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Þ. Ã. Áåëîíîãîâ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÍÎÂÀÖÈÈ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÏÎ ÓÊÐÅÏËÅÍÈÞ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ
â 1938–1940 ãã.

Â ñòàòüå èçó÷åíà ïðîáëåìà ïðååìñòâåííîñòè è íîâèçíû â ñîäåðæàíèè
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ 1938 ã. è 1940 ã. è èõ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàê-
òèêè ïðè ðåãóëèðîâàíèè âîïðîñîâ òðóäîâîé äèñöèïëèíû è òåêó÷åñòè êàäðîâ
íà ïðîèçâîäñòâå. Ïîêàçàíà ýâîëþöèÿ ñîäåðæàíèÿ ïîíÿòèÿ «ïðîãóë», ðàññìîòðåíû
èçìåíåíèÿ â ïåðå÷íå ñàíêöèé çà íàðóøåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû. Íà ýòîì
îñíîâàíèè ñäåëàí âûâîä, ÷òî àíàëèçèðóåìûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû 1938 ã.
è 1940 ã. ïðåñëåäîâàëè îäèíàêîâûå öåëè, ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçâèâàëè îäíè è òå
æå òåíäåíöèè â ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî Óêàç îò 26 èþíÿ
1940 ã., âûíóæäåííî ñòàâøèé îòâåòîì íà íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðåäøåñòâóþ-
ùåé ïîëèòèêè ïî óêðåïëåíèþ òðóäîâîé äèñöèïëèíû è ñíèæåíèþ òåêó÷åñòè
êàäðîâ, èçìåíèë ïðèîðèòåò â ìåòîäàõ ðåãóëèðîâàíèÿ äàííûõ ïðàâîîòíîøåíèé
è çàëîæèë îñíîâó äëÿ íîâîé çàêîíîäàòåëüíîé áàçû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Óêàç 26 èþíÿ 1940 ã., òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà,
ïðîãóë, òåêó÷åñòü êàäðîâ, êðèìèíàëèçàöèÿ òðóäîâûõ ïðàâîíàðóøåíèé, êàðàòåëü-
íàÿ ïîëèòèêà.

Борьба против нарушителей производственной дисциплины акти-
визировалась на рубеже 1920–1930-х годов в условиях смены экономи-
ческого курса развития народного хозяйства. Потребности начавшейся
форсированной индустриализации показали неразрывную связь между не-
обходимостью укрепления трудовой (производственной) дисциплины
и снижения текучести (незапланированного «перетока») рабочей силы
с одного предприятия на другое. На протяжении 1930-х годов усилия
руководства страны в этом направлении проводились в рамках трудового
права и свойственными данной отрасли права способами (мерами дис-
циплинарного воздействия, регулированием условий труда и социально-
го обеспечения). Но постепенно все большую роль в процессе управле-
ния огосударствленным народным хозяйством начинает играть уголов-
ное право, особенно в сфере прямого государственного принуждения
к труду и ужесточения наказаний за нарушение трудовой дисциплины
[Гордеев, с. 198; Киселев, с. 24].

В этом отношении рассматриваемые в статье нормативно-правовые
акты стали определенным водоразделом в политике по укреплению трудо-
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вой дисциплины и снижению текучести кадров в советской мобилизаци-
онной экономике: под воздействием обострения внешнеполитической
обстановки и недостаточной эффективности административных и эконо-
мических мер приоритет на длительное время отдается карательным ме-
тодам. В современной историографии уже предприняты попытки рас-
смотрения причин эволюции законодательства в сфере трудовой дисцип-
лины накануне Великой Отечественной войны, даны авторские оценки
эффективности данных нормативно-правовых актов [Чупрынников; Ла-
зарев]. Целью же данной статьи является анализ преемственности и но-
визны содержания указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1940 г. с предшествующими и последующими нормативно-правовы-
ми актами довоенного периода при регулировании вопросов трудовой
дисциплины.

28 декабря 1938 г. вышло совместное Постановление ЦК ВКП(б),
СНК СССР и ВЦСПС «О мероприятиях по упорядочению трудовой дис-
циплины, улучшению практики государственного социального страхова-
ния и борьба с злоупотреблениями в этом деле». Оно было направлено
против «злостных» нарушителей производственной дисциплины, действия
которых «наносят большой ущерб промышленности, транспорту и всему
народному хозяйству» [О мероприятиях по упорядочению трудовой дис-
циплины..., преамбула]. Несомненно, данное Постановление должно было
привести к необходимому для плановой экономики ограничению теку-
чести рабочей силы и сокращению экономических потерь от трудовых
правонарушений. За счет сочетания экономических и административ-
ных методов управления власти пытались одновременно повысить пре-
стиж добросовестного труда и качественно улучшить борьбу против на-
рушителей.

Для достижения указанных стратегических целей руководство
страны пошло по пути расширенного толкования понятия «прогул», уве-
личения перечня дисциплинарных взысканий, снижения уровня социаль-
ной обеспеченности работника в случае перемены места работы.

Со времен принятия Постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 15 но-
ября 1932 г. № 1682 «Об увольнении за прогул без уважительных при-
чин» под прогулом понималась однодневная неявка на работу без уважи-
тельных причин. С января 1939 г. прогулом стало признаваться всякое
неуважительное отсутствие на рабочем месте свыше 20 минут и употреб-
ление спиртных напитков в рабочее время [Ковалева, Журавлева, с. 56].
Постановление от 28 декабря 1938 г. фактически приравнивало к прогулу
еще систематические нарушения продолжительности рабочего дня. За три
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нарушения (опоздание на работу без уважительных причин, преждевре-
менный уход на обед и запоздалый приход с обеда, преждевременный
уход с предприятия, «бездельничание в рабочее время») в течение одно-
го месяца или четыре нарушения в течение двух месяцев он подлежал
увольнению именно как прогульщик.

Расширялся и перечень дисциплинарного воздействия на нарушите-
ля. Помимо уже существовавших мер взыскания (замечание, выговор,
выговор с предупреждением об увольнении, увольнение), законодатель-
но закрепляются новые – перевод на ниже оплачиваемую работу на срок
до трех месяцев, смещение на низшую должность. В появившихся с де-
кабря 1938 г. трудовых книжках должны были фиксироваться причины
расторжения трудового договора, а прием без трудовой книжки на но-
вое место работы был категорически запрещен [Добровольский, с. 147].

В свою очередь, увольнение традиционно с начала 1930-х годов яв-
лялось основанием для обязательного освобождения таким работником
занимаемой им ведомственной жилплощади. Рабочие и служащие, уво-
ленные за нарушения трудовой дисциплины, совершение преступления,
а также ушедшие по собственному желанию, лишались права на пособие
по временной нетрудоспособности в течение первого полугода работы
на новом месте. Очередной отпуск предоставлялся только по истечении
11 месяцев непрерывной работы на предприятии и учреждении. Суды
отказывали в исках о восстановлении в должности тем работникам, кто
был уволен за систематические опоздания или преждевременный уход
с работы [Добровольский, с. 147]. Одновременно Постановление преду-
сматривало меры поощрения трудолюбивых работников: права на по-
лучение ряда льгот ставились в прямую зависимость от непрерывного
стажа работы и добросовестного отношения к труду.

Особо подчеркивалась роль руководителя в выполнении положе-
ний данного нормативно-правового акта. За уклонение от проведения мер
«по укреплению трудовой дисциплины и неприятие мер против про-
гульщиков, летунов и разгильдяев» руководители предприятий, учрежде-
ний, цехов и отделов должны были привлекаться вышестоящими орга-
нами к ответственности, вплоть до снятия с работы и предания суду.

Однако в ходе реализации данного Постановления кристаллизовал-
ся и механизм противодействия ему. Работник при увольнении по соб-
ственному желанию должен быть предупредить руководство не менее,
чем за месяц. Однако расчеты администрации на то, что на новом месте
работника не будут ждать месяц, и поэтому он будет вынужден остаться,
не оправдались. Так, строго следуя букве закона, работник совершал
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сознательный прогул или опаздывал на 21 минуту и более, получал жела-
емое увольнение и самостоятельно устраивался на другое предприятие
или учреждение [Хлевнюк, с. 88]. Еще более легко преодолевался запрет
о приеме на работу без трудовой книжки: предприимчивые трудящие-
ся предпочитали «терять» данный документ.

Фиксировавшееся увеличение числа прогулов и последующих уволь-
нений свидетельствовало о стремлении работников повысить свой уро-
вень жизни за счет перехода на предприятие с лучшими условиями труда
и быта. Поэтому реализация данного постановления сопровождалась
обострением проблемы текучести кадров [Филатов, с. 200].

Складывалась парадоксальная ситуация: курс на повышение трудо-
вой дисциплины реально усиливал экономическую проблему текучести
кадров и тем самым обострял конкуренцию среди предприятий за рабо-
чую силу. При этом в проигрышном положении оказывались организа-
ции с наименее развитой социальной инфраструктурой. Формировалась
институциональная ловушка: чем лучше их руководители будут соблю-
дать новшества трудового законодательства, тем с большими пробле-
мами они будут сталкиваться при выполнении плановых показателей.
А опыт недавно завершившегося «Большого террора» показывал хозяй-
ственникам потенциальные последствия невыполнения планов. Поэто-
му частым явлением со стороны хозяйственных руководителей стало со-
противление новому закону; это позволяло сохранить на предприятии
ценных квалифицированных кадров.

Практическая реализация Постановления от 28 декабря 1938 г. с ак-
тивизацией общественных мер воздействия, усилением дисциплинар-
ных взысканий, связи социальных льгот с непрерывным стажем работы
не смогла решить в должной степени проблемы текучести рабочей силы
и, как следствие, потенциально препятствовала выполнению производ-
ственных планов в условиях начавшейся Второй мировой войны. Край-
не необходимы были чрезвычайные меры для значительного ограниче-
ния незапланированного движения рабочей силы, уже сокращающейся
в результате постоянных мобилизаций в РККА. Правоприменительная
практика сопротивления реализации данного Постановления подсказы-
вала логичный вектор последующего развития трудового законодатель-
ства: работники (включая нарушителей трудовой дисциплины) должны
были оставаться в распоряжении своего предприятия (учреждения), а воз-
можности их ухода с производства должны быть сведены к минимуму.

26 июня 1940 г. принимаются два нормативно-правовых акта, регу-
лирующих условия труда: Указ Президиума Верховного Совета СССР
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«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семичасовую рабочую
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с пред-
приятий и учреждений» и постановление Совета Народных Комиссаров
№ 1099 «О повышении норм выработки и снижении расценок в связи
с переходом на 8-часовой рабочий день». Указ вводил важную новацию:
за опоздание и самовольный уход с работы трудящиеся отныне подлежа-
ли уголовному наказанию в виде исправительно-трудовых работ по мес-
ту работы (максимальный срок – до 6 месяцев) и вычету до 25 % от зар-
платы, при этом было отменено обязательное увольнение за прогул. Ру-
ководители предприятий и учреждений за уклонение от предания суду
виновных лиц должны были привлекаться к судебной ответственности
(отныне такая ответственность предусматривалась и в отношении тех,
кто принял на работу «уклоняющихся от закона лиц») [О переходе на вось-
мичасовой рабочий день, ст. 1–6].

Однако с самого начала кампания по реализации Указа столкнулась
с определенным сопротивлением, спектр которого был весьма разно-
образным – от фактического саботажа до «антисоветских и контрреволю-
ционных вылазок». Носителями этого сопротивления на местном уровне
сознательно и даже неосознанно являлись и рядовые трудящиеся, и ра-
ботники юстиции, и хозяйственные руководители. По мнению исследо-
вателей, это явление объясняется и пробелами в новом законодательстве.
Обращается внимание на неразрешенные Указом проблемы юридичес-
кого характера и первоначальное отсутствие у работников юстиции чет-
ких инструкций по вопросам применения Указа [Соломон, с. 310; Кодин-
цев, с. 126].

Для преодоления сопротивления, появившегося в ходе правоприме-
нительной практики, власти были вынуждены развернуть активную дея-
тельность по принятию новых нормативно-правовых актов (в основном
подзаконных актов Наркомата Юстиции СССР, Прокуратуры СССР
и Верховного Суда СССР). Они были призваны решить несколько взаи-
мосвязанных задач: 1) закрыть появившиеся в ходе правоприменитель-
ной практики легальные возможности обхода закона; 2) прояснить не-
разрешенные указом юридические проблемы; 3) ужесточить наказание
за нарушение указа; 4) максимально упростить процедуру судопроизвод-
ства по делам о трудовых преступлениях; 5) распространить действие указа
на большее количество трудящихся. Это справедливо позволяет считать
Указ от 26 июня 1940 г. новой базовой основой для последующих норма-
тивно-правовых актов, которые регулировали вопросы нарушений тру-
довой дисциплины вплоть до 1956 г.
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В рамках первого направления правоприменительная практика
Указа от 26 июня 1940 г. сразу же показала лазейки в законодательстве:
для получения желаемого увольнения работники демонстративно совер-
шали мелкую кражу или показательно хулиганили. Ответом на данные
уловки стал выход Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 ав-
густа 1940 г., который вводил уголовную ответственность (до года тюрь-
мы) за данные правонарушения.

В рамках второго направления развития законодательства власти
были вынуждены пойти на расширение перечня уголовно преследуе-
мых трудовых правонарушений. Отныне таковыми стали квалифици-
роваться не только прогулы, покровительство прогульщикам, самоволь-
ное оставление работы, бездельничанье во время работы, но и системати-
ческие опоздания, отказы от сверхурочных работ, сон во время работы
(если он повлек серьезные последствия), выход на работу в нетрезвом
виде, самовольная подмена сменщика. Так, согласно совместному прика-
зу наркома юстиции СССР и Прокурора СССР от 22 июля 1940 г., на систе-
матические опоздания также распространялось действие указа: наруше-
ния, вызвавшие потерю рабочего времени менее 20 минут, прирав-
нивались к прогулу, если они имели место три раза в течение одного месяца
или четыре раза в течение двух месяцев подряд [Кудрин А. С., Кудрин С. М.,
с. 8]. Расширенное понимание прогула (однократное опоздание – свыше
20 минут, систематические опоздания менее 20 минут) было зафиксиро-
вано и в Типовых правилах внутреннего трудового распорядка для ра-
бочих и служащих государственных, кооперативных и общественных
предприятий и учреждений, закрепленных Постановлением СНК СССР
от 18 января 1941 г. [Балицкий, с. 168].

Третье направление правотворческой деятельности предполагало
ужесточение наказаний за криминализированные нарушения трудовой
дисциплины. Это достигалось за счет ограничения диапазона права усмот-
рения судей, определения категории дел, по которым нельзя было выно-
сить условное осуждение или приговоры ниже нижнего предела. Пленум
Верховного Суда СССР от 23 июля 1940 г. предложил рассматривать со-
вершение нового прогула лицом, отбывающим исправительно-трудовые
работы за прежний прогул, как уклонение от отбывания наказания,
и в этом случае неотбытый срок исправительно-трудовых работ должен
был заменяться по приговору суда тюремным заключением на тот же срок
[Киселев, с. 28]. Пленум Верховного Совета СССР 15 августа 1940 г. пред-
писывал не допускать снижение мер наказания или их замены более мяг-
кими мерами со ссылкой на ст. 51 и 53 УК СССР. В приговорах запреща-
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лось ссылаться на положительные характеристики подсудимых с места
работы или жительства, предназначенные для смягчения приговоров
[Иванов, с. 15]. Региональные суды были обязаны отменять мягкие нака-
зания, а судей принуждали выносить приговоры по высшей планке.

Четвертое направление по максимуму упрощало процесс судопро-
изводства с целью увеличения темпов рассмотрения дел о трудовых пре-
ступлениях. Руководитель организации был обязан направить дело о на-
рушении трудовой дисциплины не в прокуратуру (как это требовалось
ранее), а непосредственно сразу в народный суд на следующий день пос-
ле установления факта совершения правонарушения. Указ от 10 августа
1940 г. предусматривал единоличное рассмотрение таких дел народны-
ми судьями без участия народных заседателей. Другой правовой акт
подтвердил запрет вызывать в судебные заседания в рабочее время ра-
ботников предприятий и учреждений: в результате суды стали работать
и по ночам, а дела могли рассматриваться в заочном порядке. Еще одним
подзаконным актом судам предписывалось отказывать осужденным
в обжаловании приговоров в вышестоящем суде [Кодинцев, с. 126, 129].

Практика упрощения процессуальных норм коснулась и прокурату-
ры: в соответствии с принятыми подзаконными актами, прокурорам сна-
чала можно было пренебрегать стадией предварительного расследования
по делам о нарушении трудовой дисциплины, а потом для них была отме-
нена даже поверхностная проверка дел. Прокуратура должна была кон-
центрироваться как на обжаловании всех мягких приговоров, так и судебном
преследовании руководителей предприятий, уклонявшихся от передачи
в суд дел на нарушителей трудовой дисциплины [Соломон, с. 299–301].

Одновременно Указ от 26 июня на протяжении второго полугодия
1940 г. фактически был распространен и на новые категории работников.
Так, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1940 г. вос-
производил положения базового документа для трактористов (включая
руководителей тракторных бригад и их помощников) и комбайнеров.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 де-
кабря 1940 г., за самовольный уход из ремесленных училищ и школ ФЗО,
а также систематическое и грубое нарушение дисциплины, повлекшее
исключение из училища (школы), учащиеся приговаривались к пребы-
ванию в трудовых колониях сроком до одного года [Гогин, с. 28].

Исследования, посвященные трудовым отношениям в СССР в период
Великой Отечественной войны, однозначно показывают преемственность
принципов, заложенных в Указе 1940 г. и трудовом законодательстве
военной поры при регулировании вопросов производственной дис-
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циплины. Специалисты отмечают дальнейшее развитие механизма пря-
мого государственного принуждения к труду под страхом уголовной ответ-
ственности, ужесточение уголовных санкций за определенные трудовые
правонарушения [Лушников, Лушникова, с. 56–57; Серегина, с. 147; Че-
репанова, с. 141].

Таким образом, проанализированные нормативно-правовые акты
1938 и 1940 гг. имели общую цель – снижение экономических издержек
от текучести рабочей силы и нарушений трудовой дисциплины. Они по-
следовательно развивали одни и те же тенденции в правотворческой
деятельности: расширение и детализация толкования прогула, увеличе-
ние перечня трудовых правонарушений, ужесточение наказаний за них,
криминализация ответственности руководителей организаций за «покро-
вительство прогульщикам». Прослеживается общность и в содержатель-
ном понимании ряда трудовых правонарушений. Однако Указ от 26 июня
1940 г., ставший ответом на низкую эффективность предшествующей
политики, изменил более чем на полтора десятилетия приоритет в мето-
дах регулирования трудовых правоотношений. Он заложил основу для но-
вой законодательной базы, предполагавшей доминирование внеэконо-
мического принуждения к труду, подкрепляемого жесткими карательны-
ми санкциями.
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