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Предисловие 

 
Книга, предлагаемая читателю, отражает современный уровень 

науки трудового права и трудового законодательства России, а так- 
же судебную практику. 

Мировое сообщество рассматривает права человека, их уваже- 
ние, соблюдение и защиту в качестве основы прогрессивного раз- 
вития и процветания государства. 

Защита и безопасность являются одними из ключевых в разви- 
тии человеческой цивилизации. Благодаря способности эффективно 
обеспечивать свою безопасность, защиту, человеку удалось выжить, 
создать цивилизацию. 

Очевидно, вся эволюция человеческого развития связана с про- 
блемой защиты прав с необходимостью создания реального обеспе- 
чения прав и свобод человека. 

Вопросы защиты трудовых прав неизменно включаются в про- 
граммные и стратегические документы  в  качестве приоритетных в 
целях комплексного решения проблем в указанной сфере1. 

Одной из приоритетных задач юриспруденции является форми- 
рование отраслевого, а не институционального подхода к исследо- 
ванию защиты прав человека. 

Защита трудовых прав  занимает  одно  из  центральных  мест в 
юридической науке и является перспективным направлением на- 
учных исследований. Потребность в переосмыслении устоявшихся в 
теории права и ставших аксиоматичными представлений о си- 
стеме защиты трудовых прав по своей теоретической и практиче- 
ской значимости традиционно является исключительно актуальной 
в правоведении. 

На важность исследования данной проблемы обращалось вни- 
мание в трудах ученых-юристов: Н. Г. Александрова, П. В. Аниси- 
мова, М. И. Бару, Т. Ю. Барышниковой, Б. К. Бегичева, А. К. Безиной, 
С. Н. Братуся, В. А. Васильева, С. Ф. Васличева, И. С. Войтинского, Е. 
А. Головановой, С. А. Голощапова, К. П. Горшенина, В. М. Дога- дова, 
А. Д. Зайкина, С. А. Иванова, С. С. Каринского, В. Г. Каурова, И. Я. 
Киселева, А. А. Клюева, В. В. Коробченко, Ю. Н. Коршуно- 

 

1 См.: Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудово- 
го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру- 
дового права (2015—2020 годы), утв. распоряжением Правительства РФ от 5 июня 
2015 г. № 1028-р. 
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ва, И. А. Костян, К. Д. Крылова, А. М. Куренного, В. М. Лебедева, Ф. 

М. Левиант, Р. З. Лившица, А. М. Лушникова, М. В. Лушнико- вой, С. 
П. Маврина, В. И. Миронова, М. В. Молодцова, Т. А. Несте- ровой, В. 

И. Никитинского, Л. А. Николаевой, А. Ф. Нуртдиновой, А. Е. 

Пашерстника, А. С. Пашкова, С. В. Передерина, А. И. Про- цевского, 

В. Н. Скобелкина, В. И. Смолярчука, И. О. Снигиревой, Т. А. 
Сошниковой, А. И. Ставцевой, Л. А. Сыроватской, Л. С. Таля, В. Н. 

Толкуновой, Е. Б. Хохлова, Б. А. Шеломова, А. В. Яковлевой   и др.1 

Однако нельзя не заметить, что в последнее десятилетие фунда- 
ментальных научных трудов, посвященных указанным вопросам и 

проблемам, практически не было. В связи с этим представляется, что 
степень их разработанности не может быть признана достаточ- ной 

и не требующей дальнейшего исследования. 

Именно на этапе формирования цивилизованных экономиче- 
ских отношений и перехода к кардинальному обновлению общества 

и традиционных стереотипов важно уяснить, что представляет со- 

бой категория защиты трудовых прав. 

Проблема защиты трудовых прав и свобод приобретает особую 

актуальность, поскольку с переходом на рыночные отношения уро- 
вень защищенности лиц наемного труда существенно снизился. 

Кроме того, в теории трудового права нет единства в понимании 
защиты трудовых прав, отсутствует концептуальная модель инсти- 

тута их защиты (нормы и подинституты). 

Содержание и структура Трудового кодекса РФ отличается не- 
последовательностью и необоснованностью, а концепция защиты 

трудовых прав закреплена в нем неполно и не совсем конструк- 

тивно. 

В связи с этим в работе аргументируется необходимость и целе- 
сообразность пересмотра соответствующих разделов, глав и норм 

Трудового кодекса РФ. 

Историческое видение формирования и развития института 
защиты трудовых прав позволит более правильно решать акту- 

 

1 Видный ученый А. С. Пашков подчеркивал, что проблема регулирования за- 
щиты прав человека находится в ряду центральных проблем теории и практики 
осуществления правовых реформ. Пашков А. С. Основные функции советского тру- 
дового права // Правоведение. 1977. № 5. С. 74. 

П. В. Анисимов отмечал, что правовая защита человека является одним из ос- 
новных принципов современного правового государства, а защита прав человека — 
важнейшим межотраслевым институтом права России и отраслью международного 
права. 

Для российской правовой системы это означает необходимость существенной 
переориентации всего законодательства, всей системы правового регулирова- ния 
в целях обеспечения признания, уважения и защиты прав человека. Аниси- мов П. 
В. Теоретические проблемы правового регулирования защиты прав челове- ка : 
автореф. дис. … докт. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. 
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альные вопросы в современный период и спрогнозировать воз- 

можные в будущем проблемы развития системы трудового права  в 
целом и обозначить основные направления эффективного их ре- 

шения. 

Как следствие, определяется перспектива деятельности законо- 

дателя и правоприменителя (особенно работодателей и судов об- 

щей юрисдикции). 

С учетом современной общей теории права, теории трудового 

права, а также международного трудового права в книге обоснова- 

ны нетрадиционные подходы в решении рассматриваемых вопро- 

сов и проблем. 

На основе исследования комплекса теоретических и практиче- 

ских вопросов и проблем защиты трудовых прав разработаны на- 
учно обоснованные предложения по совершенствованию их право- 

вого регулирования. 

Актуальность вопросов и проблем защиты трудовых прав непо- 

средственно связана с необходимостью углубления научных знаний 

о их сущности в условиях рыночных отношений. 

Результатом исследования и систематизации проблемных вопро- 

сов явилось формирование теоретико-практической концепции за- 

щиты трудовых прав. 

Структура исследования обусловлена многоаспектностью про- 
блем, целевыми ориентирами и логикой изложения вопросов. 

Работа посвящена наиболее важным и дискуссионным вопросам. 

Основные ее положения и выводы могут быть использованы: 

• в процессе совершенствования ТК РФ, иных федеральных за- 

конов; 

• правоприменительной деятельности; 
• дальнейших исследованиях правовых аспектов защиты тру- 

довых прав и законных интересов не только в рамках доктрины тру- 

дового права, но и в иных отраслевых юридических науках, а также 

в общей теории права; 

• учебном процессе при преподавании курса «Трудовое право». 
В результате изучения учебника «Защита трудовых прав: исто- 

рия, теория и практика» студент должен: 

знать 
• правовые вопросы и проблемы защиты трудовых прав и за- 

конных интересов работников и работодателей; 

уметь 
• решать конкретные практические  задачи  в  соответствии с 

профильной направленностью бакалаврской и магистерской про- 

грамм и видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая — разработка проектов нормативных 

правовых актов, 



 

б) правоприменительная — обоснование и принятие реше- 
ний, связанных с реализацией правовых норм о защите трудовых 
прав и законных интересов, 

в) научно-исследовательская — проводить научные исследо- 
вания по проблемам защиты трудовых прав и законных интересов; 

владеть 
• навыками организационно-управленческой деятельности. 
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Принятые сокращения 

 
1. Нормативные правовые акты 

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, при- 
нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом по- 

правок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ- ках к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) 
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть пер- 

вая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвер- 

тая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе- 
дерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

КАС РФ — Кодекс административного судопроизводства Россий- 

ской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ 

КЗоТ РСФСР 1918 г. — Кодекс законов о труде РСФСР: принят 
ВЦИК в декабре 1918  г.;  утратил силу с 15 ноября 1922 г.  в связи    с 

введением в действие КЗоТ РСФСР 1922 г. 

КЗоТ РСФСР 1922 г.  — Кодекс законов о труде РСФСР: введен     в 

действие с 15 ноября 1922 г. постановлением ВЦИК от 9 ноября 1922 
г.; утратил силу в связи с введением в действие КЗоТ РСФСР 1971 г. и 

изданием указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 

сентября 1972 г. 

КЗоТ РСФСР 1971 г. — Кодекс законов о труде РСФСР от 9 дека- 
бря 1971 г.; Законом РФ от 25 сентября 1992 г. № 3543—1 переиме- 

нован в Кодекс законов о труде Российской Федерации 

КЗоТ РФ — Кодекс законов  о  труде  Российской  Федерации от 

9 декабря 1971 г. (в ред. Закона РФ от 25 сентября 1992 г. 
№ 3543—1): утратил силу с 1 февраля 2002 г.  в связи с введением   в 

действие Трудового кодекса Российской Федерации 

ТК РФ, Кодекс  —  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации от 

30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

2. Органы власти 

Госкомтруд СССР — Государственный комитет Совета Мини- 
стров СССР по вопросам труда и заработной платы (1955—1976), 

Государственный комитет Совета Министров СССР по труду и со- 
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циальным вопросам (1976—1978), Государственный комитет СССР 
по труду и социальным вопросам (1978—1991) 

Минтруд России — Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Роструд — Федеральная служба по труду и занятости 

3. Прочие сокращения 

абз. — абзац (-ы) 
ВСНХ СССР — Высший совет народного хозяйства СССР 
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет 
ВЦСПС — Всероссийский центральный совет профессиональных 

союзов 
ГКУ — государственное казенное учреждение 
гл. — глава (-ы) 
ЗАО — закрытое акционерное общество 
КТС — комиссия по трудовым спорам 
МБТ — Международное  бюро  труда 
млн — миллион (-ы) 
МОТ — Международная организация труда 
МСЭ — медико-социальная экспертиза 
НКТ (РСФСР, СССР) — Народный комиссариат труда (РСФСР, 

СССР) 
НПА — нормативный правовой акт 
ОАО (ПАО) — открытое (публичное) акционерное общество 
ООН — Организация Объединенных Наций 
ООО — общество с ограниченной ответственностью 
ПВТР — правила внутреннего трудового распорядка 
п. — пункт (-ы) 
подп. — подпункт (-ы) 
ПСЗ РИ — Полный свод законов Российской империи 
разд. — раздел (-ы) 
РКК — расценочно-конфликтная комиссия 
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистиче- 

ская Республика 
РФ — Российская Федерация 
СЗ СССР — Собрание законов СССР 
СНК (РСФСР, СССР) — Совет народных комиссаров (РСФСР, СССР) 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик 
ст. — статья (-и) 
СУ — Собрание узаконений 
УПТ — Устав о промышленном труде 
ФЗМК — фабричный, заводской, местный комитет профсоюза 
ФНПР — Федерация независимых профсоюзов России 
ФСС — Фонд социального страхования Российской Федерации 
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет СССР 

ч. — часть (-и) 



 

 

 
 

Право человека должно обеспечивать 
ему безопасность, оно сильнее всякого 

оружия и надежнее всех стен. 

Кант 
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Тема 1 

ИсТОрИЯ зАщИТы ТрудОвых ПрАв1 

 
1.1. От древней руси до Октябрьской революции 

Любое живое существо имеет естественное, сущностное стрем- 

ление защищать себя и свои права, на которые посягают извне. На- 

ходясь в естественном состоянии, человек имеет право на самосо- 

хранение, которое также включает в себя право совершать то, что 

необходимо для реализации своей свободы. Природа понуждает его 

заботиться о собственном самосохранении. Невозможно мыслить 

природу, делающую неизбежной человеческую заботу о самосо- 

хранении и одновременно принципиально отказывающую в праве 

на самосохранение. Природа на генетическом уровне заложила ос- 

новы защиты живых организмов, наделив их системой, инстинктом 

самосохранения. Однако, как показал исторический опыт, человеку 

для защиты своих прав и интересов в обществе этих качеств недо- 

статочно. 
Поэтому вместе с  естественно необходимой  заботой   человека 
о самосохранении должно мыслиться и неразрывно с ней связан- 

ное право на самосохранение. Это право естественное, так как оно 

не установлено никаким законодателем. Естественное право на са- 

мосохранение — это необходимый набор правомочий, принадлежа- 

щий человеку в силу того, что он от природы есть animal rationale2. 

Права человека — это неотъемлемое, естественное свойство 

личности, они носят всеобщий и универсальный характер и прису- 

щи каждому3. 
Для реализации своего естественного права на самосохранение 

человек нуждается в средствах. Какие средства ему для этого необ- 

ходимы, может судить только он сам. Из права на самосохранение 

следует право каждого на все. Со временем человек приобретает 
 

1 Современные реалии следуют из истории, а динамика общественного разви- 
тия предполагает преемственность позитивного опыта. 

2 См.: Гоббс Т. О гражданине // Гоббс Т. Соч. в 2 т. М. : Мысль, 1991. Т. 1. С. 270— 
506. 

3 Концепция неотчуждаемых прав и свобод личности, берущая свое начало в ан- 
тичном обществе и утвердившаяся в естественно-правовой доктрине XVII—XVIII вв. 
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опыт, который образует систему знаний и навыков по обеспечению 

собственной безопасности и безопасности других. Первоначально 
жесты, крики, а затем слова и письменность, обозначающие состо- 

яния опасности, защищенности, безопасности. Рождаются способы 

и средства защиты, формируются традиции и правила защиты. 

Права и свободы человека относятся к числу «вечных тем», кото- 
рые занимали мыслителей различных эпох: от древнейшего мира до 

настоящего времени. Каждой ступени исторического развития прав 

и свобод присуща определенная концепция человека как субъ- екта 

права и соответствующие представления о его  безопасности и 
защите. Так, в первобытных обществах существовала защита чле- 

нов рода, общины, однако подобная защита не носила правового 

характера1. 

Первым в истории общества является период обоснования не- 
обходимости принятия элементарных правил сохранения челове- 

ческих особей, самозащиты рода, племени.  Существенно новыми и 

эффективными по сравнению с этими правилами стали способы  и 

средства защиты прав, свобод и интересов человека в рабовла- 
дельческих государствах и более гуманными, значимыми они стали 

в эпоху феодальных отношений. 

Самозащита человека выступает на нескольких уровнях: физиче- 

ская самозащита (рефлекторная самооборона, защитный рефлекс), 
психологическая самозащита и социальная самозащита. 

Социальная самозащита и предопределяет право человека на са- 

мозащиту. 
Самозащита является правом человека, существовавшим до воз- 

никновения государства, которое позже возложило на себя обязан- 

ность содействовать правомерным предписаниям своих граждан. 

Действия по самозащите есть проявление сущностных свойств лич- 
ности. Возможность отстаивать права собственными силами вы- 

текает из естественной человеческой природы (естественных прав 

человека, права на жизнь, личную неприкосновенность и др.)2. 

На протяжении столетий право на самозащиту формировалось   и 
развивалось в законодательстве государств, в том числе и в Рос- сии, 

через право на необходимую оборону, т. е. как защита от про- 

тивоправных действий с правом причинения вреда нападающему   и 

через признание и закрепление в законодательстве других спо- 

1 Права человека — это величайшее изобретение в истории, к которому чело- 
вечество шло тысячелетия. Впервые идея свободы и прав человека зародилась еще  в 
V—IV вв. до н. э. в греческих полисах, в учениях таких мыслителей, как Аристо- тель, 
Сократ и др. 

2 Конфуций в VI в. до н. э. утверждал, что конфликты будут возникать на всем 
протяжении человеческой жизни и причинами, их порождающими, будут в первую 
очередь неравенство и несхожесть людей. Конфуций. Сборник изречений. М., 2008. 
С. 18. 
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собов самозащиты, таких как право на жалобу, забастовку, мирные 

публичные выступления, стремление к самосохранению, на основе 

которого формируется поведение по самозащите (самообороне). 

Термин «самозащита» в работах философов и правоведов упо- 

треблялся с древних времен как тождественный «необходимой обо- 

роне», «самообороне», «личной охране», «личной обороне». Под 

правом человека на самозащиту ими понималась естественная, не- 

отъемлемая, основная, юридически закрепленная и гарантирован- 

ная возможность каждого человека, обеспечивающая осуществле- 

ние индивидуальной деятельности по обоснованному и законному 

предупреждению и пресечению нарушений. 

Ретроспективный анализ норм о самозащите свидетельствует, 

что прообразом самозащиты прав в догосударственную эпоху явля- 

лись самооборона и самоуправство. По мере становления государ- 

ственной власти самоуправство было дифференцировано на наказу- 

емое и разрешенное (самопомощь). 

Право на самостоятельную защиту жизни и имущества, берущее 

начало в родовых обычаях, встречается в самых ранних отечествен- 

ных правовых памятниках — договоре князя Олега с греками (907) 

и Русской Правде1. Московскому государству были уже известны 

способы самозащиты в договорных отношениях (присвоение залога, 

удержание имущества). Однако по мере перехода государственного 

строя к замене гражданских прав сословными привилегиями зако- 

нодатель перестает уделять внимание регулированию самозащиты, 

«ибо несправедливо и с общим порядком несходственно бы было, 

когда бы всяк в собственном деле вздумал сделаться судьею»2. 

Само появление государства стало возможным в силу нужд граж- 

дан быть защищенными внутри и извне. 

Исторически защита субъективного права берет начало в част- 

ных формах защиты (обращение к суду главы семейства, суду общи- 

ны, третейскому суду, самооборона)3. 
 

1 Еще римское право различало самозащиту как отражение недозволенного 
вторжения, направленного на изменение существующих фактических отношений, и 
самоуправство, которое было запрещено. Самоуправством может стать такая са- 
мозащита, когда действия явно выходят за пределы, которые необходимы для пре- 
сечения нарушения права. 

2 Примечательно, что Великая хартия вольностей (лат.  Magna  Carta,  15— 19 
июня 1215 г.) защищала права и привилегии свободного населения средневеко- вой 
Англии. Хартия содержала, в частности, правила, целью которых было введение в 
политическую систему страны особых государственных органов, обладавших пол- 
номочиями предпринимать действия по принуждению короля к восстановлению 
нарушенных прав. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
www.pravo.gov.ru. Хартия оказала заметное влияние на становление и развитие ин- 
ститута прав человека. 

3 Из истории политико-правовой доктрины следует, что именно право состав- 
ляет основу безопасности человека. 
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В эпоху обычного права были широко распространены альтерна- 

тивные или договорные способы разрешения конфликтов. 

Обращение к третейским судьям, пособникам основывалось на 

том, что подобного рода разрешение споров отвечает народным 

представлениям о справедливости. 

Примирительные процедуры  начали формироваться в России с 

конца XIII в. Впервые об урегулировании споров путем мирового 

соглашения упомянуто в Новгородской берестяной грамоте (1281— 

1313). 

Третейский суд в России — самый древний суд в отечественной 

истории. 

Создание первого третейского суда предусматривалось в Дого- 

ворной грамоте великого князя Дмитрия Донского с Серпуховским 

князем Владимиром Храбрым (1362). 

Однако есть свидетельства о том, что возникновение на Руси 

третейских судов было раньше. В урегулировании споров на Руси 

обычно являлись переговоры между боярами, и если они не при- 

ходили к единогласному мнению, то избирали третьего судью, ко- 

торый должен был быть «не из чужих, а из нашей Отчизны». В роли 

таких судей в те времена могли выступать митрополит, князья. Из- 

бирались в качестве третейских судей лица, пользующиеся уваже- 

нием, а не только из-за занимаемой ими должности. На пост тре- 

тейского судьи могли претендовать исключительно добрые люди, 

как в гражданском, так и в нравственном отношении. Упоминание 

о третейском суде содержится в Псковской судной грамоте (1397)1. 

Псковская судная грамота значительно сокращает права брат- 

чинного суда. По ней общий закон или  общий суд  только тогда  

не вступался в суд братчины, когда судимые братчинным судом 

были довольны его решением. 
Разрешение вне суда зачастую было в деловой культуре Новго- 

родской республики, а ее внесудебная процедура называлась «миро- 

вым рядом». 

Противоборствующие стороны приглашали «добрых людей», ко- 

торые находились в стороне от конфликта и тем самым могли спра- 

ведливо разрешить спор. 

Большая часть дел решалась внесудебной формой урегулирова- 

ния. Так, форма урегулирования конфликта, которая была основана 

на взаимных уступках спорящих сторон, называлась «мировой» или 

«докончальной». 
Спорящие стороны обращались к услугам третьих лиц, которые 

назывались «рядцами» (примирителями). 
 

1 Внесудебное разрешение споров издревле свойственно российскому праву, 
больше, чем традиционное судебное. 
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Псковская судная грамота впервые в истории предусматривает 
нормы о защите прав работников, в частности: 

 

Точно так же, если перехожий рабочий, нанимающийся в сельской 

волости пахать землю или пасти скот,  возбудит иск о хранении или  о 

хлебе, то суд, расследовав дело, должен решить его по желанию ответ- 

чика: хочет — сам примет присягу, или выйдет на судебный поединок   с 

истцом, или же положит у креста [цену иска, предоставив присягнуть 

истцу] — ст. 18. 

Если мастер плотник или [простой] наемный работник отживет срок, 

на который был нанят, или окончит условленную работу, то он может тре- 

бовать своей наемной платы с хозяина [который отказывается ему пла- 

тить], и без представления письменного условия, путем устной публич- 

ной огласки своей претензии — ст. 39. 

Если дворовый наемный работник отойдет от хозяина, не дожив до 

срока, то он получает наемную плату по расчету зажитого времени;   а 

предъявить иск о следуемых ему зажитых деньгах [в случае неуплаты 

хозяином] он имеет право в течение года со дня ухода; хотя бы работ- ник 

прожил у хозяина 5 или 10 лет, раз он  не  получил наемной платы за 

работу, то он может требовать ее за все это время. По  истече- нии же 

года с момента ухода наемные работники теряют право иска на 

хозяевах — ст. 40. 

Если нанявшийся на работу плотник отойдет от хозяина, не окончив 

работы, и станет требовать с него наемной платы, говоря ему: «я у тебя 

отработал всю положенную работу», — а хозяин [в ответ] скажет: 

«ты не отработал всей следуемой с тебя работы», — то при отсутствии  у 

них письменного условия дело решается по желанию хозяина: пусть или 

положит у креста искомую сумму, предоставив присягнуть истцу, или 

пусть сам примет присягу — ст. 411. 

Сохранился памятник существования на Руси третейского суда, 
составленный в 1538 г. В записи указано, что стороны передали 
спор «третьим», которые назначили им встречу. Памятник является 
ценным свидетельством оформления примирения сторон мировым 
соглашением, достигнутого при посредничестве третейских судей. 

Третейский суд является первобытной формой суда. Обычай при- 
влекать к урегулированию спора нейтральных третьих частных лиц 
существовал издревле и был позже санкционирован государством. 

В русском государстве нормативно-правовое закрепление о тре- 
тейском суде включено в гл. XV «О третейском суде» Соборного уло- 
жения (1649). 

Соборное уложение 1649 г. — это бесценный памятник права, ре- 
гламентирующий рассмотрение и разрешение споров в третейских 
судах различных категорий граждан по справедливости и приня- 
тым обычаям. Соборным уложением предоставлялось право по обо- 

 

1   Псковская судная грамота // Исторические записки. 1940. Т.  6. С. 235—297. 
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юдному решению сторон спора сформировать третейский суд, т. е. 
«учреждаемых из них же». Данным НПА решение третейского суда 
приравнивалось к решению суда государственного. Дела в судах 
начинались по инициативе частных лиц. Соборное уложение за- 
крепляло обязанности сторон добровольно подчиниться решению 
третейского суда1. 

Необходимо отметить, что на Руси всегда высоко ценились госу- 
дарственные интересы. Они трактовались как нечто более высокое и 
важное, чем интересы человека. Русские люди имели по отноше- 
нию к своему государству только обязанности, государство же по от- 
ношению к ним — только права. Сословия различались не правами, 
а повинностями, между ними распределенными. Каждый обязан 
был или оборонять государство, или работать на государство. 

В российской истории государства и права генезис защиты прав 
человека связан с трансформацией общинного правосудия в госу- 
дарственный орган судебной власти. 

Государственные формы защиты прав человека связаны с наде- 
лением суда правом осуществлять правосудие. 

Для становления государственной системы защиты социальных 
прав определенное значение имели указы Петра I «Об определе- нии 
в домовыя Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и 
престарелых» (1701) и «Об учреждении во всех Губерниях гошпи- 
талей» (1712). 

Однако преобразования Петра I не улучшили положение народа. 
Подлинной целью петровской политики было не разрушение старо- 
го порядка, а его укрепление. О защите прав народа в его указах   не 
прослеживалось. 

В 1734 г. Сенат приказал определить обер-комиссара и троих ко- 
миссаров, достойных и искусных людей, для смотрения над фабри- 
ками и приведения их в лучший распорядок2. 

«Исходя из интересов государственных» и чтобы «фабрики в упа- 
док и разорение не пришли», Анна Иоанновна 7 января 1736 г. вы- 
сочайше предписала: «Всех, которые ныне при фабриках обрета- 
ются и обучились какому-нибудь мастерству, оставить в заведении 
навечно». Чернорабочие возвращались прежним владельцам. Люди, 
«родства не помнящие», а также те, владельцы которых не были из- 
вестны, отдавались фабрикантам без всякой платы3. 

Указ Петра III «О непокупке деревень к фабрикам и  заводам»  от 
29 марта 1762 г. вовсе запретил покупку к фабрикам и заводам 
крестьян, как с землей, так и без земли. В том же году этот запрет 

1 Томсинов В. А. Соборное уложение 1649 г. как памятник русской юриспруден- 
ции // Правоведение. 2007. № 1. С. 162—188. 

2 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru 
3 Подробнее см.: Васильев Д. А. Фабричное законодательство России конца 

XIX — начала XX в. : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 



18  

был подтвержден и Екатериной II, проводившей политику протек- 
ционизма дворян. Купечество, лишенное на долгое время права по- 
купать для своих предприятий крестьян, вынужденно было вернуть- 
ся к культивированию свободного труда1. 

Наказ Екатерины II, утвержденный в 1767 г., закреплял: «А вся- 
кого согражданина особо видеть охраняемого законами, которые не 
утесняли бы его благосостояния, но защищали его ото всех ему 
правилу противных предприятий»; «Надлежит, чтобы законы, по- 
елику возможно, предохраняли безопасность каждого особо граж- 
данина». 

В сущности, Наказ провозглашал идеи законности в постанов- ке 
вопроса об обязанностях власти перед народом. Однако народ, 
вместо справедливого порядка, под прикрытием защиты сословных 
интересов ничего не получил. 

В 1775 г. Указом Екатерины Великой были учреждены «совест- 
ные суды», задачей которых  было  оказание содействия  сторонам в 
примирении. Создание таких судов учитывало особенность право- 
сознания россиян: улаживать споры не по праву, а по совести, с уче- 
том преобладания в россиянах нравственного или ценностного под- 
хода к праву». 

«Совестные» суды рассматривали гражданские и некоторые уго- 
ловные дела в порядке примирительной процедуры. 

Прочие дела «совестный» суд рассматривал только по причине 
обращения сторон и по их обоюдному желанию. Судьей был «к тому 
способный, совестный, рассудительный, справедливый и беспороч- 
ный человек, которого всякое судебное место представляет Госуда- 
реву наместнику, и сей из тех представленных определял одному 
быть судьей Совестного суда того наместничества». 

Созданная Екатериной II система государственного призрения 
просуществовала с незначительными изменениями до начала XX в. 

Государству было необходимо создать правовой институт, регу- 
лирующий отношения рабочих и хозяев и устраняющий возможные 

трудовые конфликты. Таким «институтом» в Российской империи 

стала фабричная инспекция2. 
 

1 Важно учитывать и иную точку зрения: фабричное законодательство России 
начало свою историю со времен Петра I, когда появились первые законодательные 
нормы, направленные на правовое регулирование труда фабричных рабочих. См.: 
Нисселович Л. Н. История заводско-фабричного законодательства Российской импе- 
рии. Ч. I. СПб., 1883. 

2 «Представители Французского Народа, составляющие Национальное Собра- 
ние, принимая во внимание, что неведение, забвение или презрение прав человека 
суть единственные причины общественных бедствий и порчи правительств, решили 
изложить в торжественном объявлении естественные, неотчуждаемые и священные 
права человека… дабы требования граждан, основываясь отныне на простых и не- 
оспоримых началах, обращались всегда к поддержанию Конституции и к всеобще- 
му благополучию» (Декларация прав человека и гражданина 1789 г.). 
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Указом Екатерины Великой от 7 ноября 1775 г. был принят НПА 
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи», 
которым установлен надзор прокурора за «сохранением везде по- 
рядка, определенного законами, в том числе в производстве и от- 
правлении дел» при участии в рассмотрении дел. Прокуроры наблю- 
дали за порядком и правосудием, за точным исполнением законов, 
учреждений и указов, за сроками производства по делам, давали 
заключения о смысле закона (ст. 405). 

Примечательно, что в ст. 407 «Учреждений» законодатель впер- 
вые незамедлительно ввел прокурора в круг участников граждан- 
ского процесса, где прокурор защищал казенный и общественный 
интерес путем дачи заключений по делам (ст. 409). Появились 
должности стряпчих — помощников прокуроров в судах. Проку- 
роры и стряпчие обладали схожими полномочиями, однако, как суд 
указал в одном из решений, стряпчий при гражданской палате по 
казенным делам сходен с челобитчиком в его процессуальных 
правах, прокурор же таковым не являлся1. 

Полномочия прокуроров оставались неизменными до издания 
Свода законов Российской империи 1832 г., однако постепенно 
упразднялись должности стряпчих, и прокуроры в суде «с унич- 
тожением стряпчих, в силу необходимости, переняли от послед- них 
их функции представительства “казенных и общественных 
интересов”»2. В дальнейшем были расширены полномочия проку- 
роров в судах путем наделения правом участвовать в рассмотрении 
дел, выступать с заключениями, опротестовывать решения суда. 

Итак, в XVIII—XX вв. участие прокурора в гражданском судопро- 
изводстве было приоритетным видом деятельности и способствова- 
ло устранению нарушений трудовых прав работников. 

В 1801 г. министр юстиции Г. Р. Державин разработал «Устав Тре- 
тейского совестного суда», направленный на уменьшение граждан- 
ских дел в государственных судах3. 

В 1803 г. Г. Р. Державин подготовил проект объединения третей- 
ского и совестного суда для содействия примирительным процеду- 

 

1 Благочестивейшия самодержавнейшия великия государыни имп. Екатерины 
Вторыя, учреждения для управления губерний Всероссийской империи. М., 1775. 

2 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru 
3 Первые попытки создания специальных органов по разрешению коллектив- 

ных трудовых споров были предприняты в начале XIX в. Приоритет в развитии 
«института» примирительного посредничества принадлежал Англии, где в 40-х гг. 
XIX в. создаются примирительные камеры. 

Первыми государствами, которые ввели принудительный трудовой арбитраж, 
стали Австралия (1904) и Новая Зеландия (1894). Положения о примирительно- 
третейском разбирательстве трудовых конфликтов в России до 1917 г. оставались 
только в законопроектах. Ситуация в России изменилась после Февральской рево- 
люции 1917 г., когда данная практика внедрялась явочным порядком, а затем была 
легализована. 
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рам, в котором указал: «Третейские совестные судьи, нося на себе 
звание и достоинство решать жребий ближних своих, не должны 
превозноситься вверенною им властью, но, обходясь с возможной 
учтивостью с тою и другой стороной, с чистосердечием и твердо- 
стью показывать им существо дела в точном его виде, с некоторым 
иногда большим уважением, дабы поскорее примирить, представ- 
ляя всегда, что самая надежнейшая тяжба негоднее посредственно- 
го мира, доставляю его и с некоторой чего либо уступкою душевное 
спокойствие; вследствие чего, при малейшем наклонении соперни- 
ков на мир не отлагать окончания оного до завтрева…»1. 

В 1831 г. в Российской империи была проведена реформа по за- 
конодательному упорядочению разрешения споров вне государ- 
ственного правосудия. Так, 15 апреля 1831 г. утверждено Положе- 
ние «О третейском суде Российской Империи», которое отменяло 
предыдущие нормативные правовые акты, регламентирующие соз- 
дание и деятельность третейских судов. 

Сторонам третейского разбирательства предоставлялось право 
самостоятельно выбрать процессуальные нормы, по которым осу- 
ществлялась процедура рассмотрения дела. 

При этом на ранних этапах Российского государства можно 
полагать лишь об условном разделении правовых форм  защиты на 
частные и государственные и формировании судебной и адми- 
нистративной форм защиты. В России процесс оформления само- 
стоятельных форм защиты субъективного права в основном завер- 
шился к середине XIX в. 

1 марта 1834 г. Московское отделение мануфактурного совета 
рассматривало проект создания «мануфактурной расправы», т. е. 

своеобразного промышленного суда, призванного разбирать жалобы 
рабочих и капиталистов, а также конфликты между фабрикантами2. 

Рассматривая отношения владельцев фабрик и рабочих в 30—40- 
х гг. XIX в., промышленники предпочитали примирительное разби- 
рательство с рабочими. Предпринимались попытки создания «ману- 
фактурной расправы», призванной рассматривать взаимные жалобы 
рабочих и фабрикантов. Однако указанный проект был отклонен. 

В 1843 г. были учреждены должности губернских механиков для 
помощи фабрикантам и промышленникам в усовершенствовании 
их фабрик и заводов. Деятельность губернских механиков состояла 
в надзоре за постановлениями о мерах предосторожности при ис- 
пользовании паровых котлов и освидетельствовании их. 

Развитие мануфактурной, а позднее фабричной промышлен- 
ности поставило перед государством задачу обеспечить порядок на 
предприятиях. 

 

1 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru 
2 Там же. 
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Формирование капиталистического способа производства при- 
вело к возникновению объективной необходимости в организации 
государственной системы защиты наемных работников от социаль- 
ного риска утраты заработка. 

Процесс создания фабричной инспекции в России начал разви- 
ваться во второй половине XIX в. вместе со становлением капита- 
листических экономических отношений и повлек за собой форми- 
рование новых субъектов — фабричной инспекции. 

Нарушения фабричного законодательства явились  одним  из 
определяющих факторов появления фабричной инспекции как 
органа надзора за соблюдением фабричного законодательства. 

Первые предложения по поводу создания государственного уч- 
реждения по надзору за отношениями между фабрикантами и ра- 
бочими, в том числе в области охраны труда, поступили в 1859 г.     В 
этом же году была образована временная комиссия при столич- ном 
генерал-губернаторе для осмотра всех фабрик и заводов Санкт- 
Петербурга. 

Комиссия обследовала значительное количество фабрик и заво- 
дов, после этого сочла необходимым разработать правила, способ- 
ствующие предупреждению увечий на производстве1. 

Несколько позднее на государственном уровне была образована 
комиссия А. Штакельберга. Она  приступила к  пересмотру  Устава о 
промышленности. Результатом работы комиссии явился проект 
нового Промышленного устава. В параграфе 117 проекта содержа- 
лись нормы об учреждении инспекции по осуществлению админи- 
стративного надзора за фабриками и заводами. Данный проект был 
опубликован. 

Вместе с тем московские отделения мануфактурного и коммер- 
ческого советов расценили назначение инспекторов как «стеснение 
для хозяев», принижение их авторитета у рабочих. Проект Промыш- 
ленного устава не был утвержден2. 

Вопрос создания в Российской империи специального государ- 
ственного органа надзора за исполнением законодательства о тру- де 
был отражен и в проекте Правил для фабрик и заводов в Санкт- 
Петербурге и его уезде 1860 г. Данные Правила предусматривали, 
прежде всего, предупреждение несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний у рабочих. 

Одним из примечательных положений явилось учреждение 
должности инспектора фабрик и двух помощников инспектора. Ин- 
спектору и его помощникам предоставлялось право посещать фа- 
брики и заводы во всякое время дня и ночи, требовать «предъявле- 

 

1 Литвинов-Фалинский В.  П.  Ответственность предпринимателей за увечья  
и смерть рабочих по действующему законодательству. СПб., 1899. С. 18. 

2 См. Васильев Д. А. Указ. соч. С. 33—49. 
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ния им работающих детей» и сведений о числе и возрасте рабочих, о 
плате, ими получаемой, об условиях найма, о распределении ра- 
бочего времени и повреждениях, полученных рабочими от машин. 
Кроме того, инспектор вправе был требовать от владельцев фабрик 
и заводов принятия мер к ограждению опасных для жизни и здоро- 
вья рабочих механизмов1. 

После 1861 г. в России возникли необходимые экономические 
предпосылки для возникновения государственного органа — фа- 
бричной инспекции, призванной осуществлять надзор за соблюде- 
нием субъективных прав и юридических обязанностей сторон тру- 
довых отношений. 

Вопросы создания инспекции за исполнением фабрично-завод- 
ского законодательства были отражены в проектах Промышленного 
устава (в 60-х гг. XIX в.). 

В 1862 г. императором Александром II утверждены «Основные 
положения преобразования судебной части в России», что повлекло 
утрату прокуратурой функции общего надзора; «ее надзор ограни- 
чивался исключительно судебной сферой». 

К первой инстанции судов общей юстиции относились окружные 
суды и судебные палаты. При окружном суде состояли прокуроры    с 
товарищами, они давали заключения в гражданских делах «обяза- 
тельной категории», в которую не входили дела о защите трудовых 
прав. При этом заключения не являлись обязательными для суда2. 

В период судебной реформы 1864 г. была преобразована система 
судов и прокуратуры3. Надзорные полномочия прокуратуры были 
ограничены судебными делами. Участие прокурора ограничива- 
лось устным заключением после рассмотрения дела и словесного 
состязания сторон. Согласно ст. 343, 345, 346 Устава гражданско-  го 
судопроизводства прокурорский надзор распространялся только на 
дела, нуждающиеся в особом правительственном попечении — 
только в делах казны. Прокуроры не участвовали в рассмотрении дел 
мировыми судьями (ст. 181.1 Устава)4. 

Комиссией А. Штакельберга был разработан проект Устава о про- 
мышленности (в ред. 1864 г.). Данный проект впервые содержал по- 

1 Васильев Д. А. Указ. соч. С. 33—49. 
2 См.: Корф С. А. Административная юстиция в России. Кн. 1.Очерк историче- 

ского развития власти надзора и административной юстиции в России. СПб., 1910. 
С. 297—306. 

3 См.: Бриль Г. Г., Корняков А. А. Правовое регулирование прокурорского над- 
зора в пореформенной России, вторая половина ХIХ века // История государства   и 
права. 2008. № 2. С. 25—27. 

4 См.: Шавин В. А. Организационно-правовые формы надзора и контроля за со- 
блюдением законодательства о труде во второй половине XIX  —  конце  80-х гг. XX 
в. (историко-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Мыти- щи, 
2009; Шобухин В. Ю. Возникновение и историческое развитие прокурорского 
надзора в России // История государства и права. 2007. № 14. С. 15. 
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становление об учреждении специального фабричного надзора — 

фабричных инспекторов в тех местностях, где будет  необходимо по 

усмотрению правительства назначать инспекторов и их помощ- 

ников, а в тех местностях, где не будет назначено таковых, надзор за 

промышленными заведениями предполагалось возложить на го- 

родскую или земскую полицию. 

В проекте Промышленного устава также указывалось, что ин- 

спекторы и их помощники должны были «определяться министром 

финансов по представлениям губернских начальств, преимуще- 

ственно из лиц, получивших специальное по технической части об- 

разование, хотя они по их происхождению и не имели права всту- 

пать в гражданскую службу». 

Инспекторы промышленных заведений и их помощники должны 

были по крайней мере один раз в год осматривать заведения для 

удостоверения исполнения хозяевами этих заведений установлен- 

ных законом правил. Инспекторам и их помощникам предполага- 

лось предоставить право посещения заведений в любое время дня  и 

ночи для проверки соответствующих положений законов. 

Инспекторы и их помощники должны были защищать интере- сы 

малолетних, находящихся в заведениях на работе или на обу- чении. 

Если инспекторами были замечены нарушения предписан- ных 

законом правил, то они должны были составлять об этом акт    и 

предъявлять его промышленному суду. Инспекторы должны были 

представлять два раза краткие отчеты об осмотрах промышленных 

заведений со всеми замечаниями в отношении соблюдения хозяева- 

ми установленных правил. 

В 1865 г. был разработан проект Закона «О промышленных судах». 

Разбирательству промышленного суда должны были подлежать кон- 

фликты, связанные со стачками, дисциплинарными штрафами, воз- 

мещением вреда рабочим за увечье и т. п. Предусматривались две 

стадии: мировое разбирательство и собственно суд. Для мирового 

разбирательства при промышленном суде предполагалось создать 

особый комитет из двух членов (по одному от рабочих и хозяев)1. 
 

1 Сравните: правовая регламентация примирительно-третейского разбиратель- 
ства на Западе получила значительное распространение. Германский Закон «О по- 
рядке на производстве» 1869 г. установил: «Отношения между самостоятельными 
предпринимателями и наемными работниками являются, за исключением ограни- 
чений, установленных государственными законами, предметом свободной догово- 
ренности». Этот Закон обосновал право на официальное признание профсоюзов    со 
стороны работодателя. Это означало и право на участие профсоюзов в трудовых 
спорах. Во Франции в 1892 г. принимается Закон о примирительных комитетах, 
согласно которому споры об интересе могли рассматриваться и в третейских судах. 
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Итак, для разрешения трудовых споров и несогласий, возникаю- 

щих между хозяевами промышленных заведений и рабочими, уч- 

реждались особые промышленные суды1. 

В 1882 г. был составлен проект Гражданского уложения Россий- 

ской империи, в котором закреплялись отдельные нормы самоза- 

щиты2, однако проект не стал законом3. 

Специальный государственный орган надзора за исполнением 

фабрично-заводского законодательства впервые был создан Высо- 

чайше утвержденным мнением Государственного совета от 1 июня 

1882 г. «О малолетних, работающих на фабриках, заводах и ману- 

фактурах». Первоначальное его название — «Инспекция по надзору 

за занятиями малолетних, работающих на фабриках, заводах и ма- 

нуфактурах» (а не «фабричная инспекция»). 

Статья 2 Закона от 1 июня 1882 г. предусматривала «для над- зора 

за исполнением постановлений о работе и обучении мало- летних 

рабочих учредить особую инспекцию», т. е. не устанавли- валось, что 

образовывается «фабричная инспекция». Полномочия 

«особой инспекции» распространялись на фабрики, заводы и ма- 

нуфактуры. 

Инспекция была образована для надзора за исполнением зако- 

нов, циркуляров и предписаний о труде. Вначале в полномочия дан- 

ного органа входило только наблюдение за детским трудом в про- 

мышленных заведениях4. 

Закон от 1 июня 1882 г. определил полномочия фабричных ин- 

спекторов и устанавливал права и обязанности чинов фабричной 

инспекции, обязывал владельцев и заведующих заводами, фабри- 

ками и мануфактурами допускать фабричных инспекторов и их по- 

мощников к осмотру заводов, фабрик и мануфактур и производимых 

на них работ, а также предписывал оказывать чинам фабричной ин- 

спекции содействие и исполнять их законные требования. 
 

1 Небезынтересно, что в Преамбуле французской Декларации прав и свобод 
человека и гражданина было записано: «Невежество, забвение естественных прав 
человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных 
бедствий». 

2 В гражданском законодательстве, например, Германии, Швейцарии институт 
самозащиты был в это время достаточно развит. Гражданское законодательство Рос- 
сийской империи не предусматривало понятие права на самозащиту и содержало 
лишь отдельные нормы, которые можно квалифицировать как формы самозащиты 
гражданских прав. 

3 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 2. № 931. 
4 Фабричная инспекция — государственный орган,  осуществляющий надзор за 

исполнением рабочего законодательства. Впервые появилась в Англии. В период с 
1870-х по 1920-е гг. была учреждена в Дании, Франции, Швейцарии, Германии, 
России, Австро-Венгрии, Лихтенштейне, Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Шве- 
ции, Норвегии, Португалии, Венгрии, Болгарии, Италии, Румынии, Испании, Бос- 
нии и Герцеговине, Сербии, Греции, Польше, Югославии, Чехословакии. 
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На фабричную инспекцию было возложено, в частности: 
1) наблюдение за исполнением постановлений о занятиях мало- 

летних рабочих и посещением ими начальных училищ; 
2) попечение об учреждении особых школ для первоначального 

обучения малолетних рабочих, а также о приспособлении для этой 
цели существующих народных училищ, при содействии, в необходи- 
мых случаях, местного учебного начальства; 

3) составление, при участии чинов местной полиции, прото- 
колов о нарушениях упомянутых постановлений и передача таких 
протоколов в надлежащие судебные установления; 

4) обвинение в суде виновных в совершении означенных про- 
ступков. 

Первая фабричная инспекция была создана в количестве пяти 
человек, которые осуществляли наблюдение за исполнением поста- 
новлений о занятости малолетних рабочих. 

Фабричный инспектор — это новый субъект на фабрике — дол- 
жен был внести новые подходы в отношения хозяев к рабочим, уста- 
новить новый примирительно-посреднический, договорной поря- 
док регулирования трудовых отношений. 

Фабричные инспекторы посредством реализации посредниче- 
ских функций, таких как: оптимизация процесса переговоров, по- 
иск взаимоприемлемых решений, надзор за исполнением правил 
взаимоотношений между фабрикантами и рабочими, — сумели 
качественно улучшить условия труда и быта фабричных рабочих. 
Факт создания фабричной инспекции послужил правовой регла- 
ментации государственного контроля (надзора) за производством, а 
применение посреднических функций — разработке новых зако- 
нов об инспекции и об охране труда. 

Посредничество через общий контроль (надзор) за исполнени- ем 
фабричного законодательства, определяющего взаимные от- 
ношения фабрикантов и рабочих. По содержанию посредническая 
деятельность фабричного инспектора практически сводилась к рас- 
смотрению дел, связанных с жалобой — это заявления о нарушении 
прав, установленных законами, и просьб — это заявления о взаим- 
ных недоразумениях такого рода, которые законами не регулиро- 
вались. 

Фабричная инспекция была учреждением,  которое  собирало и 
рассматривало жалобы, разрешало трудовые конфликты между 
фабрикантами и рабочими. Рабочие часто обращались к фабрично- 
му инспектору как своему защитнику. Инспектор обладал правом 
дисциплинарного наказания в отношении работников местной ад- 
министрации вплоть до возбуждения уголовного дела. 

Кроме обязанностей, установленных Законом от 1 июня 1882 г., 
по надзору за применением данного НПА главный инспектор уста- 
новил еще дополнительные полномочия инспекторам для облег- 
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чения дальнейшей надзорной деятельности. Главный инспектор 
ставил в обязанность инспекторам сбор как можно более полных 
сведений о различных видах деятельности в промышленности. Пер- 
вые инспекторы также должны были собирать сведения о порядке 
поступления на промышленные предприятия, о продолжительно- 
сти работы, о праздничных днях на фабриках и принятых по этому 
факту обычаях, о санитарной, пожарной обстановке не только в ма- 
стерских, но и в жилых помещениях. 

Таким образом, фабричную инспекцию следует назвать специаль- 
ным учреждением контроля и надзора за соблюдением фабрично-за- 
водского законодательства, имеющего посредническую специфику. 
В процессе введения фабричной инспекции с посреднической направ- 
ленностью начали обостряться отношения рабочих с фабрикантами. 

Действие закона не распространялось на заводы, фабрики и ма- 
нуфактуры, принадлежащие казне и правительственным установле- 
ниям, и на ремесленные учреждения (подп. 6 п. 2 Закона). В этих за- 
ведениях надзор за работой малолетних и их обучением  возлагался 
на тех должностных лиц, которые осуществляли управление ими1.  В 

дальнейшем происходит расширение полномочий и увеличе- 
ние обязанностей инспекторов, что было связано с принятием ново- 
го фабрично-заводского законодательства и поэтапным распростра- 
нением их на все большее количество губерний с одновременным 
увеличением штатной численности инспекции. 

12 июня 1884 г. был принят Закон «О школьном обучении мало- 
летних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах, о про- 
должительности их работы и о фабричной инспекции», опреде- 
ливший правовую основу деятельности российской фабричной 
инспекции, специализированного органа надзора — прообраз со- 
временной инспекции труда (в промышленной сфере)2, при этом 
превратив фабричную инспекцию из органа по надзору за работой и 
обучением малолетних в орган, носивший административно-по- 
лицейский характер. 

26 февраля 1885 г. были приняты: «Инструкции чинам фабрич- 
ной инспекции» и «Правила для фабрикантов», которые позволили 
инспекции перейти к практической деятельности в качестве блю- 
стителя закона и распоряжений. 

3 июня 1886 г. издается Высочайше утвержденное мнение Госу- 
дарственного совета «По проекту Правил о надзоре за заведениями 
фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикан- 
тов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции»3. 

1 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 2. № 931. 
2 См.: Ташбекова И. Ю. Правовое регулирование деятельности фабричной ин- 

спекции в России в конце XIX — начале XX в. : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 
2006. 

3 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 6. № 3769. 
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Этим НПА впервые специальный надзорный орган был назван 

фабричной инспекцией. Закон предусматривал создание Губерн- 
ских по фабричным делам присутствий — административного ор- 

гана по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

в области трудовых отношений, а также по изданию подзаконных 

нормативных правовых актов. 

Законом 1886 г. значительно расширились полномочия фабрич- 

ных инспекторов. Помимо обязанностей по надзору за исполнени- 

ем постановлений о работе и обучении малолетних рабочих фа- 

бричным инспекторам поручалось: 

1) наблюдение за исполнением рассматриваемых Правил и обя- 

зательных постановлений, издаваемых Губернскими по фабричным 

делам присутствиями; 

2) рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка 

фабрики, такс за пользование квартирами, столовыми и др. от фабри- 

ки, табелей нарушений, за которые рабочий мог быть оштрафован; 

3) «возбуждение преследования», т.  е.  составление  протокола о 

нарушении Правил о взаимных отношениях фабрикантов и рабо- 

чих, а также поддержание обвинения в суде. Исполнение обязанности 
по поддержанию обвинения могло быть поручено чинам полиции; 

4) «принятие мер к предупреждению споров и недоразумений 

между фабрикантами и рабочими путем исследования на месте воз- 

никших неудовольствий и миролюбивого соглашения сторон». 

Закон 1886 г. и, соответственно, надзор за его исполнением фа- 

бричной инспекцией не распространялись на горные заводы и про- 
мыслы. Эти производства подпадали под надзор горнозаводских 

присутствий, на которые были возложены функции фабричных ин- 

спекторов. 

Следовательно, Закон 1886 г. возложил на фабричную инспек- 
цию новые функции, вследствие чего ее деятельность расширилась 

и распространилась в том числе на сферу предупреждения возмож- 

ных споров и столкновений между нанимателями и рабочими. 

Данным законом были утверждены правила, которые просуще- 

ствовали до 1913  г.,  после чего их нормы были включены в Устав   о 

промышленном труде. 

Итак, правовую основу фабричной инспекции заложили три за- 

кона: 

1) «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и ману- 
фактурах»; 

2) «О школьном обучении малолетних, работающих на заводах, 

фабриках и мануфактурах, о продолжительности их работы и о фа- 

бричной инспекции»; 

3) «О найме рабочих на фабрики, заводы и мануфактуры и о вза- 

имных отношениях фабрикантов и рабочих». 
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14 марта 1894 г. было Высочайше утверждено мнение Государ- 
ственного совета «О преобразовании Фабричной инспекции и долж- 
ностей Губернских Механиков и о распространении действия пра- 
вил о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности 
и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих»1, которым было 
произведено объединение фабричной инспекции и фабричных ме- 
хаников в единый орган. 

Статьей 8 Закона от 14 марта 1894 г. были предусмотрены долж- 
ности фабричных инспекторов, на которых возлагались обязанно- 
сти по надзору за исполнением постановлений о  паровых  котлах, т. 
е. в обязанности фабричных инспекторов была введена функция 
технического надзора. Исследованию фабричными инспектора- 
ми подлежали вопросы технической безопасности производств, их 
санитарно-гигиенического состояния, анализ причин травма- 
тизма и несчастных случаев на производстве. «Устранение опасных 
и вредных для рабочих условий труда составляет весьма важную за- 
дачу в деятельности инспекции»2. 

При обнаружении в ходе инспекционных осмотров в промыш- 
ленных заведениях условий труда, которые могли угрожать жизни и 
здоровью рабочих, фабричный инспектор обязан был давать под- 
робные разъяснения о мерах по устранению замеченных недостат- 
ков. Одновременно с этим он представлял свое заключение с пред- 
ложениями по принятию законодательных актов (постановлений) 
по устранению тех или иных недостатков и условий, которые влек- 
ли за собой опасность для жизни и здоровья рабочих. 

В связи с изменением функций фабричных инспекторов Мини- 
стерство финансов 11 июня 1894 г. издало новый Наказ чинам фа- 
бричной инспекции3. Наказ определил основные функции фабрич- 
ных инспекторов. 

К ранее имеющимся функциям были добавлены: 
— надзор за исполнением правил о работе паровых котлов, про- 

изводство их испытаний; 
— сбор, проверка и составление статистических  сведений об 

имеющихся в их районе промышленных предприятиях; 
 

1 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 14. № 10420. Закон от 14 марта 1894 г. распространил 
Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных от- 
ношениях фабрикантов и рабочих на новые 13 губерний. Указанные фабричные за- 
коны были включены в Устав о промышленности, который входил в ч. II т. XI Свода 
законов Российской империи. Фабричное законодательство развивалось как в связи 
с рабочим движением, так и в связи с развитием капитализма. 

2 См.: Микулин А. А. Фабричная инспекция в России: 1882—1906. Киев, 1906. С. 
329. 

3 Наказ чинам фабричной инспекции существовал в двух изданиях (11 июля 
1894 г. и 9 февраля 1900 г.). Второе издание Наказа отменяло первое и было связа- 
но с реорганизацией инспекции. См.: Сборник узаконений, правил и распоряжений 
по делам, касающимся фабричной инспекции. Вып. III. СПб., 1902. 
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— исполнение поручений губернского или областного началь- 

ства по осмотру и описанию фабрик и заводов, по освидетельство- 

ванию паровых машин и котлов, по составлению описей и оценок 

фабричных заведений; 

— контроль за поступлениями в казну сборов с паровых котлов; 

— возбуждение дел о неуплате этих сборов, составление прото- 

колов; 

— надзор за соблюдением на фабриках и заводах «должного 

благоустройства и порядка»; 

— наблюдение за исполнением фабрикантами и рабочими пра- 

вил, определяющих их обязанности и взаимоотношения между 

ними, и др. 

Согласно Закону от 14 марта 1894 г. фабричные округа и долж- 

ности окружных фабричных инспекторов были упразднены. Этим 

же НПА на инспекцию был возложен контроль за безопасно- стью 

эксплуатации паровых котлов, а также производство испыта- ния 

этих котлов. 

Фабричная инспекция была низведена до роли «промышленной 

полиции», на которую возлагались меры «по предупреждению спо- 

ров и недоразумений, восстановлению правильного течения фа- 

бричных дел» и обязанность следить за антиреволюционной дея- 

тельностью среди рабочих1. 

Реформатор фабричной инспекции С. Ю. Витте отмечал, что фа- 

бричная инспекция относилась и относится к интересам рабочих    и 

фабрикантов вполне объективно и только в надлежащих случаях 

поддерживает рабочих от несправедливостей эксплуатации их тру- 

да некоторыми фабрикантами и капиталистами. Инспекторат зани- 

мал важную роль по реализации правовых норм на фабриках и за- 

водах, сбору статистических сведений и посредничеству2. 

2 июня 1897 г. был принят Закон «О продолжительности и рас- 
пределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской про- 
мышленности». Для исполнения норм данного Закона на чинов 

фабричной инспекции возлагались еще и обязанности по надзору за 

исполнением правил о продолжительности  трудового  времени и 

перерывов в работе. 

Закон от 7 июня 1899 г. «О некоторых изменениях Устава о про- 
мышленности и об утверждении положения о Главном по фабрич- 
ным и горнозаводским делам присутствии и дополнительных шта- 
тов департамента торговли и мануфактур, фабричной инспекции 
и окружной фабричной инспекции» завершил организацию системы 

 

1 Наказ министра финансов Российской империи от 11 июня 1894 г. // Офици- 
альный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru 

2 См.: Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. Таллинн, М., 1994. С. 240. 
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надзора фабричной инспекции. С этого времени Закон распростра- 

нялся и на горнозаводские предприятия (вместо горного надзора)1. 

На Присутствие возлагались: 
— наблюдение за правильным применением законов и соблю- 

дением на фабриках и заводах порядка и благоустройства; 

— издание инструкций, наказов и правил в развитие действую- 

щего законодательства по вопросам найма рабочих, продолжитель- 

ности и распределения рабочего времени, охраны жизни и здоровья 
и нравственности рабочих, взаимоотношений рабочих и промыш- 

ленников; 

— разработка и издание общих правил по технике безопасности 

и мерам по оказанию медицинской помощи; 
— рассмотрение жалоб на постановления губернских (област- 

ных) по фабричным и горнозаводским делам присутствий и других 

вопросов по представлению министров финансов, внутренних дел, 

военного, земледелия и государственных имуществ; 
— обязанности по разрешению сомнений по применению рас- 

поряжений и узаконений, принятых присутствием; 

— обязанности по обсуждению предложений соответствующих 

министерств (внутренних дел, военного, финансового и т. д.) в рам- 
ках своей компетенции. 

Таким образом, на основании Закона от 7 июня 1899 г. контроль- 

но-надзорные органы подверглись заметным преобразованиям. 

Новый Наказ чинам фабричной инспекции был принят 9 фев- 
раля 1900 г. Наказы определяли права и обязанности инспекто- 

ров. Фабричная инспекция также руководствовалась циркулярами и 

разъяснениями министра финансов (с 1905 г. — министра тор- 

говли и промышленности) и обязательными постановлениями фа- 
бричных присутствий. Формально они были обязательны только 

для чинов фабричной инспекции. 

Вместе с тем некоторые предприятия (казенные ведомства) не 

подлежали действию правил о надзоре. 
С 1900 г. правозащитная деятельность прокурора в гражданском 

процессе заключалась в обращении в суд с заявлением в интересах 

лиц, не пользующихся полной гражданской правоспособностью, без- 

вестно отсутствующих (ст. 1451, 1460.13, 1776 Устава гражданско- 
го судопроизводства). Прокурор при рассмотрении судом дел по его 

заявлениям выступал с заключением (ст. 1457, 1460.17, 1652 Уста- 

ва), обжаловал судебные постановления (ст. 1460.21 Устава). 

Согласно Уставу гражданского судопроизводства прокурор был  в 
числе участников гражданского судопроизводства по трудовым 

1 Коллегиальный орган, образованный при департаменте торговли и мануфак- 
тур министерства финансов для контроля за правильным применением рабочего 
законодательства администрацией фабрик, заводов, горных промыслов. 
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делам. Общий порядок участия прокурора в заседаниях судов вто- 

рой и надзорной инстанций по названным категориям дел предус- 

матривал его право выступать с заключениями об обоснованности 

жалоб сторон, т. е. прокурор надзирал за законностью решений су- 

дов по делам о защите трудовых прав граждан в общем порядке1. 

2 июня 1903 г. Законом «Об утверждении правил о вознаграж- 

дении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и слу- 

жащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-за- 

водской, горной и горнозаводской промышленности»2 на фабричных 

инспекторов были возложены обязанности по расследованию жа- 

лоб потерпевших о вознаграждении вследствие несчастных случаев 

рабочих и служащих, утверждение соглашений между сторонами  о 

вознаграждении, составление и выдача сторонам актов в случаях 

недостижения ими соглашения и др. 

Высочайше утвержденным постановлением от 30 мая 1903 г. 

«О порядке и пределах подчинения чинов фабричной инспекции На- 

чальникам губерний и о некоторых изменениях во внутренней ор- 

ганизации ее»3 предусматривалось, что самое назначение на долж- 

ность фабричных  инспекторов  производится  по  соглашению с 

губернатором. Ему же предоставляется право требовать от чинов 

фабричной инспекции представления очередных и срочных докла- 

дов по делам инспекции и ему же дана власть отменять («в не тер- 

пящих отлагательства случаях») «противоречащие законам и ин- 

тересам общественного порядка распоряжения чинов фабричной 

инспекции, с доведением о сем до сведения министерства финан- 

сов». Следовательно, при таких условиях фабричный инспектор 

становился чиновником особых («фабрично-заводских») поручений 

при особе губернатора4. 

Закон от 10 июня 1903 г. «Об учреждении старост в промышлен- 

ных предприятиях»5 предоставлял фабрикантам права разрешать 

рабочим выбирать из своей среды старост. Староста признавался 

уполномоченным выбравших его работников и заявлял управле- 

нию предприятия, фабричной инспекции, местным органам власти 

о нуждах и ходатайствах, касающихся условий найма. Он был впра- 
 

1 В дореволюционной России некоторые аспекты исследуемой темы рассматри- 
вали В. О. Ключевский, Н. В. Муравьев и др. 

2   ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т.  11. Отд. 2. № 270. 
3 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 23. № 23041. 
4 Первая Программа, принятая II съездом РСДРП в 1903 г., включала требова- ния 

об учреждении во всех отраслях народного хозяйства промышленных судов, 
состоявших из равного числа представителей рабочих и предпринимателей. 

5 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 23. Отд. 1. № 23122. 
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ве для обсуждения дел собирать рабочих, его избравших, в  месте   и 
в определенное время, по указанию управления предприятием1. 

Сущность Закона сводилась к предоставлению фабрикантам пра- 
ва разрешать своим рабочим выбирать особых старост для сноше- 
ния с властями и фабричной администрацией по делам, возника- 
ющим в сфере трудовых отношений. Это создавало нормативную 
правовую основу для легализации деятельности выборных предста- 
вителей рабочих. 

Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату 
от 4 марта 1906 г. о Временных правилах об обществах и союзах2 

определил правовое положение профсоюзов. Временные правила 
предусматривали, что право искать и отвечать на суде предоставля- 
лось тем лишь обществам, кои зарегистрированы в установленном 
порядке, на основании особого устава. Профессиональные обще- 
ства имели целью выяснение и согласование экономических инте- 
ресов, улучшение условий труда своих членов или поднятие про- 
изводительности принадлежащих им предприятий3. В частности, 
профессиональные общества могли ставить себе целью: 

а) изыскание способов к устранению, посредством соглашения 
или третейского разбирательства, недоразумений, возникающих 

на почве договорных условий между нанимателями и нанимаемыми; 
б) выяснение размеров заработной платы и других условий тру- 

да в различных отраслях промышленности и торговли; 
в) выдачу пособий своим членам; 
г) оказание содействия по приисканию работы или рабочих рук; 
д) оказание юридической  помощи  своим  членам4. Временными 
правилами признавалось, что цель профессиональ- 

ных союзов заключается в выяснении и согласовании экономиче- 
ских интересов, улучшении условий труда своих членов, однако 
запрещалось соединение двух или нескольких профессиональных 
обществ в союз. Временные правила распространялись как на объ- 
единения работников, так и на объединения работодателей. 

В апреле 1906 г. Министерство торговли и промышленности РИ 
разработало законопроект о промышленных судах и представило его 
Особому совещанию по рабочему вопросу. Суды должны были 

 

1 Закон был закреплен в качестве гл. 3 УПТ «Об учреждении старост в промыш- 
ленных предприятиях» (изд. 1913 г.). 

2 СУ. 1906. № 48. Ст. 308. 
3 Первые профессиональные союзы (trade-union) были созданы в Англии более 

200 лет назад в целях защиты профессиональных интересов  своих членов.  Факт их 
длительного существования подтверждает их необходимость и целесообраз- ность. 

4 Балина Е. В. Периодизация правового регулирования легальных обществен- 
ных объединений в России // Ученые записки юридического факультета СПбГУП. 
1997. Вып. 2. С. 34. 
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создаваться на паритетных началах (половина заседателей избира- 
ется рабочими из своей среды, другая — предпринимателями) при 
нейтральном председателе, утвержденном Сенатом. В юрисдик- цию 
этих судов входили споры между рабочими и работодателями на 
основании договора найма труда. Однако данный законопроект не 
был внесен в Государственную Думу. 

В июне 1908 г. был принят Закон о фабричных старостах. Со- 
гласно Закону, старосты должны были проводить собрания рабочих 
своего разряда (в разрешенное время) с целью выяснения недоразу- 
мений, претензий с тем, чтобы затем изложить их администрации1. 

В проекте Гражданского уложения 1910 г. была предусмотрена 
глава «о способах охранения прав». 

В соответствии со ст. 99 законопроекта «каждому дозволяется не- 
обходимая оборона, как для собственной своей защиты, так и для за- 
щиты других лиц от противозаконного посягательства на личность и 
имущество». Вред, причиненный кем-либо в пределах необходи- мой 
обороны против незаконного посягательства на личность или 
имущество его самого или других лиц, не подлежал возмещению. 

В ст. 100 законопроекта закреплялось положение о крайней не- 
обходимости: «Не вменяется в вину нанесение вреда… если оно 
было необходимо для отражения грозившей от них кому-либо опас- 
ности». Разница между необходимой обороной и дозволенной за- 
щитой в состоянии крайней необходимости заключалась в том, что 
в первом случае причинивший вред освобождался от ответственно- 
сти, поскольку действие нападавшего являлось противозаконным 
посягательством. Во втором — лицо, причиняя вред чужому иму- 
ществу с целью предотвратить вредные для себя последствия, не- 
смотря на дозволенность такой самозащиты, действовало для своей 
выгоды, поэтому обязано было вознаградить ни в чем не повинного 
собственника имущества. 

В ст. 101 законопроекта закреплялось право самопомощи. Так, 
лицу, которому грозила опасность лишиться возможности осуще- 
ствить принадлежащее ему право и которое притом не имело воз- 
можности получить своевременно помощь от местной власти, до- 
зволялось задержание вещей лица, обязанного для понуждения его к 
исполнению обязательства, а равно и задержание самого обя- 
занного лица, если это необходимо для установления его самолич- 
ности. Условием правомерности самопомощи являлась невозмож- 
ность получения своевременной помощи от власти. 

В 1913 г. нормативные правовые акты, регулирующие деятель- 
ность фабричной инспекции, были сведены в гл. 3 «О фабричной ин- 
спекции» Устава о промышленном труде (УПТ). На инспекцию было 
возложено наблюдение за исполнением фабрикантами и  рабочими 

1  Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru 
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правил, определяющих их обязанности и взаимные отношения, по- 

становлений о занятиях малолетних рабочих и за организацией для 
них начального обучения, а также за работой несовершеннолетних 

и женщин. 

В случае нарушений совместно с местной полицией составлялись 

протоколы, передаваемые затем в суд, где фабричные инспекторы  в 

установленных случаях должны были поддерживать обвинение. 
Инспекция надзирала за исполнением правил о  паровых котлах,  а 

также за производством испытаний этих котлов. На инспекцию была 

возложена обязанность по собиранию, проверке и предвари- 

тельной сводке статистических сведений о промышленных заведе- 
ниях. Фабричные инспекторы рассматривали и утверждали таксы, 

табели, расписания и правила внутреннего распорядка, утверждае- 

мые фабричными управлениями, следили за наличием в местах вы- 

полнения работы правильно идущих часов. 

Особую важность имели правила УПТ по предупреждению спо- 

ров и недоразумений между фабрикантами и рабочими путем ис- 

следования на месте возникших неудовольствий и миролюбивого 
соглашения сторон, т. е. превентивные меры. 

Таким образом, история правового регулирования деятельности 
фабричной инспекции проходила четыре основных этапа. 

I этап (с 1 июня 1882 г. до 3 июня 1886 г.) — принятие НПА, 
определяющих правовой статус инспекции. 

II этап (с 3 июня 1886 г. до 14 марта 1894 г.) — осуществлялась 

детальная правовая регламентация, расширялись полномочия фа- 
бричной инспекции и совершенствовалась ее структура. 

III этап (с 14 марта 1894 г. до 30 мая 1903 г.) — происходила ре- 

организация (трансформация) фабричной инспекции. 

IV этап (с 30 мая 1903 г. до 7 ноября 1917 г.) — оформлялся ин- 

ститут фабричной инспекции как орган надзора, уполномоченный 

защищать трудовые права рабочих. 

В истории правового регулирования фабричной инспекции от- 

дельные исследователи выделяли и иные этапы: 

— 1882—1884 гг. — становление института фабричной инспек- 
ции; 

— 1884—1894 гг. — этап экспериментальной (в границах не- 

скольких губерний) проверки закона о правилах надзора за взаи- 

моотношениями рабочих и фабрикантов; 

— 1894—1899 гг. — этап реорганизации фабричной инспекции, 

превращение ее в реальный развитый механизм участия государ- 

ства в фабричной жизни; 

— 1899—1903 гг. — этап постепенного подчинения фабричной 

инспекции местной административной власти, завершившийся 

прямым подчинением инспекторов губернаторской власти; 
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— 1903—1905 гг. — предреволюционный этап истории фабрич- 

ной инспекции, уже подчиненной губернаторам, появление новой 

формы объединения фабричных инспекторов — съезда1. 

Важно отметить, что фабричная инспекция, созданная в Россий- 

ской империи, основывалась на принципах: а) законности; б) про- 

фессионализма; в) назначаемости и г) публичности. 

Фабричная инспекция являлась государственным органом; ее де- 

ятельность распространялась на отдельные регионы Российской им- 

перии и лишь на часть хозяев (владельцев) предприятий2. 

В период правления Временного правительства было принято 

несколько правовых актов (в том числе нормативных), связанных   с 

вопросами защиты трудовых прав. 

Так, 10 марта 1917 г. было достигнуто соглашение между Петро- 

градским советом рабочих и солдатских депутатов и Петроград- 

ским обществом заводчиков и фабрикантов об учреждении, с од- 

ной стороны, заводских (местных) примирительных камер (Устав от 

22 апреля 1917 г.), и, с другой — Центральной примиритель-  ной 
камеры для всех профсоюзов Петрограда (Устав от 31 марта 1917 

г.). Эти камеры формировались на паритетных началах рабо- чими и 

предпринимателями. Решение заводских камер могло быть 

обжаловано в Центральной примирительной камере, решение кото- 

рой было обязательно для спорящих сторон. 

В это время Временное правительство подготовило законопро- 

ект о примирительных учреждениях, согласно которому примири- 

тельно-посреднические процедуры объявлялись добровольными и 

обращение в них осуществлялось по соглашению сторон. 

Постановлением Временного правительства «О собраниях и со- 
юзах» от 12 апреля 1917 г. предусматривалось, что все без исклю- 

чения российские граждане имеют право, без особого на то раз- 

решения, образовывать общества и союзы в целях, не противных 

уголовным законам3. 

В августе 1917 г. Временное правительство утвердило Положе- 
ние о примирительных камерах и третейских судах, создаваемых 

для разрешения трудовых споров. Примирительные камеры фор- 

мировались на паритетных началах из представителей от рабочих  и 

предпринимателей. Если примирительная камера не могла раз- 
 

1 См.: Володин А. Ю. Фабричная инспекция в России (1882—1914): государ- 
ственное учреждение, личный состав, посредническая деятельность : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. М., 2006. 

2 Научное осмысление защиты трудовых прав работников начало развиваться  с 
начала XX в.: 

см.: Микулин А. А. Указ. соч.; Таль Л. С. Очерки промышленного рабочего права. 
М. : Мысль, 1918. 

3 СУ 1917. № 540. Вестник Временного правительства № 35/81. 
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решить трудовой спор, то дело передавалось в третейский суд, соз- 
даваемый на паритетных началах1. 

Проект закона Временного правительства о стачках предостав- 
лял российским рабочим право на забастовку. Разрешение кон- 
фликтов рабочих и предпринимателей должно было осуществлять- 
ся посредством учреждения государством обязательных третейских 
судов. При этом наличие третейского суда не препятствовало тому, 
чтобы в коллективном договоре были предусмотрены какие-либо 
другие учреждения для рассмотрения трудовых споров. 

Таким образом, родо-племенное общество защищало человека 
вне права. При этом функции рода сводились не к защите его со- 
племенников, а к поддержанию своей целостности. В условиях от- 
сутствия личности невозможно говорить о наличии ее прав и, раз- 
умеется, о их защите. 

Защита субъективных прав человека связана с появлением 
государства и права как основного регулятора общественных 
отношений. 

Защита прав человека могла и может быть только в государ- 
ственно организованных обществах. 

 

1.2. советский период 

Одним из первых нормативных правовых актов советской вла- 
сти, посвященным защите прав граждан, был Декрет СНК РСФСР 
«О суде» от 22 ноября 1917 г. № 1, который предоставлял сторонам 
по всем спорным гражданским спорам обращаться к третейскому 
суду2. 

Порядок деятельности третейского суда был урегулирован Декре- 
том ВЦИК от 16 февраля 1918 г. «О третейском суде»3. В соответ- 
ствии со ст. 1 Декрета третейским судам были подведомственны все 
споры по гражданским делам, за исключением дел, подсудных спе- 
циальным судам, или иным установлениям, на основании законов 
о трудовом договоре. 

Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде» предусматривал, что 
судопроизводство как по гражданским, так и по уголовным де- лам 
происходит по правилам судебных уставов 1864 г. При этом суд 
должен был не ограничиваться формальным законом, а всегда ру- 
ководствоваться соображениями справедливости4. 

 

1 См.: Брыжинский А. А. Альтернативное разрешение правовых споров и кон- 
фликтов в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саранск, 2005. С. 67—84. 

2 СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50. 
3 СУ РСФСР. 1918. № 28. Ст. 366. 
4 Декреты Советской власти. Т. 1: 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. М. : 

Госполитиздат, 1957. 




