вопросам 
разработки предмета, метода и принципов 
трудового права. Они исследовали вновь 
возникающие общественные отношения 
«в живую», нередко выходя за традици-
онные представления и рамки понятий 
классического правоведения в определе-
нии предмета и метода права как таково-
го, понятия отрасли права, что в рамках 
научной дискуссии имеет значение и в 
наши дни [25, с. 18]. 

К.М. Варшавский в своей первой (по-
сле выхода КЗоТ 1922 г.) работе «Трудо-
вой договор по Кодексу законов о труде 
1922 г.» уделил особое внимание теорети-
ческим вопросам, характеризующим тру-
довой договор, подчеркнув, что в его ос-
нове лежит добровольное соглашение сто-
рон в пределах свободы этих соглашений 
при заключении трудового договора. От-
дельно освещены правовые основы трудо-
вых обязанностей работников и порядок 
прекращения трудового договора. Особое 
внимание уделено принципам свободы 
заключения договора, защиты труда (с ча-
стными случаями изъятий) и проблемам 
формы трудового договора [3, с. 14, 16, 
27–28, 34, 37, 41–48, 83–93]. В следующем 
значительном теоретическом труде 1924 г. 
под названием «Трудовое право СССР» 
К.М. Варшавский предложил определение 
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трудового права как совокупности право-
вых норм, регулирующих человеческий 
труд, но как труд исключительно наём-
ный, представляемый по договору личного 
найма, то есть по трудовому договору [4, 
с. 9–10]. Им также рассмотрены принципы 
советского трудового права об автономии 
воли сторон при заключении трудового 
отношения, не фиксации законом всех 
прав трудящихся, а лишь об установлении 
минимума этих прав. 

В трудах И.С. Войтинского исследо-
ваны вопросы определения предмета тру-
дового права, новых принципов советско-
го трудового права: единства отрасли, ус-
тойчивости трудовых отношений, призна-
ния государственного посредничества при 
трудовых спорах [7, с. 65], определенно-
сти условий трудового договора, приори-
тета интересов работников. Кроме того, 
им изучены и раскрыты вопросы коллек-
тивно-договорного установления условий 
труда. 

П.Д. Каминской в работах «Советское 
трудовое право» и «Очерки трудового 
права» представлены историко-правовые 
аспекты законодательства о труде, кол-
лективного и трудового договора, вопро-
сы организации и деятельности органов 
регулирования труда (центральных, мест-
ных и профсоюзных). Кроме того, изло-
жены направления развития трудового 
законодательства после издания КЗоТ 
1922 г. Издан практический комментарий 
к действовавшему законодательству. За-
щита интересов трудящихся рассмотрена 
П.Д. Каминской как принцип советского 
трудового законодательства, коллектив-
ный договор определен ею как договор, 
основанный на законе, а не на договорных 
отношениях; в тоже время после принятия 
КЗоТ 1922 г. П.Д. Каминская определила 
трудовой договор как форму, устанавли-
вающую непосредственное трудовое от-
ношение между работодателем и трудя-
щимся [17, с. 30–32]. 

В.М. Догадовым рассмотрены вопро-
сы, связанные с определением понятия 
трудового отношения в различных обще-
ственно-исторических формациях, поло-
жения буржуазного и социалистического 
трудового права, юридической природы 

трудового договора [11, с. 48–62]. Вклад 
В.М. Догадова в науку трудового права 
настолько фундаментален, что он вполне 
обоснованно признан основоположником 
советского трудового права, создателем 
ленинградской школы советского трудо-
вого права. 

Советские ученые-трудовики видели 
реализацию принципа единства трудовых 
прав и обязанностей в том, что КЗоТ 1922 
г. охватывал совокупность отношений в 
целом, возникающих в связи с применени-
ем наёмного труда. Он защищал всех лиц, 
в том числе трудящихся обоего пола, ра-
ботающих по найму вне зависимости от 
статуса работника и работодателя. Это не 
исключало дифференциации, поскольку 
применение трудового законодательства в 
полном объеме в отношении всех катего-
рий трудящихся было невозможно [21, с. 
183]. Предлагаем согласиться с утвержде-
нием Н.В. Демидова о том, что в контексте 
отечественной истории трудового права 
1920-е гг. стали периодом апробации и 
становления парадигмы советского трудо-
правового административизма [10, с. 104]. 

По нашему мнению, большинство 
ученых, принимавших участие в дискус-
сиях правоведов-трудовиков о создании 
основ советского трудового права и со-
ветского трудового законодательства в 20-
х гг.XX в., являлись выходцами из рос-
сийской дореволюционной правовой шко-
лы, что не мешало им в новых обществен-
ных условиях заложить теоретические и 
практические основы советского трудово-
го законодательства и советского трудо-
вого права. 

Не имея перед собой концептуальных 
основ создания, так как до событий 1917 г. 
Декларация равноправия трудящихся не 
получила необходимой работникам поли-
тической поддержки государства, совет-
ское трудовое право возникает именно в 
этот период через построение собственной 
доктрины с отдельными «вкраплениями» 
элементов предшествующего времени раз-
вития трудового законодательства. Созда-
телям советского трудового права было 
очень сложно находить истоки нового 
права в отечественной догматике буржу-
азного периода, поскольку прямые заим-
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ствования правовых конструкций прошло-
го правового опыта не прослеживаются, в 
отличие от действующей доктрины рос-
сийского трудового права, в которой при-
сутствуют концептуальные элементы со-
ветского трудового права. 

Таким образом, в нашей стране 20-е 
гг. прошлого века период НЭПа, индуст-
риализации и коллективизации стали вре-
менем создания и действия нового КЗоТ 
1922 г., когда в условиях определенной 
либерализации научной мысли и посте-
пенного принятия и реализации марксист-
ских принципов происходило формирова-
ние основ теории советского трудового 
права. КЗоТ 1922 г. вобрал в себя всё пе-
редовое, что предложила правовая наука и 
практика исследуемых лет для регулиро-
вания трудовых отношений в условиях 
создания социалистической государст-
венной экономики с одновременным 
функционированием в ней рыночных ме-
ханизмов. КЗоТ 1922 г. обеспечил необ-
ходимый приоритет прав трудящихся пе-
ред работодателем без учета предоставле-
ния преференций частным или государст-
венным предприятиям, организациям и 
учреждениям [7, с. 65]. 

Советские ученые в области трудово-
го права в условиях свободной научной 
дискуссии определили ключевые позиции 
в отношении предмета и метода советско-
го трудового права, сформировали основы 
ее системы. В то же время источниковая 
база создавалась во всем ее многообразии, 
в том числе при непосредственном уча-
стии указанных выше ученых. Следует 
отметить, что основные положения и 
принципы, разработанные в исследуемый 
период, в дальнейшем не пересмотрены, а 
часть их инкорпорирована в действую-
щую систему трудового права. К тому же 
время формирования основ советского 
трудового права было временем, напол-
ненным противоречий, несомненно, яв-
лявшихся следствием экономической 
двойственности данного периода; присут-
ствие рыночных механизмов экономики 
накладывало отпечаток и создавало тур-
булентность, которая подавлялась четким 
курсом руководства страны, основанным 
на интересах трудящихся и Советского 

государства. В дальнейшем, после отказа 
от политики НЭПа, эти процессы обрели 
однозначность и стройность, исходя из 
концепта марксистской идеологии и прак-
тики социалистического строительства в 
СССР. Указанный процесс в науке трудо-
вого права наиболее ярко проявил себя в 
последующий период 30-х – начала 40-х 
гг. XX в. 

Таким образом, 20-е гг.XX в. ознаме-
нованы появлением национальной док-
трины советского трудового права, выхо-
дом ряда теоретических и прикладных на-
учных трудов советских правоведов, за-
ложивших основы советского трудового 
права – самодостаточной и самостоятель-
ной отрасли права. 
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