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Введение 
Курс «История трудовых отношений» изучается в цикле 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  
В курсе «История трудовых отношений» изучаются 

теоретические разработки и опыт управления процессом трудовых 
отношений среди населения как в нашей стране, так и в странах с 
развитой рыночной экономикой, что позволяет определить 
наиболее эффективные и перспективные подходы для 
современной России. 

Учебный курс "История трудовых отношений" 
представляет собой самостоятельную учебную дисциплину, 
предусматривающую учебное изложение новой науки об истории 
трудовых отношений населения, формирующейся на стыке таких 
наук, как трудовое право, история экономики, социология труда, 
психология, демография и др. Важность изучения управления 
трудовыми отношениями населения как самостоятельной отрасли 
знаний обусловлена, во-первых, тем, что трудовые ресурсы 
являются определяющим и наиболее активным элементом 
процесса, во-вторых, объективной необходимостью управления 
количеством и качеством трудовых резервов и, в-третьих, 
повышением роли экономических методов управления трудом и 
производством, осуществляемого в рыночных условиях 
хозяйствования.  

Цель изучения дисциплины: раскрыть основные 
исторические закономерности развития трудовых отношений, 
проследить проявление указанных закономерностей в истории 
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России и на этой основе дать характеристику процессу 
становление и развития трудовых отношений как самостоятельной 
отрасли в России и за рубежом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
«История трудовых отношений» 

После изучения курса студенты должны знать:  
– знать сущность и содержание основных понятий и 

показателей, свойственных трудовым ресурсам, их формирование 
и эффективное использование, количественную и качественную 
характеристику. 

После изучения курса студенты должны иметь 
представление:  

 иметь общее представление об истории правового 
регулирования труда, закономерностях такого регулирования и 
особенностях их проявления в России; 

 иметь представление о времени, причинах и 
исторических особенностях становления отрасли трудового права 
и его отдельных институтов, а также истории их развития.  

После изучения курса студенты должны владеть: 
 навыками систематической работы с учебной, 

научной и справочной литературой в области анализа трудовых 
ресурсов; 

 владеть специальной терминологией, используемой 
в дисциплине «Управление трудовыми ресурсами», навыками 
самостоятельного овладения новыми знаниям, используя 
современные образовательные технологии. 
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2.Тематический план изучения дисциплины 
«Управление трудовыми ресурсами» 38.03.03. 

№ Наименование раздела дисци-
плины 

Лекции Семинары СРС 

1 Основные исторические 
закономерности правового 
регулирования труда 

2/2/1 2/2/- 4/5/7 

2 История правового регулирования 
труда в России до начала ХIХ 
столетия 

2/1/- 2/2/1 4/5/7 

3 Попытки реформ законодательства 
о наемном труде в Российской 
империи (до 1882 г.) 

2/1/1 2/2/- 4/5/7 

4 Формирование трудового 
законодательства Российской 
империи 

2/1/1 2/2/- 4/5/7 

5 Изменения в правовом 
регулировании труда в период 
между революциями 1917 г. 

2/1/- 2/2/1 4/5/7 

6 Организация управления трудом в 
период гражданской войны и 
«военного коммунизма» (1918-
1921гг.) 

2/1/1 2/2/- 4/5/7 

7 Правовое регулирование труда в 
период новой экономической 
политики и на рубеже 20-30-х гг. 

2/1/- 2/2/1 4/5/7 

8 Правовая организация механизма 
управления трудом в условиях 
«реального социализма» (30-80 гг. 
ХХ в.) 

2/1/1 2/2/1 4/5/5 

9 Становление и развитие 
современного механизма 
правового регулирования труда в 
России 

2/1/1 2/2/- 4/4/4 

10 Итого: 18/10/6 18/18/4 36/44/58 
11 Часы на зачет для заочного 

отделения 
-/-/4 

Всего: 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ИСТОРИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»  
3.1 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ТЕМ  

 
 

Тема 1. Основные исторические закономерности 
правового регулирования труда 

Труд рабов в Древнем Риме. - Наемный труд 
свободнорожденных. - Труд лиц artes liberale. - Договоры locatio 
conductio operarum и locatio conductio operis. - Частноправовое 
регулирование труда в античном обществе. – Публично-правовое 
регулирование труда в феодальном обществе. - Развитие 
отношений наемного труда. - Теория естественного права и 
основанный на ней механизм правового регулирования труда. - 
Основные этапы развития правового регулирования труда в 
капиталистическом обществе. – Формирование трудового права 
как отрасли права: Причины. – Выделение и обособление 
трудового договора из прочих меновых сделок. Социальное 
законодательство и социальное государство. – Профессиональные 
союзы. – Современный механизм правового регулирования труда. 

Тема 2. История правового регулирования труда в 
России до начала ХIХ столетия 

Княжеская дружина и земское боярство. - Смерды и закупы. 
- Холопы. - Формирование служилого сословия. - Правовое 
положение крестьян. - Правовое положение посадских людей. - 
Ремесленники, цехи. - Правовое положение рабочих, занятых на 
мануфактурах ХVIII в. - Дискуссии о правовом регулировании 
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труда на промышленных фабриках. - Вотчинная фабрика. - 
Посессионная фабрика. - Правовое положение рабочих, занятых на 
посессионных фабриках. - Другие виды принудительного труда в 
конце ХVIII - начале ХIХ вв. - Изменения в правовом положении 
посессионных рабочих. - Правовое положение вольнонаемных 
рабочих в середине ХIХ в. 

Тема 3. Попытки реформ законодательства о наемном 
труде в Российской империи (до 1882 г.) 

Российская экономика накануне реформ. – Общая 
характеристика механизма правового регулирования труда 
промышленных рабочих до 1861 г. – законодательные проекты 60-
80-х гг. - Проект правил для фабрик и заводов в Санкт-Петербурге 
и уезде. – Общественная дискуссия вокруг проекта. – Комиссия 
А.Ф. Штакельберга. - Временные правила о найме рабочих для 
исполнения казенных и общественных работ (1860). - Положение 
о горнозаводском населении казенных горных заводов (1861). - 
Временные правила о найме сельских рабочих (1863). – Комиссия 
генерал-адъютанта гр. Игнатьева (1870). – Комиссия статс-
секретаря гр. П.А. Валуева (1874). – Общая неудача в 
деятельности комиссий по преобразованию законодательства о 
наемном труде и ее причина. 

Тема 4. Формирование трудового законодательства 
Российской империи 

Рост промышленного производства в Российской империи в 
конце ХIХ в. – Концентрация промышленности. – Волнения 
рабочих. – Фабрично-заводские комиссии. – Закон об ограничении 
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труда малолетних (1882). – Закон от 3 июня 1885 г. – Волнения 
рабочих и отмена ряда положений законов 1882 и 1885 гг. (Закон 
от 24 апреля 1890 г.). – «Попечительская политика» государства 
по рабочему вопросу и ее причины. – Закон об отношениях между 
фабрикантами и рабочими (1886 г.) и начало формирования 
«общего» трудового законодательства. -  Последующее 
законодательство о регулировании трудовых отношений в 
промышленности конца ХIХ в. – Закон о регулировании рабочего 
времени (1897 г.). – Попытки реформирования законодательства о 
труде в начале ХХ в. – Устав о промышленном труде (1913). – 
Общая характеристика механизма правового регулирования труда, 
сложившегося в России на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

Тема 5. Изменения в правовом регулировании труда в 
период между революциями 1917 г. 

Правовая организация управления общественным трудом. – 
Создание министерства труда (май 1917 г.). - Совещание по 
вопросам развития производительных сил страны. - Положение об 
Экономическом совете и Главном экономическом комитете при 
Временном правительстве. – Введение института местных 
комиссаров министерства труда (июль 1917 г.). – Попытки 
формирования механизма социального партнерства. – Легализация 
деятельности фабрично-заводских комитетов на промышленных 
предприятиях. – Примирительные камеры и третейские суды.  

Деятельность советов рабочих и солдатских депутатов в 
сфере труда. – Формирование системы органов рабочего контроля. 
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– Экономические и политические последствия деятельности 
органов рабочего контроля. – Дезорганизация промышленности. 

Законотворческая деятельность Временного правительства. 
– Либеральный характер производимых изменений в 
законодательстве о труде. – Проект закона о трудовом договоре, 
его содержание и значение. 

Тема 6. Организация управления трудом в период 
гражданской войны и «военного коммунизма» (1918-1921) 

Теоретические основы регулирования труда при 
социализме. – Механизм правового регулирования труда в первые 
месяцы Советской власти. – Задачи и деятельность органов 
рабочего контроля. – тарифные (коллективные) договоры. – Акты 
о труде Советского государства. 

Кодекс Законов о труде 1918 г., его содержание и общая 
характеристика. 

Политика «военного коммунизма», ее причины и 
содержание. – Полная национализация всей промышленности и 
сосредоточение управления ею в руках государства. – Прямое 
государственное управление трудом. – Милитаризация труда. – 
Запрет «самовольного ухода с работы» («трудовое дезертирство»). 
– Лагеря принудительных работ для трудящихся 
(концентрационные лагеря) как средство укрепления трудовой 
дисциплины. 

Тема 7. Правовое регулирование труда в период новой 
экономической политики и на рубеже 20-30-х гг. 
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Общая характеристика новой экономической политики. - 
Наказ СНК (9 августа 1921 г.) и Основные положения о мерах к 
восстановлению крупной промышленности и поднятию и 
развитию производства (12 августа 1921 г.). – Перевод 
промышленности на хозяйственный расчет. – Расширение 
действия принципа свободы договора в экономических 
отношениях, включая сферу труда. – Расширение роли 
профсоюзов и коллективно-договорного регулирования в сфере 
труда. – Декрет СНК «О коллективных договорах» (1922). – 
Изменение роли государства. – Усиление значения 
индивидуально-договорного регулирования. – Отказ от 
обязательной трудовой повинности. 

Кодекс Законов о труде 1922 г. – Идеология. – 
Непосредственная связь КЗоТ 1922 г. с Уставом о промышленном 
труде (1913) и Проектом Временного правительства о трудовом 
договоре. – Содержание. 

Изменения механизма правового регулирования труда во 
второй половине двадцатых гг. – Усиление тенденции к 
централизации правового регулирования труда, снижение роли 
договорного регулирования и усиление прямого государственного 
(административного) управления трудом. – «Великий перелом» 
(1929-1934 гг.).  

Тема 8. Правовая организация механизма управления 
трудом в условиях «реального социализма» (30-80 гг. ХХ в.) 

Реорганизация управления промышленностью в начале 30-х 
гг. - Развитие внутреннего (бригадного и цехового) хозрасчета в 
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середине 30-х гг. - Причины свертывания хозрасчета. – Изменения 
в законодательстве о труде. – Указ 1940 г. 

Общая характеристика механизма управления трудом в 
годы Великой Отечественной войны. 

Состояние хозяйственного механизма и правового 
механизма управления трудом в первый послевоенный период. – 
Либерализация методов управления трудом. – Попытки и цели 
хозяйственных реформ (конец 50-х – середина 60-х гг.). – 
Изменения в законодательстве о труде. 

Развитие коллективных (бригадных) форм организации 
труда (70 – 80-е гг.). – Виды бригад. – Развитие внутреннего 
(бригадного) хозяйственного расчета. – Виды внутреннего 
хозрасчета (работа по укрупненным нормам труда (по единому 
наряду), бригадный подряд, арендный подряд). – Изменения в 
законодательстве о труде. 

Цели, характер и направленность экономических реформ 
конца 80-х гг. – Сопоставление содержания экономических 
реформ 20-х, 50-х, 60-х и 80-х гг. – Их оценка и причины общей 
неудачи. – Изменения в законодательстве о труде. 

Тема 9. Становление и развитие современного 
механизма правового регулирования труда в России 

Уничтожение хозяйственного механизма эпохи «реального 
социализма». – Попытки формирования нового (рыночного 
механизма). – Становление механизма правового регулирования 
труда. – Общая характеристика содержания проводимых мер. – 
Изменение содержания метода индивидуально-договорного 
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регулирования труда. - Изменение роли профессиональных 
союзов. – Изменение роли государства. 

Изменения в законодательстве о труде. – Содержание 
новых нормативных актов государства. 

Попытки создания нового Трудового кодекса. – 
Характеристики содержания отдельных проектов Кодекса. – 
Причины неудач законопроектных работ в 90-х гг. ХХ в. 

История разработки и принятия действующего Трудового 
кодекса. - Общая характеристика содержания кодекса. 

 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Основные исторические закономерности правового 
регулирования труда 

1) Труд рабов в Древнем Риме. 
2) Публично-правовое регулирование труда в феодальном 

обществе. 
3) Основные этапы развития правового регулирования труда в 

капиталистическом обществе. 
4) Социальное законодательство и социальное государство. 
5) Современный механизм правового регулирования труда. 

Тема 2. История правового регулирования труда в России до 
начала ХIХ столетия 

1) Правовое положение крестьян. Правовое положение 
посадских людей. 

2) Правовое положение рабочих, занятых на мануфактурах 
ХVIII в. 
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3) Правовое положение вольнонаемных рабочих в середине 
ХIХ в. 
Тема 3. Попытки реформ законодательства о наемном труде в 
Российской империи (до 1882 г.) 

1) Российская экономика накануне реформ. 
2) Общая характеристика механизма правового регулирования 

труда промышленных рабочих до 1861 г. 
Тема 4. Формирование трудового законодательства 
Российской империи 

1) Рост промышленного производства в Российской империи в 
конце ХIХ в. 

2) Фабрично-заводские комиссии. 
3) «Попечительская политика» государства по рабочему 

вопросу и ее причины. 
4) Законодательство о регулировании трудовых отношений в 

промышленности конца ХIХ в. 
5) Общая характеристика механизма правового регулирования 

труда, сложившегося в России на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
Тема 5. Изменения в правовом регулировании труда в период 
между революциями 1917 г. 

1) Создание министерства труда (май 1917 г.) 
2) Деятельность советов рабочих и солдатских депутатов в 

сфере труда. Формирование системы органов рабочего контроля. 
3) Законотворческая деятельность Временного правительства. 

Либеральный характер производимых изменений в 
законодательстве о труде. 
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Тема 6. Организация управления трудом в период 
гражданской войны и «военного коммунизма» (1918-1921) 

1) Механизм правового регулирования труда в первые месяцы 
Советской власти. 

2) Кодекс Законов о труде 1918 г., его содержание и общая 
характеристика. 

3) Политика «военного коммунизма». Прямое 
государственное управление трудом. 
Тема 7. Правовое регулирование труда в период новой 
экономической политики и на рубеже 20-30-х гг. 

1) Общая характеристика новой экономической политики. 
2) Перевод промышленности на хозяйственный расчет. – 

Расширение действия принципа свободы договора в 
экономических отношениях, включая сферу труда. 

3) Кодекс Законов о труде 1922 г. 
4) Изменения механизма правового регулирования труда во 

второй половине двадцатых гг. 
Тема 8. Правовая организация механизма управления трудом 
в условиях «реального социализма» (30-80 гг. ХХ в.) 

1) Изменения в законодательстве о труде в 30-е гг. XX века. 
2) Общая характеристика механизма управления трудом в 

годы Великой Отечественной войны. 
3) Состояние хозяйственного механизма и правового 

механизма управления трудом в первый послевоенный период. 
4) Попытки и цели хозяйственных реформ (конец 50-х – 

середина 60-х гг.).  Изменения в законодательстве о труде. 



 

16 
 

5) Развитие коллективных (бригадных) форм организации 
труда (70 – 80-е гг.). 

6) Цели, характер и направленность экономических реформ 
конца 80-х гг. Изменения законодательства о труде. 
Тема 9. Становление и развитие современного механизма 
правового регулирования труда в России 

1) Попытки формирования нового (рыночного механизма). 
Становление механизма правового регулирования труда.  

2) История разработки и принятия действующего Трудового 
кодекса РФ. 
 
 

4. Организация самостоятельной работы студента 

 

Сегодня самостоятельная работа студентов призвана стать 
несущим элементом всего учебного процесса, в центре которого – 
технология организации самостоятельной познавательной 
деятельности студента, которая должна заключаться в раскрытии 
закономерностей и методических приемов восприятия и 
осмысления изучаемого материала, что невозможно без активной 
и самостоятельной мыслительной деятельности. 

Овладение методами самостоятельной работы способствует 
не только интенсификации учебного процесса и сокращению 
аудиторного времени обучения, которое является менее 
творческим, чем работа вне аудитории, но и повышению 
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эффективности усвоения знаний, развития и самоорганизации 
личности студента. 

 
4.1 Виды самостоятельной  работы студента  
 
Самостоятельная учебная работа студента (СРС) – это 

деятельность в процессе обучения в аудитории и во внеаудиторное 
время, выполняемая по заданию преподавателя, под его 
руководством, но без его непосредственного участия. Занятия и 
задания, относящиеся к видам СРС: 

  Самостоятельное ознакомление с лекционным 
материалом. Представленным на видео-, аудио-, CD-носителях 
(электронные лекции). 

  Собеседование (консультация) с преподавателем в 
рамках деловой игры, проекта во внеаудиторное время. 

  Практическое занятие (например, подготовка 
самостоятельной аналитической работы), если студент работает 
один, выполняя конкретное задание во внеаудиторное время. 

  Тестирование, если оно проводится в 
компьютерном классе в индивидуальном режиме во 
внеаудиторное время. 

  Изучение рекомендуемых информационных 
источников с последующим реферированием, конспектированием; 
ответом на поставленные вопросы; выполнением письменных 
заданий (эссе, реферата, курсовой работы); а также с подготовкой 
устных докладов, презентаций. 
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  Поиск информации по теме с последующим ее 
устным представлением в аудитории, письменным изложением, 
использованием для выполнения конкретного задания. 

 
4.2 Аудиторная самостоятельная учебная работа 
Практические занятия 
На практических занятиях необходимо стремиться к 

самостоятельному решению задач, находя для этого наиболее 
эффективные методы. При этом студентам надо приучить себя 
доводить решение задач до конечного — «идеального» ответа, не 
ограничиваясь их решением "в общем виде". Это очень важно для 
будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают 
навыки самостоятельной творческой работы, развивают 
мыслительные способности. 

Практическое занятие — активная форма учебного 
процесса, дополняющая теоретический курс или лекционную часть 
учебной дисциплины и призванная помочь обучающимся освоиться 
в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном 
материале. 

Семинарские занятия 
Семинар представляет собой комплексную форму и 

завершающее звено в изучений определенных тем, предусмотренных 
программой учебной дисциплины. Комплексность данной формы 
занятий определяется тем, что в ходе его проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя; рассмотрение 
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обсуждаемой проблемы и анализ различных, часто дискуссионных 
позиций; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение 
(консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и 
приобретение навыков умения ее использовать в практической работе. 

По своему назначению семинар, в процессе которого 
обсуждается та или иная научная проблема, способствует: 

  углубленному изучению определенного раздела 
учебной дисциплины, закреплению знаний; 

  отработке методологии и методических приемов 
познания; 

  выработке аналитических способностей, умения 
обобщения и формулирования выводов; 

  приобретению навыков   использования   научных 
знании в практической деятельности;  

  выработке умения кратко, аргументировано и ясно 
излагать обсуждаемые вопросы;  

  осуществлению контроля преподавателя за ходом 
обучения.  

Семинары представляет собой дискуссию в пределах 
обсуждаемой темы (проблемы). Дискуссия помогает участникам 
семинара приобрести более совершенные знания, проникнуть в суть 
изучаемых проблем, выработать методологию, владеть методами 
анализа социально-экономических процессов 

Особенностью семинара является возможность 
равноправного и активного участия обучающегося в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. Трактовка семинара как 
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завершающего звена в изучении блока взаимосвязанных тем 
дисциплины обусловлена тем, что во время его проведения 
подводятся итоги работы преподавателей, читающих лекции, и 
самостоятельной работы обучающихся по усвоению обсуждаемой 
научной проблемы. 

 
4.3 Внеаудиторная самостоятельная учебная работа 
Подготовка и выполнение контрольных работ, домашних 

заданий, рефератов, докладов, сообщений 
Содержанию контрольной работы должно предшествовать 

оглавление, раскрывающее логику изложения материала. В кратком 
введении рекомендуется обозначить место и значение 
рассматриваемого вопроса в том или ином разделе дисциплины, 
сформулировать цель данной работы. Основное внимание должно 
быть сосредоточено на раскрытии содержания рассматриваемой темы, 
ее практического значения. При рассмотрении дискуссионных 
вопросов в работе должна быть кратко, но четко сформулирована 
позиция автора, подкрепленная необходимыми аргументами. 

Оформление работы должно способствовать формированию 
навыков правильного использования научного аппарата. В связи с 
этим в работе должны быть указаны источники использованного 
научного и фактического материала. Защита работы является 
обязательным требованием при сдаче зачета или экзамена по 
данному разделу дисциплины. 
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При подготовке докладов и сообщений следует стремиться 
как можно полнее использовать те возможности, которые создает 
личное общение с преподавателем.  

Последовательность подготовки письменной работы 
(контрольной работы реферата, доклада, сообщения) 

Каждый автор может писать в той последовательности, 
которая представляется ему наиболее рациональной. Это его право. 
Вместе с тем существует определенная логическая схема этой 
работы. 

  формирование замысла (осмысление полученного 
задания); 

  поиск и отбор материалов; 
 группировка и систематизация материалов 

(составление плана); 
  написание текста; 
  обработка рукописи; 
  литературная правка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

5. Темы рефератов 
1) Труд лиц artes liberale. Договоры locatio conductio operarum 

и locatio conductio operis. 
2) Княжеская дружина и земское боярство. Смерды и закупы. 

Холопы. Формирование служилого сословия. 
3) Правовое положение рабочих, занятых на мануфактурах 

ХVIII в. 
4) Правовое положение вольнонаемных рабочих в середине 

ХIХ в. 
5) Проект правил для фабрик и заводов в Санкт-Петербурге и 

уезде. 
6) Временные правила о найме рабочих для исполнения 

казенных и общественных работ (1860). 
7) Положение о горнозаводском населении казенных горных 

заводов (1861). 
8) Временные правила о найме сельских рабочих (1863). 
9) Закон об ограничении труда малолетних (1882). 
10) Закон об отношениях между фабрикантами и 

рабочими (1886 г.) и начало формирования «общего» трудового 
законодательства. 

11) Устав о промышленном труде (1913). 
12) Положение об Экономическом совете и Главном 

экономическом комитете при Временном правительстве. 
13) Законотворческая деятельность Временного 

правительства. 
14)  Кодекс Законов о труде 1918 г., его содержание и общая 

характеристика. 
15) Общая характеристика новой экономической 

политики. 
16) Кодекс Законов о труде 1922 г. 
17) Попытки и цели хозяйственных реформ (конец 50-х 

– середина 60-х гг.).  Изменения в законодательстве о труде. 
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18) Сопоставление содержания экономических реформ 
20-х, 50-х, 60-х и 80-х гг. 

19) Уничтожение хозяйственного механизма эпохи 
«реального социализма». Попытки формирования нового 
(рыночного механизма). 

20) Попытки создания нового Трудового кодекса РФ. 
 

6. Вопросы к зачету 
1)  Основные исторические этапы правового регулирования 

труда. 
2) История правового регулирования труда в России до начала 

ХIХ столетия. 
3)  Реформы законодательства о наемном труде в Российской 

империи (до 1882 г.). 
4)  Формирование трудового законодательства Российской 

империи. 
5)  Изменения в правовом регулировании труда в период 

между революциями 1917 г. 
6)  Организация управления трудом в период гражданской 

войны и «военного коммунизма» (1918-1921). 
7)  Правовое регулирование труда в период новой 

экономической политики и на рубеже 20-30-х гг. 
8)  Правовая организация механизма управления трудом в 

условиях «реального социализма» (30-80 гг. ХХ в.). 
9)  Становление и развитие современного механизма 

правового регулирования труда в России. 
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7. Контрольные задания для заочного отделения 

Тема 1. Основные исторические закономерности правового 
регулирования труда 

1) Труд рабов в Древнем Риме. 
2) Публично-правовое регулирование труда в феодальном 

обществе. 
3) Основные этапы развития правового регулирования труда в 

капиталистическом обществе. 
4) Социальное законодательство и социальное государство. 
5) Современный механизм правового регулирования труда. 

Тема 2. История правового регулирования труда в России до 
начала ХIХ столетия 

1) Правовое положение крестьян. Правовое положение 
посадских людей. 

2) Правовое положение рабочих, занятых на мануфактурах 
ХVIII в. 

3) Правовое положение вольнонаемных рабочих в середине 
ХIХ в. 
Тема 3. Попытки реформ законодательства о наемном труде в 
Российской империи (до 1882 г.) 

1) Российская экономика накануне реформ. 
2) Общая характеристика механизма правового регулирования 

труда промышленных рабочих до 1861 г. 
Тема 4. Формирование трудового законодательства 
Российской империи 
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1) Рост промышленного производства в Российской империи в 
конце ХIХ в. 

2) Фабрично-заводские комиссии. 
3) «Попечительская политика» государства по рабочему 

вопросу и ее причины. 
4) Законодательство о регулировании трудовых отношений в 

промышленности конца ХIХ в. 
5) Общая характеристика механизма правового регулирования 

труда, сложившегося в России на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
Тема 5. Изменения в правовом регулировании труда в период 
между революциями 1917 г. 

1) Создание министерства труда (май 1917 г.) 
2) Деятельность советов рабочих и солдатских депутатов в 

сфере труда. Формирование системы органов рабочего контроля. 
3) Законотворческая деятельность Временного правительства. 

Либеральный характер производимых изменений в 
законодательстве о труде. 
Тема 6. Организация управления трудом в период 
гражданской войны и «военного коммунизма» (1918-1921) 

1) Механизм правового регулирования труда в первые месяцы 
Советской власти. 

2) Кодекс Законов о труде 1918 г., его содержание и общая 
характеристика. 

3) Политика «военного коммунизма». Прямое 
государственное управление трудом. 
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Тема 7. Правовое регулирование труда в период новой 
экономической политики и на рубеже 20-30-х гг. 

1) Общая характеристика новой экономической политики. 
2) Перевод промышленности на хозяйственный расчет. – 

Расширение действия принципа свободы договора в 
экономических отношениях, включая сферу труда. 

3) Кодекс Законов о труде 1922 г. 
4) Изменения механизма правового регулирования труда во 

второй половине двадцатых гг. 
Тема 8. Правовая организация механизма управления трудом 
в условиях «реального социализма» (30-80 гг. ХХ в.) 

1) Изменения в законодательстве о труде в 30-е гг. XX века. 
2) Общая характеристика механизма управления трудом в 

годы Великой Отечественной войны. 
3) Состояние хозяйственного механизма и правового 

механизма управления трудом в первый послевоенный период. 
4) Попытки и цели хозяйственных реформ (конец 50-х – 

середина 60-х гг.).  Изменения в законодательстве о труде. 
5) Развитие коллективных (бригадных) форм организации 

труда (70 – 80-е гг.). 
6) Цели, характер и направленность экономических реформ 

конца 80-х гг. Изменения законодательства о труде. 
Тема 9. Становление и развитие современного механизма 
правового регулирования труда в России 

1) Попытки формирования нового (рыночного механизма). 
Становление механизма правового регулирования труда.  
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2) История разработки и принятия действующего Трудового 
кодекса РФ. 
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