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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА НА ТРУД НА КОНСТИТУЦИОННОМ УРОВНЕ 

В РФ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в статье исследуется закрепление права на труд на консти-

туционном уровне в РФ в историко-правовом аспекте. Автор пришел к выводу, 

что о конституционализации права на труд, несмотря на наличие в Россий-

ской империи фабричного законодательства, можно вести речь только с мо-

мента фиксации его в Основном законе, что в отечественной истории про-

изошло только в 1936 году для СССР и в 1937 году для РСФСР. При этом появ-

ление в 1918 году обязанности трудиться, затем воспроизведенное в последу-

ющих союзной и республиканской конституциях в 20-е годы, не является эле-

ментом конституирования права на труд. 
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Abstract: in the article examines the consolidation of the right to work at the 

constitutional level in the Russian Federation in the historical and legal aspect. The 

author came to the conclusion that the constitutionalization of the right to work, de-

spite the presence of factory legislation in the Russian Empire, can only be discussed 

from the moment it was fixed in the Basic Law, which in our national history hap-

pened only in 1936 for the USSR and in 1937 for RSFSR. At the same time, the ap-

pearance in 1918 of the obligation to work, then reproduced in the subsequent union 

and republican constitutions in the 1920s, is not an element of the constitution of the 

right to work. 

Keywords: the right to work, freedom of labor, forced labor, consolidation of 

the right to work. 

В научном сообществе присутствует мнение о необходимости исследова-

ния трудовых прав с 1861 года, существенно изменившего социально-

экономические отношения в Российской Империи из-за масштабной крестьян-

ской реформы. Например, Д.А. Радченко, предлагая авторскую периодизацию 
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развития трудовых прав и подчеркивая, что на каждом этапе изменялось право-

вое регулирование трудовых отношений [22, с. 10–11], выделяет четыре основ-

ных этапа: первый – дореволюционный этап развития фабричного законода-

тельства (1861 – февраль 1917 г.); второй – революционный этап (с февраля по 

октябрь 1917 года); третий этап развития законодательства советского периода 

он подразделяет на несколько периодов (общим количеством – четыре, при 

этом четвертый период, в свою очередь, подразделяется еще на три группы), 

совпадающих с событийно-историческим рядом, особенностями политического 

режима и его видоизменениями в процессе осуществления публичного управ-

ления страной: период гражданской войны и военного коммунизма (1918–1920 

гг.); период НЭПа (1920–1924 гг.); период формирования и развития админи-

стративно-командной системы (1924–1953 гг.); период либерализации совет-

ской системы (1953–1991 гг.), который представлен «оттепелью» (1953–1964 

гг.), «развитым социализмом» (1965–1985 гг.) и «перестройкой» (1985–1991 

гг.); четвертый этап данный ученый связывает с постсоветским периодом и пе-

реходом нашего государства к рыночной экономике, который, начавшись в 

1991 году, не завершён до сих пор. 

Несмотря на усилия этого исследователя, приложенные им к составлению 

авторской периодизации, применительно к праву на труд (хотя именно этому 

праву и его реализации непосредственно посвящено его диссертационное ис-

следование) мы не можем солидаризироваться с его точкой зрения. Полагаем, 

что в контексте конституционализации права на труд его изучение целесооб-

разно начинать именно с советского периода нашей истории за неимением в 

императорской России конституции, примерным аналогом которой может быть 

только условно признан Манифест от 17.10.1905 года. Поэтому в рамках иссле-

дуемой нами проблематики целесообразно придерживаться иной периодизации, 

предложенной Д.Н. Ярошенко [31, с. 8–9], который выделил четыре этапа кон-

ституционализации права на труд и развития трудового права в нашей совет-

ской истории, четко увязывая их с введением в действие очередной Конститу-

ции РСФСР (1918, 1925, 1937, 1978 гг.) либо СССР (1924, 1936, 1977 гг.), но 
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обозначив три этапа развития права на труд в постсоветскую эпоху, из которых 

один постсоветский этап он связывает с принятием ТК РФ, а другой – с приня-

тием Декларации прав и свобод человека, принятой Съездом народных депута-

тов СССР 5 сентября 1991 г [18], и только один из них непосредственно обес-

печил конституционализацию права на труд в постсоветской России. 

Дополнительно подчеркнём, что анализ трудовых практик Российской им-

перии и реализации в ней трудовых прав существенно затруднён количеством 

«черных» мифов об этом государстве: по результатам изучения тех или иных 

вопросов организации социального устройства, специфики управления и осо-

бенностей правового регулирования в дореволюционной России в современной 

научной литературе зачастую можно констатировать отсутствие или недоста-

точность реальных знаний о её устройстве, включая его правовую регламента-

цию, даже в среде профессиональных ученых, а также попытки транслировать 

пропагандистские клише, внедрённые в сознание ещё в советский период, и со-

хранившиеся, несмотря на наступление информационной эпохи, практически в 

первозданном виде у лиц, являющихся носителями советской парадигмы мыш-

ления. Эту советскую мифологию и сейчас воспроизводят в своих работах не-

которые современные исследователи, некритически воспринимая данные и те-

зисы из советских источников. Например, О.И. Новикова в своем диссертаци-

онном исследовании пишет: «Законодательство России XVIII–XIX веков харак-

теризуется усилением эксплуатации работников путем принудительного за-

крепления рабочей силы в промышленности, удлинением рабочего дня и уста-

новлением максимума заработной платы» и, с её точки зрения, в советскую 

эпоху в этом вопросе «мало что изменилось» [17, c. 13]. 

Наглядно демонстрирует именно такой подход и работа Л.В. Алексеевой, 

где прямо указано, что в романовской Российской империи: «Русские люди 

имели по отношению к своему государству только обязанности, государство же 

по отношению к ним – только права. …Каждый обязан был или оборонять гос-

ударство, или работать на государство, то есть кормить тех, кто обороняет» [2]. 

Помимо общего довольно примитивно-упрощенного взгляда на сложные соци-
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альные процессы в Российской империи, она и применительно к развитию пра-

ва на труд демонстрирует столь же распространенные советско-

пропагандистские воззрения, имеющие мало общего с подлинной реальностью. 

На самом деле это было европейское государство, имеющее, как и другие стра-

ны, множество проблем, но, за исключением интенсивных темпов «догоняюще-

го» экономического развития, ничем качественно не отличавшееся от других 

передовых государств того времени, а ситуация с трудовыми правами в нём от-

нюдь не была катастрофичной, как это постфактум представили большевики, 

захватив власть в империи и значительно очернив и её саму, и её правящий 

слой, и сложившиеся там правоотношения и практики. 

Вопреки советской пропаганде, не в советской республике впервые про-

изошло закрепление права на труд, а сначала, как пишет А.А. Алпатов, во 

Франции Декретом Временного правительства после восстания 1848 года, и в 

том же году – на конституционном уровне, а также в 1919 году в Конституции 

Финляндии [3, c. 14], тогда как в Р.С.Ф.С.Р. (именно так писалось аббревиату-

рой до 1935 года новое государственно-территориальное образование, не при-

знавшее себя правопреемником Российской империи и ставшее потом одной из 

республик после образования Советского Союза) в Конституции 1918 г. права 

на труд не было, а была обязанность труда, подтвержденная потом в Конститу-

циях С.С.С.Р. 1924 и Р.С.Ф.С.Р. 1925 годов. В науке есть практически обще-

принятая точка зрения, что фактически права на труд в советской России изна-

чально не было, а была только обязанность трудиться [1] (причем авторы дан-

ного утверждения не подразумевают в данном случае труд осужденных, а име-

ют в виду труд всех советских граждан, включая и лишенцев, и «бывших» лю-

дей, ограниченных в правах). 

При этом изначально обязанность трудиться была зафиксирована даже не 

на конституционном уровне, а с принятием постановления Наркомтруда от 

29 октября 1917 г [24], а также Декларации прав трудящегося и эксплуатируе-

мого народа, принятой III Всероссийским съездом Советов 25 января 1918 г [6], 

и НПА о биржах труда [7] с подтверждением важности этой структуры для 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

установления рабочего контроля над рынком труда на съезде большевиков (на 

I Всероссийском съезде комиссаров труда в январе 1918 г.). Следствием созда-

ния таких учреждений явилось введение трудовой повинности как конституци-

онной обязанности (п. «е» ст. 3 Конституции 1918 г [12]), которая была призва-

на покончить с «паразитированием эксплуататорских классов», по сло-

вам В.И. Ленина, в противовес опыту развитых европейских государств, объ-

явивших трудовую повинность для неимущих классов. 

Однако ленинский тезис не проходит эмпирическую проверку на соответ-

ствие действительности, поскольку на самом деле трудовая повинность была 

введена еще в 1917 году Постановлением СНК от 23.12.1917 г. на железных до-

рогах, причем для представителей любых классов и бывших сословий: мобили-

зовалось население на трудовую повинность по расчистке железнодорожных 

путей от снега исключительно по географическому принципу проживания – не 

дальше 10 верст от железной дороги. Однако, что для большевиков было не ха-

рактерно, без введения санкций за неисполнение. Еще одним элементом введе-

ния принудительного труда было закрепление на нормативном уровне запрета 

отказа от работы путем введения в действие Декрета от 3 сентября 1918 г. «О 

воспрещении безработным отказываться от работы». В этом НПА предусмат-

ривалось пять случаев, когда отказ от работы был строго запрещён (если пред-

лагаемая работа соответствовала его специальности, а условия труда были не 

ниже, установленных профсоюзами; при недостаточности количества чернора-

бочих; при временной работе; для доставки продовольствия и уборки хлеба; 

при переводе в другую местность для работы по специальности), и санкции за 

нарушение этого запрета, выражавшиеся в лишении субъектов, отказавшихся 

от работы, социального пособия в натуральном или денежном выражении, со-

общении об их действиях в компетентные органы и снятии с постановки на 

учёт на Бирже труда. Очевидно, что с введением большевистской уравниловки 

в оплате труда, не предполагавшей дифференциации в оплате за труд между 

качественно трудившимися лицами и остальными работниками, т.е. фактически 

с появлением отчужденности результата работы от оплаты за него, количество 
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желающих работать сильно сократилось, хотя большевистские теоретики объ-

ясняли этот процесс недостаточной сознательностью претендентов на получе-

ние работы и отсутствием у них должных пролетарских качеств. Дополнитель-

ным элементом закабаления пролетариата, не желавшего проявлять сознатель-

ное отношение к труду в его большевистском понимании, стало принятие в ап-

реле 1919 г. декрета о запрещении приема на службу при переходе в другое 

учреждение без согласия руководителя ведомства прежней службы. 

Упрочению обязанности трудиться и реальному воплощению выдвинутого 

большевиками лозунга «Не работающий, да не ест!», закрепленного ими кон-

ституционно (ст. 18 Конституции РСФСР 1918 г.), способствовало предложе-

ние Ленина о введении рабочих (трудовых) книжек, которые, с одной стороны, 

служили средством идентификации личности вместо паспортов, с другой сто-

роны, давали возможность передвигаться по стране и предоставляли право на 

получение продовольственного пайка, позволяли вести учет «нетрудовых эле-

ментов» и корректировать налоговую политику по отношению к ним. 

5 октября 1918 г. принимается декрет «О трудовых книжках для нетрудя-

щихся». Б.Е. Рощин пишет, что в этом НПА было выделено 6 категорий субъ-

ектов: «Лица, живущие на нетрудовой доход, поступления с имущества, про-

центы с капитала; использующие наемный труд для извлечения прибыли; 3) яв-

ляющиеся членами советов и правлений акционерных обществ, компаний, то-

вариществ; 4) являющиеся частными торговцами, биржевыми маклерами, по-

средниками (торговыми и коммерческими); 5) лица свободных профессий, «ес-

ли они не выполняют общественно полезных функций»; 6) лица, не имеющие 

определенных занятий (бывшие офицеры, бывшие присяжные поверенные и их 

помощники и «прочие лица данной категории»)» [23], которым такая книжка 

выдавалась принудительно, и они обязаны были выполнять общественную тру-

довую повинность, о чем в трудовой книжке делались отметки. Лицам моложе 

14 лет и старше 55 лет трудовая книжка не полагалась, отметка о таких субъек-

тах делалась в трудовых книжках тех лиц, на чьём иждивении они находились. 

Отказ от получения трудовых книжек, равно как и сообщение ложных сведений 
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для занесения в них, влекли за собой уголовную ответственность в виде полу-

годового тюремного срока заключения или штрафа в размете 10 тыс. рублей. 

Современные учёные констатируют широкое применение большевиками 

административно-командных методов, активно используемых в разных сферах 

трудовых отношений [5, с. 11], а современники этих социально-политических 

процессов писали, что трудовой найм как явление социально-правовой дей-

ствительности оказался уничтожен большевиками и заменён обязыванием к 

принудительному труду [26, с. 32]. На уровне учебной литературы, выделяя 

особенности регулирования трудовых отношений в первые годы становления 

советской власти, учёные – современники рассматриваемых событий пишут о 

четырёх характерных чертах советского правового регулирования трудовых от-

ношений, первой из которых признают именно введение трудовой повинности 

[4, с. 31]. Помимо этой управленческой новации, И.С. Войтинский выделяет 

также сделанную попытку огосударствления профсоюзов, широкое отступле-

ние от норм охраны труда, практикуемое в период гражданской войны и воен-

ного коммунизма, а также единообразно-централизованную регламентацию 

условий труда. 

Исследователи демонстрируют различные подходы для объяснения такой 

политики большевиков по отношению к праву на труд. В целом, преобладает 

точка зрения об объективных причинах, объясняющих необходимость со сто-

роны большевиков действовать именно таким образом. Например, 

А.В. Карпушкин полагает, что меры по организации бирж труда, равно как и 

введение всеобщей трудовой повинности в качестве конституционного и тру-

доправового принципа с небольшими изъятиями из этого правила для льготных 

категорий граждан, были вынужденными и обусловленными общим состояни-

ем разрухи хозяйства в процессе революционных событий и гражданской вой-

ны [9, с. 58]. И.Я. Киселев, в целом, разделяя эту точку зрения, кроме того, под-

чёркивает, что такое нововведение соответствовало представлениям большеви-

ков об общественном устройстве государства и о «модели государственного ка-

зарменного социализма, которую большевики хотели ввести в России» 
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[10, с. 40]. Мы полагаем, что причиной этих объективных обстоятельств, кото-

рые действительно наличествовали, тоже во многом были действия большеви-

ков, обладавших низким уровнем управленческих компетенций и качества че-

ловеческого капитала из числа своих сторонников. Кроме того, на первона-

чальном этапе, когда был риск не удержать власть, хозяйствовать в стране 

большевики и не собирались, а ожидали мировую революцию и, обеспечивая 

собственное благополучие, даже готовились отбыть за рубеж (найденные счета 

в западных банках у высших руководителей большевиков, часть из которых 

ими не воспользовалась ввиду ранней смерти, показывают, что на первоначаль-

ном этапе мотивация у большевистского руководства была чисто уголовная). 

Только укрепив внешний контур своей власти путем создания иностранных 

концессий, а внутренний – путем создания Союза республик с правом послед-

них на сецессию, большевики приступили к хозяйствованию, принудительно 

привлекая в этом процессе помощь «буржуазных» и иностранных специали-

стов. Хотя о социалистическом устройстве общества представления у больше-

виков были самые утопические, однако свой интерес они забывать не собира-

лись, и, по словам М.С. Восленского в его монографии «Номенклатура. Гос-

подствующий класс Советского Союза», в своих дореволюционных работах 

были весьма откровенны, открыто заявляя, что за счет рабочего класса возьмут 

власть и будут пользоваться её благами. Какой именно демагогической и про-

пагандистской риторикой будет сопровождаться власть номенклатуры, значе-

ния не имело: на первоначальном этапе более эффективным показало себя про-

пагандирование лозунгов о построении общества всеобщего равенства и воз-

буждение низменных инстинктов толпы по отношению к «паразитическим 

классам, а во время ВОВ – восстановление некоторых рудиментов историче-

ской России. 

Исследование показало сложность выявления момента начала формирова-

ния права на труд в Советской России: если придерживаться мнения представи-

телей некоторых социолого-позитивистских концепций, рассматривающих вза-

имосвязь прав и обязанностей как неразрывное единство, а права – только в 
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свете корреспондирующих им обязанностей, о чём выразитель этой точки зре-

ния О.У. Холмс писал: «Логически и хронологически обязанности предше-

ствуют правам, и даже те законы, которые формально предоставляют права, в 

действительности или подразумевают наложение обязанности или освобожда-

ют от ранее существовавшей обязанности; в то время как в некоторых случаях 

существуют правовые обязанности без корреспондирующих им прав, мы нико-

гда не найдем права без соответствующей обязанности или без принуждения, 

более сильного, чем обязанность» [28, с. 198], то придется согласиться с пози-

цией Л.В. Алексеевой, утверждавшей, что отсчёт конституционализации права 

на труд в нашей стране надо вести с положений Конститу-

ции Р.С.Ф.С.Р. 1918 года, поскольку именно там оказалась впервые отражена 

обязательственная сторона этого права [2]. 

Однако большинство советских и современных исследователей не разде-

ляют эту позицию, являющуюся в конституционалистике, в сущности, марги-

нальной, предпочитая говорить о конституционной закрепленности права на 

труд только с 1936 года [21, с. 187; 27]. В.В. Акулова и Д.В. Долгова, например, 

считают, что, поставив цель уничтожить эксплуатацию человека человеком, 

Конституция Р.С.Ф.С.Р. 1918 года ввела эксплуатацию человека государством, 

а право на труд оказалось закреплено только в ст. 118 Конституции СССР 

1936 года [1] (через год оказавшись подтвержденным и в российской республи-

канской конституции в ст. 122, а, согласно результатам исследова-

ний М.Э. Дзарасова [8], затем и в Основных законах автономных республик, 

где повторялись положения конституции РСФСР практически дословно как на 

содержательном, так и на текстуальном уровне, например, в ст. 85 Конституции 

Бурят-Монгольской АССР [14]), причем с расшифровкой содержания этого 

права, под которым эта конституция, прозванная «сталинской», понимала «пра-

во на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с 

его количеством и качеством» [13], однако труд по-прежнему считался не толь-

ко обязанностью, но и делом чести советского гражданина (ст. 12 Конституции 

1936 года). Интересно, что эта статья союзного Основного закона сохранила и 
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ранее используемое в ст. 18 Конституции РСФСР 1918 г. выражение «кто не 

работает, тот не ест», которое прямо восходит к евангелиевским текстам (ко 

Второму посланию фессалоникийцам святого апостола Павла), что отмечается 

не только нами, но и многими исследователями [29]. Это косвенно подтвержда-

ет тезис Ю.Е. Слёзкина, хорошо аргументированный им в монографии «Дом 

правительства», что большевики, взявшие власть в разрушенной империи, не-

смотря на свою репутацию богоборцев, атеистов, все их гонения на церковь и 

уничтожение представителей духовенства, в сущности, были обычной милле-

наристской сектой, боровшейся с христианской религией, которую они воспри-

нимали как конкурирующую, но пользующейся её религиозными практиками и 

теоретическими наработками. 

Значимым представляется появление в «сталинской» конституции отдель-

ной главы, посвященной правам и обязанностям человека, что ранее не было 

характерно для советских Основных законов, пусть она располагалась и не в 

начале этого нормативного документа, а была только Х главой, состоявшей 

всего из 16 статей. В отличие от современного текста российской конституции, 

где на первом месте во второй главе, структурно расположенной в соответствии 

с нумерацией в начале документа с целью обозначения её приоритетной важно-

сти как для общества, так и для государства, сначала зафиксированы личные 

права и свободы, советские основные законы сразу начинаются с фиксации 

права на труд, которое по любым имеющимся в науке классификациям к лич-

ным правам не относится, что наглядно показывает имевшиеся тогда у совет-

ского государства приоритеты. 

Союзная и российская конституции 30-х годов ХХ в. закрепляли систему 

гарантий права на труд в нормах тех же статей, где было текстуально зафикси-

ровано само право на труд. В качестве таковых выступали: ликвидация безра-

ботицы, сама социалистическая организация хозяйства, а также устранение на 

государственном уровне возможности наступления хозяйственных кризисов и 

неуклонный рост производительных сил советского общества. И.В. Сталин 

считал, что в конституции должны быть отражены завоевания социализма, 
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включая и общую сущность знаменитого лозунга: «От каждого по способно-

стям – каждому по труду». По мысли А.Я. Вышинского, гарантированная со-

ветским государством работа, составлявшая суть права на труд, выступала ис-

точником зажиточности всех слоёв советского общества [25, с. 508, 511]. Отме-

тим, что данная пропагандистская риторика резко контрастировала с реальной 

действительностью и в плане «зажиточности» (обычные рабочие, интеллиген-

ция и крестьяне жили бедно, ими постоянно ощущался недостаток товаров 

народного потребления, которые было сложно или невозможно купить, даже 

реализовав своё право на труд и получив вознаграждение за выполнение гаран-

тированной работы. Разумеется, это не относилось к представителям склады-

вающихся в советском обществе отдельных каст, например, к номенклатуре), и 

в плане отсутствия кризисов, которые, правда, были несколько иными, чем в 

капиталистической системе хозяйствования. 

В 70-е годы, после принятия союзной [15] (1977 г.) и республиканской [16] 

(1978 г.) конституций, формулировка конституционных положений о праве на 

труд принципиально не изменилась, однако была расширена по сравнению с 

конституционными положениями 30-х годов в части увеличения содержатель-

ного объёма этого права, в частности, в ст. 40 Конституции СССР 1977 года 

были гарантированы: право на заработную плату не ниже установленного госу-

дарством минимального размера, право на выбор профессии, рода занятий и 

работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подго-

товкой, образованием и с учетом общественных потребностей. При 

этом Л.А. Чиканова [30] полагает, что последнее обстоятельство очень важно 

как особенность концептуального понимания права на труд в СССР, и для со-

ветского государства обеспечение реализации права на труд в части гарантиро-

вания работы происходило, прежде всего, с учётом общественных потребно-

стей, которые находились на первом месте. По её мнению, расширение содер-

жания этого права оказалось только «кажущимся», поскольку оно было не 

только обременено некоторыми ограничениями при его реализации (например, 

обязательным наличием прописки для устройства на работу), но фактически 
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сводилось именно к предоставлению работы как таковой, без учёта склонно-

стей, призвания и иных индивидуальных особенностей потенциального работ-

ника, и даже в таком виде, во многом оставалось декларативным, не будучи 

обеспеченным на экономическом уровне. 

Конституционная концепция права на труд была подвергнута небольшой 

коррекции в части исключения эксплицитно выраженной обязанности трудить-

ся как принудительного обязательства, но с упоминанием этой обязанности как 

морального долга советского гражданина, что, в принципе, на словах соответ-

ствовало трактовке этой обязанности в международных конвенциях. По мне-

нию некоторых ученых [19, с. 167], такая необходимость редакционной правки 

была вызвана опасениями советских руководителей возможности применения 

диффамации и обструкции к советскому государству на международной арене 

после запрета в международных документах, ратифицированных Советским 

Союзом [20] (например, Конвенции МОТ №29 «О принудительном или обяза-

тельном труде» [11]), принудительного труда. Эта точка зрения представляется 

сомнительной, и не кажется нам хорошо аргументированной, поскольку, во-

первых, Советский Союз мало интересовало, как именно к нему и его действи-

ям отнесутся в мире, во-вторых, в международных документах 60-х годов обя-

занность трудиться была прописана, хотя и с иной семантической наполненно-

стью, чем она трактовалась в социалистических государствах, в-третьих, при-

нудительный труд в СССР сохранился, несмотря на конституционный тезис об 

обязанности трудиться как о моральном долге, поскольку ст. 209 УК РСФСР, 

регламентировавшая уголовную ответственность за тунеядство, вполне про-

должала действовать. 

Таким образом, в период существования СССР право на труд было зафик-

сировано на конституционном уровне с 30-х годов, воспринималось оно как 

субъективное право, которому соответствует обязанность государства по 

предоставлению рабочих мест, и было на таком концептуальном уровне заим-

ствовано всеми странами, придерживающимися социалистической ориентации. 

В качестве ремарки отметим, что и в социалистических системах администра-
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ция предприятия или учреждения могла найти повод не принимать на работу 

конкретного потенциального работника, а на практике наличие конституцион-

ного права на труд в таком концептуальном формате гарантировало низкий 

уровень оплаты всем работникам при их количественном увеличении несораз-

мерно производственным задачам, что приводило к неоправданному «раздува-

нию» штатов. Заработная плата, выступавшая вознаграждением за труд, кото-

рая могла быть равной в денежном выражении и у рабочего, и у директора 

предприятия, что так любят подчеркивать сторонники советского строя, находя 

в этом признаки равенства всех в социалистическом обществе, большого значе-

ния в распределительной системе не имела, в отличие от системы привилегий, к 

которой доступ у партийно-хозяйственной номенклатуры был значительно 

лучше, чем у представителей других страт советского общества, не без отдель-

ных исключений из этого правила, делавшихся для «знатных» людей из его 

других сегментов, включая и некоторых рабочих (например, в 30-е годы – для 

«стахановцев» и других лиц, подтвердивших свою приверженность к идеалам 

социализма). 

Итак, мы не придерживаемся позиции, что конституционализация права на 

труд начинается с обязывания трудиться, поэтому не можем согласиться с по-

зицией тех исследователей, которые ведут отсчет отечественному конституци-

онному закреплению этого права с 1918, а не с 1936 года. Когда в советских 

конституциях впервые появилось прямое текстуально закрепленное право на 

труд – именно тогда и началась его конституционализация. Этапов этой кон-

ституционализации было два: в 30-е и 70-е годы. Опыт хозяйствования на осно-

ве уравнительной оплаты как гарантированного вознаграждения при реализа-

ции права на труд в его советской трактовке показал, что она приводит к стаг-

нации социалистической экономики, однако от нее безуспешно пытались из-

бавляться даже на этапе позднего существования Советского Союза, и до конца 

не преобразовали такую систему оплаты и сейчас. 

В последний период общая концепция права на труд оказалась смягчена, 

но только на текстуальном уровне, поскольку обязанность трудиться, провоз-
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глашенная как моральное обязательство советского человека, подкреплялась не 

только фактами общественного осуждения, как, например, товарищеским су-

дом, а полноценными мерами уголовно-правовой репрессии со стороны госу-

дарства, что на практике переводило эту обязанность из моральной в юридиче-

скую, и свидетельствовало о существовании в СССР принудительного труда 

(просто более завуалированного, не такого, как в начальный и сталинский пе-

риод существования советской власти), несмотря на все ратифицированные 

международные документы в этой сфере, включая и Конвенции МОТ, поэтому 

можно констатировать, что свободы труда в советском государстве не было. 

О конституционализации права на труд, несмотря на наличие в Российской 

империи фабричного законодательства, можно вести речь только с момента 

фиксации его в Основном законе, что в нашей отечественной истории произо-

шло только в 1936 году для СССР и в 1937 году для РСФСР. Мы не придержи-

ваемся концепции, что появление в 1918 году обязанности трудиться, затем 

воспроизведенное в последующих союзной и республиканской конституциях в 

20-е годы, есть элемент конституирования права на труд. Советский методоло-

гический подход к этому праву, не предполагавший свободы труда, обязываю-

щий трудиться, и гарантировавший всем и каждому полную занятость на усло-

виях уравнительной системы оплаты в качестве вознаграждения за труд, не 

только сохранился на протяжении всего периода существования СССР, но и 

был воспроизведен в Основных законах автономных и союзных республик, а 

также востребован странами социалистической ориентации, сохранившись в 

государствах, не отказавшихся от социалистического пути развития. 
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