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Чего ждут современные студенты от своей профессии, какие возможности даст им диплом об окончании 
вуза? В целом по выборке профессиональные ожидания студентов концентрируются вокруг двух основных 
стратегических моделей - интересная работа, возможность достижения профессиональных высот, и карьер-
ная модель, ориентированная на доход. В целом по выборке студентов, выбирающих первую или вторую 
стратегию профессионального поведения, примерно поровну. В жизненных планах опрошенных студентов 
доминирует одна позиция: «после окончания вуза буду устраиваться на работу» (43,8%). Относительно мно-
го оказалось тех, кто собирается продолжить образование - 16,5% респондентов мечтают поступить в аспи-
рантуру или получить второе высшее образование. Каждый десятый студент планирует заняться устройст-
вом своей личной жизни (9,9%). В планах 9,7% устройство своей жизни за границами России, а 7,4% мечта-
ют открыть свое дело именно в России. Имеются студенты, которые не определились со своими жизненны-
ми планами, их 12,7%.  

Таким образом, в целом Самарский государственный технический университет достаточно успешно реа-
лизует свое основное предназначение, ориентируя молодежь на профессионально-трудовую деятельность и 
дальнейшее повышение образовательного уровня, демонстрируя приемлемый уровень качества образова-
тельной услуги. 

Результаты социологического мониторинга являются дополнительным ресурсом успешной реализации 
системы обеспечения качества образовательной услуги, и позволяют зафиксировать наиболее важные на-
правления совершенствования последней: 

• Анализ зависимости образовательных стратегий от организации учебного процесса в вузе свидетель-
ствует о наличии ресурсов совершенствования последнего. Причем ресурсы эти прямо пропорциональны 
степени сформированности у студентов познавательного интереса к учебе. 

• Абсолютное большинство студентов восприимчивы в своей учебной деятельности к внешним стиму-
лам, таким как профессионализм преподавателей, мультимедийное сопровождение учебного процесса, а 
также присутствие в учебном процессе достаточной доли практических и лабораторных занятий. Кроме то-
го, хорошее стимулирующее влияние оказывают высокие требования к студентам на экзаменах и зачетах. 
Однако вузу необходимо постоянно изучать и анализировать дидактический аспект своего образовательного 
процесса. 

• Прослеживается зависимость реализации образовательных стратегий студентов от ряда факторов. В 
целом для студентов СамГТУ характерно преобладание факторов субъективного характера - недостаточный 
уровень подготовки, проблемы в личной жизни, и даже элементарная лень. Однако ощущается и домини-
рующее влияние личности преподавателя на практику, и результативность обучения. 

• Мнение студентов о своем вузе - это своеобразная экспертная оценка его функциональных характери-
стик. Подавляющая часть студентов положительно оценивают свое учебное заведение, отмечают приобре-
тение в процессе учебы именно профессиональных знаний, а также навыков самостоятельной работы и са-
мостоятельного мышления.  

• Профессиональные стратегии студентов в немалой степени зависят от сформированности представле-
ния о роли и ценности высшего образования в жизни человека. В личной биографии студентов роль и цен-
ность высшего образования оценивается довольно высоко - это и возможность самореализации в профес-
сиональном плане и гарантия материального благополучия. Несомненно, позитивным является то, что у сту-
дентов СамГТУ явно преобладает «профессиональный мотив», т.е. интерес к будущему виду деятельности. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 372.834 
 
Борис Евгеньевич Рощин 

Костромской государственный университет им. Н. А.Некрасова. 

 
ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»  

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 
 
Пояснительная записка 

Современное трудовое право России (как самостоятельная отрасль национально-правовой системы Рос-
сии, юридическая наука и учебная дисциплина) имеет, как известно, глубокие исторические корни (свои ге-
нетические особенности). Очевидно, исторический опыт, накопленный в процессе формирования и эволю-
ции трудового права позволяет не только понять российское (социально-трудовое) прошлое, но и подобрать 
ключ к настоящему, а также (в определенной степени) прогнозировать будущее развитие правового регули-
рования трудовых процессов в России.  

                                                           
 Рощин Б. Е., 2010 
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Как отмечает О. И. Чистяков (доктор юридических наук, проф., лауреат Государственной премии РФ): 
«…все специальные юридические науки опираются, наслаиваются на тот фундамент, на ту основу, которую 
дает история и теория государства и права. Поэтому названные предметы преподаются на первом курсе 
юридических вузов». Данные методические рекомендации по теме «Трудовое право России в период «воен-
ного коммунизма» могут быть использованы в целях более глубокого и всестороннего изучения студентами 
вопросов, касающихся становления (формирования) советского государства и права в период создания и уч-
реждения советской государственной системы (с окт. 1917 по 1920). Разумеется, данная тема рекомендуется 
к изучению в рамках учебного курса «История государства и права России».  

Изучение данной темы позволит уяснить: специфические особенности формирования новой системы со-
ветского трудового законодательства, согласно партийных установок РСДРП, в рамках соответствующей 
(марксистско-большевистской идеологии); становление основных отраслевых институтов системы совет-
ского трудового права; причины, принципы, исторические условия и необходимость проведения государст-
венной политики, под названием «военный коммунизм»; сущность социалистической организации труда; 
узкоклассовые функции советского государства в данный период; основные (системообразующие) норма-
тивно-правовые акты, отражающие специфику данной политики. 

По данной теме разработан план занятия (теоретический семинар); даны методические указания по каж-
дому вопросу плана; обозначен список литературы, рекомендуемой для подготовки к занятиям; составлен 
перечень основных нормативно-правовых актов. Весь нормативно-правовой материал необходимо анализи-
ровать (толковать) с учетом конкретно-исторических условий, рассматриваемого периода. План теоретиче-
ского семинара может быть скорректирован (увеличен либо сокращен), в зависимости от обстоятельств 
(формы обучения, количества часов и т.п.). Следует отметить, что подготовку к семинарскому занятию не-
обходимо осуществлять путем усвоения соответствующей учебной литературы и нормативно-правовых ак-
тов. Список рекомендуемой литературы является примерным и может быть скорректирован, в зависимости 
от возможностей библиотеки конкретного учебного заведения. 

Теоретические вопросы плана семинарского занятия необходимо раскрывать, опираясь на соответст-
вующие нормативно-правовые материалы, аргументируя свой ответ. После рассмотрения всех теоретиче-
ских вопросов, вынесенных на семинарское занятие, целесообразно (в целях надежного закрепления мате-
риала и обретения некоторой степени свободы в данной теме) поставить дискуссионный вопрос, формули-
ровка которого приводится сразу после семинарского плана. 

План семинарского занятия. 
1. Предпосылки возникновения (формирования) и эволюции основных отраслевых институтов россий-

ского трудового права. 
2. Начальный этап формирования системы советского трудового законодательства (окт. 1917 - март 

1918 гг.) 
3. Военный коммунизм: сущность, принципы, правовое обеспечение данной политики (в социально-

трудовой сфере). 
4. Принудительный труд как основной принцип политики «военного коммунизма»: правовое обеспечение. 
5. Основные нормативно-правовые акты социально-трудовой сферы: общая характеристика. 
6. Первый Кодекс Законов о Труде (декабрь 1918 г.): общая характеристика. 
7. Милитаризация труда в период «военного коммунизма»: идеологические основы, правовое обеспечение. 
Дискуссия на тему: «К вопросу о возникновении системы российского трудового права как самостоя-

тельной отрасли права». 
Методические рекомендации. 
1. Предпосылки возникновения (формирования) и эволюции основных отраслевых институтов россий-

ского трудового права 
Формирование фабрично-трудового законодательства в Российской империи в пореформенный период 

(после 1861 г.) было обусловлено мощным развитием промышленного производства, породившего так на-
зываемый «рабочий вопрос». Концентрация промышленного пролетариата (особенно в крупных промыш-
ленных отраслях) и неудовлетворительные условия труда, вызывали массовый протестный активизм со сто-
роны пролетарских масс (стачки, расправы с представителями администрации фабрик, саботаж, столкнове-
ния с полицией и т.п.). В пролетарской среде росло и ширилось влияние социал-демократов, распространя-
лись идеи политической борьбы (в т.ч. радикальными методами) рабочего класса за свои права. С целью 
смягчения антагонистических противоречий (между трудом и капиталом) правительство Российской импе-
рии стало осуществлять соответствующие правотворческие функции в социально-трудовой сфере. С 1882 по 
1903 г.) принимается девять основных законов, составивших ядро рабочего законодательства. Кульминаци-
ей правотворческой деятельности стало принятие инкорпорационного акта, получившего название « Устав о 
промышленном труде» (УПТ) и включенного во вторую часть тома ХI Свода законов Российской империи. 
При изучении данного вопроса необходимо проанализировать основные акты «рабочего права», проследить 
специфику эволюции правового регулирования труда (с 1861 по 1913 г.), выявить зачатки основных отрас-
левых институтов. Список основных правовых нормативов по данному вопросу представлен в перечне нор-
мативно-правовых актов. 
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2. Начальный этап формирования системы советского трудового законодательства (окт. 1917 – 
март 1918 г.) 

Советская власть (после захвата государственной власти большевиками 25 окт. 1917 г.) незамедлительно 
стала осуществлять правотворческие функции по формированию новой системы советского трудового зако-
нодательства. Социалистическая организация труда, которая (по убеждению марксистко-большевистских 
идеологов) являлась качественно-новой, исторически неизвестной, наиболее прогрессивной формой органи-
зации труда (из всех известных ранее), требовала правового обеспечения. Экономической основой социали-
стической организации труда стала общественная собственность («приобретаемая» государством, главным 
образом, в результате национализации) на основные средства производства. Основой производственных от-
ношений пролетариата должны были стать соответствующие принципы строителя коммунизма: товарище-
ское сотрудничество, взаимовыручка, труд на общее благо, социалистическое соревнование и др. В качестве 
главной цели организации соцтруда провозглашалось построение экономических основ социализма, как 
первой (и низшей) фазы коммунизма. В первые месяцы становления пролетарской диктатуры были приняты 
соответствующие нормативно-правовые акты в социально-трудовой сфере, отражающие специфику полити-
ческого курса советской власти. Следует отметить, что первые правовые нормативы в сфере труда провоз-
глашали программные идеологические установки социалистов, принятые в ходе политической борьбы (по-
всеместное установление 8-часового рабочего дня, внедрение «рабочей страховой программы», ограничения 
труда женщин и несовершеннолетних, коллективно-договорное регулирование труда как стимул для разви-
тия «революционного творчества масс» и т.п.). Однако, большинство правовых нормативов, принятых в 
первоочередном порядке, носило декларативный (в большей степени, популистский) характер, т.к. в связи с 
системным кризисом, охватившим российское общество (в рассматриваемый период) данные правовые акты 
были практически невыполнимы. При изучении данного вопроса необходимо проанализировать основные 
правовые акты, принятые советской властью (в лице ВЦИК и СНК, в первые месяцы становления «диктату-
ры пролетариата») и провозгласившие достаточно высокие социальные гарантии в сфере труда. Список ос-
новных правовых нормативов по данному вопросу представлен в перечне нормативно-правовых актов. 

3. Военный коммунизм: сущность, принципы, правовое обеспечение данной политики (в социально-
трудовой сфере) 

Российское общество (в рассматриваемый период) переживало тяжелые времена: системный кризис 
(экономический, политический, духовный), гражданская война (сопровождающаяся иностранной интервен-
цией) и т.п. Как справедливо отметил И. Я. Киселев (доктор юридических наук, кандидат экономических 
наук, профессор Академии труда и социальных отношений): «В условиях тотальной разрухи, катастрофиче-
ского обнищания населения советская власть предпринимала отчаянные усилия для того, чтобы одержать 
победу в войне, подавить сопротивление свергнутых классов, отразить натиск контрреволюции…В работе 
государственных органов преобладали насильственные методы, зачастую в самой суровой, жестокой форме, 
вполне соответствовавшей духу времени и идеологическим установкам диктатуры пролетариата. Многие 
меры экономической и социальной политики того времени, получившей название «военный коммунизм», 
были вызваны экстремальной обстановкой, требовавшей незамедлительной мобилизации всех имевшихся 
скудных ресурсов, крайнего напряжения сил ради выживания новой власти». В данной цитате профессора 
И. Я. Киселева, по сути, отражена сущность данной политики (сущность - это то, чем является в действи-
тельности изучаемый объект). Таким образом, можно попытаться сформулировать общее понятие данной 
политики (данного политического явления). «Военный коммунизм» - это система вынужденных государст-
венных мер экономической и социальной политики, направленных (в первую очередь) на удержание госу-
дарственной власти, а также на проведение соответствующих социалистических преобразований в условиях 
системного кризиса. При изучении данного вопроса необходимо выявить и уяснить основные принципы 
(основополагающие начала, господствующие идеи) данной государственной политики (т.к. эти принципы 
определяют особенности правового обеспечения социально-трудовой сферы на данном историческом эта-
пе). Анализ соответствующих источников дает возможность определить основные принципы: а) национали-
зация (огосударствление) основных средств производства; б) овладение процессом производства «в новых 
условиях хозяйствования»; в) организация процесса натурального товарообмена (т.е. предполагалось ликви-
дировать товарно-денежные отношения); г) вынужденная необходимость и временный характер данной по-
литики; д) огосударствление российских профсоюзов; е) овладение (своего рода огосударствление) всей на-
личной рабочей силой (путем повсеместного учета и контроля); ж) государственная легализация принуди-
тельного труда. Каждый из обозначенных принципов необходимо раскрыть и привести нормативно-
правовые источники, обеспечивавшие практическую реализацию данных принципов (в рассматриваемый 
период). Список правовых нормативов по данному вопросу прилагается в перечне нормативно-правовых актов. 
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4. Принудительный труд как основной принцип политики «военного коммунизма»: правовое обеспечение 
Советское государство (в числе безотлагательных, первоочередных мероприятий) предприняло реши-

тельные шаги к установлению повсеместного учета и контроля всей рабочей силы трудоспособного населе-
ния. Для преодоления хозяйственной разрухи вводилась всеобщая трудовая повинность. Для эффективного 
контроля и планомерного распределения имеющейся рабочей силы (в т.ч. путем принудительного привле-
чения к соответствующим работам), в минимальные сроки, создавались специальные государственные орга-
ны: а) Главкомтруд; б) Губернские, городские, уездные комитеты; в) Комитет по проведению трудовой по-
винности; г) специальные государственные органы по различным видам трудовой повинности («Комснег-
путь», «Цекомпривлечтруд», «Ценчрезтопгуж» и др.). При изучении данного вопроса необходимо учиты-
вать исторический контекст т.к. «Привлечение к труду осуществлялось путем установления всеобщей тру-
довой повинности, введение которой полностью соответствовало теоретическим установкам и политической 
линии правящей партии и представляло собой их практическую реализацию», - констатирует профессор 
И. Я. Киселев. При анализе нормативно-правовых актов (по данному вопросу) необходимо проследить пора-
зительную последовательность советской власти по вопросам внедрения принудительного труда. Кульми-
нацией политики обязательного труда стала правовая легализация принуждения к труду, закрепленная в 
первом КЗоТ (дек. 1918 г.). Список правовых нормативов по данному вопросу прилагается в перечне норма-
тивно-правовых актов. 

5. Основные нормативно-правовые акты социально-трудовой сферы: общая характеристика 
Как известно, по прогнозам марксистско-большевистских теоретиков, при построении коммунистиче-

ского общества, государство и право (как надстроечные явления общества) должны будут постепенно отме-
реть (т.к. в связи с исчезновением антогонистических классовых противоречий, исчезнет общественная не-
обходимость данных институтов любого классового общества). В связи с этим новая власть решительно и 
демонстративно декларировала отказ от «ценностей буржуазного права», созданных трудами многочислен-
ных исследователей социально-трудовой сферы (учеными-трудовиками, цивилистами, историками, эконо-
мистами, социологами, инспекторами труда). Хотя многие правовые достижения «дооктябрьского периода» 
оказали существенное влияние на эволюционный процесс советской трудоправовой системы, некоторые 
правовые нормы «перекочевали» в советское трудовое право, «пережили» советский период и благополучно 
«освоились» в системе современного российского трудового права. Несмотря на прогнозы о постепенном 
отмирании государства и права, советская власть безотлагательно принимает основные нормативно-
правовые акты, направленные на правовое регулирование социально-трудовых отношений. В. И. Ленин, бу-
дучи абсолютным реалистом-прагматиком, отмечал: « Не впадая в утопизм, нельзя думать, что свергнув ка-
питализм, люди сразу научаются работать на общество без всяких норм права, да и экономических предпо-
сылок для такой перемены отмена капитализма не дает сразу». При изучении данного вопроса необходимо 
уяснить специфику правового регулирования труда. Целесообразно, опираясь на соответствующий правовой 
материал, осуществить классификацию (как разновидность анализа) данных источников. Специфика трудо-
правовых источников (данного периода) заключается в следующем: а) многообразие правовых форм выра-
жения и закрепления государственной политики по данному вопросу (декреты и постановления ВЦИК и 
СНК, инструкции, положения, распоряжения соответствующих органов государственной власти, резолюции 
партийных съездов, решения фабрично-заводских комитетов и профсоюзов, наказы и др.); б) гипертрофиро-
ван (т.е. значительно расширен) субъект правотворчества (от СНК до профсоюзного комитета конкретного 
предприятия); в) эклектичность правовых источников (т.е. их разрозненность и внесистемность). «Простому 
рабочему и крестьянину, - отмечал Ленин, - мы свои представления о политике сразу давали в форме декре-
тов». Хотя, следует отметить, что несмотря на многообразие трудоправовых источников (и субъектов право-
творчества), система советского трудового законодательства достаточно отчетливо обозначилась в первом 
советском КЗоТ РСФСР (дек. 1918 г.); г) наличие своеобразных «правовых контрастов», характерных для 
эпохи «военного коммунизма» (т.е. сочетание жестоких методов регулирования труда с достаточно высоки-
ми социально-трудовыми гарантиями, провозглашенными на теоретическом уровне). При изучении данной 
темы возможно выявление и других специфических особенностей (характерных черт) источников трудового 
права. Классификацию данных источников возможно осуществить по следующим основаниям: 1) по прин-
ципу иерархии (т.е. по юридической силе); 2) по субъектам правотворчества; 3) по сфере действия (т.е. дей-
ствие правового акта во времени, в пространстве, по кругу лиц); 4) по правовым институтам. 

6. Первый Кодекс Законов о Труде (дек. 1918 г.): общая характеристика 
Типичным «продуктом» периода «военного коммунизма» стал первый в российской истории КЗоТ, при-

нятый в декабре 1918 г. КЗоТ РСФСР систематизировал (в форме кодификации) трудовое законодательство, 
принятое в первый год становления советской власти и заложил, своего рода, традицию последующих ко-
дификаций трудового законодательства. Данный правовой акт регулировал (всеобъемлюще) процесс приме-
нения труда «всех лиц, работающих за вознаграждение». Таким образом, при отсутствии в данный период 
гражданского законодательства (в частности, ГК), КЗоТ РСФСР 1918 г. был призван регулировать труд, 
применяемый в форме организованного сотрудничества, предоставления индивидуальных личных услуг, 
выполнения отдельной определенной работы (заменив собой некоторые сделки о труде гражданско-
правового характера).  
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Данный правовой акт подтвердил необходимость применения трудовой повинности, придав данной обя-
занности превалирующее значение (т.к. положения о трудовой повинности помещены в первом разделе ак-
та). Структура КЗоТ складывается из соответствующих структурных подразделений: введения, девяти раз-
делов и пяти приложений, практического характера. При общей характеристике данного правового акта не-
обходимо выявить общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования, определить 
(и мотивировать) специфику метода правового регулирования (императивный или диспозитивный), опреде-
лить структуру трудоправовых отношений (субъект, объект, содержание), определить специфику субъектов 
трудового права, определить правовой статус профсоюзов в социально-трудовой сфере, выявить и обозна-
чить (обосновать) зачатки основных отраслевых институтов трудового права. Необходимо, также, проанали-
зировать приложения к соответствующим статьям кодекса и определить их значение. 

7. Милитаризация труда в период «военного коммунизма»: идеологические основы, правовое обеспечение 
Если первый КЗоТ РСФСР (дек. 1918 г.) официально легализовал принцип принудительного труда (и 

явился «кульминацией» в процессе его практического внедрения), то декрет СНК «О всеобщей трудовой 
повинности», принятый в качестве дополнения к КЗоТ (29 января 1920 г.), явился, своего рода, «апофеозом» 
принудительного использования трудовых ресурсов, в интересах государства. Данный декрет, фактически 
устанавливал для каждого работника два вида трудовой повинности: труд на предприятии и труд на общест-
венно-необходимых работах (заготовка топлива, строительство, дорожные работы, борьба со стихийными 
бедствиями, гужевая повинность). Декрет давал возможность осуществлять массовые трудовые мобилиза-
ции (в разные районы и отрасли хозяйства). За уклонение от трудовой повинности предусматривались жест-
кие меры ответственности (в т.ч. предание суду революционного трибунала). Следует отметить, что «мили-
таризация труда, его всеобщность и принудительность рассматривались в трудах партийных теоретиков, в 
постановлениях партийных съездов как магистральный путь решения производственных и социальных про-
блем на пути строительства социалистического общества в России», - подчеркнул И. Я. Киселев. При изуче-
нии данного вопроса необходимо ознакомиться с основными идеологическими установками (взглядами 
и т.п.), которые явились основой для правовой регламентации милитаризации труда и соответствующим 
«руководством к действию». Наиболее ярким примером (в данном случае) является статья В. И. Ленина 
«Удержат ли большевики государственную власть», опубликованная в октябре 1917 г. Ярым сторонником 
милитаризации труда (и профсоюзов) являлся Л. Д. Троцкий. Так, в своем докладе на IX съезде РКП(б) в 
1920 г., он говорил, что милитаризация «немыслима … без установления такого режима, при котором каж-
дый рабочий чувствует себя солдатом труда…если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; 
если не выполнит - он будет дезертиром, которого карают». 

Дискуссия на тему: «К вопросу о возникновении системы российского трудового права как самостоя-
тельной отрасли права». 

В процессе дискуссии по предложенной теме целесообразно попытаться найти ответы на следующие во-
просы: 

1. Какие правовые категории являются системообразующими (сущностными) для самостоятельной от-
расли права? 

2. Какой круг общественных отношений регулировался актами фабрично-трудового законодательства 
Российской империи? 

3. Являлись ли фабричные законы источниками трудового права, как самостоятельной отрасли? 
4. Возможно ли отнести фабричное законодательство к источникам гражданского и административного 

(полицейского) права? 
5. Является ли кодификационный (КЗоТ) или инкорпорационный (УПТ) акт безусловным показателем 

существования самостоятельной отрасли права? 
6. Верны ли утверждения о возникновении российского трудового права (в качестве самостоятельной от-

расли права), в результате революции (окт. 1917 г.)? 
7. Являлось ли российское трудовое право в период «военного коммунизма» самостоятельной отраслью 

права? 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА - МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
 

Все происходящее на интерактивной доске во время урока можно расценивать, как некий заранее подго-
товленный учителем спектакль. Спектакль, состоящий из отдельных сцен, слайдов. Режиссер и главное дей-
ствующее лицо этого спектакля - учитель. Но в его силах сделать активными участниками и учеников. Что-
бы суметь поставить интересный спектакль, нужно многое уметь, затратить немало времени и усилий. Не-
обходимо подготовить материал для интерактивной доски. Это означает, что нужно подготовить информа-
ционный видеоряд, состоящий из некоторого количества страничек для поддержки каждого момента урока. 
Учителям предметникам часто трудно обойтись без помощи информатиков. Такое сотрудничество оказа-
лось весьма эффективным. 

                                                           
 Талипова В. К., 2010 


