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Начиная изучение истории формирова-
ния и  развития социального законодательства, 
следует сказать, что в  уже в  первой половине 
ХIХ века в Российской Империи отношения сло-
жившиеся между владельцами крупных пред-
приятий и  работниками регулировались По-
ложением от 24 мая 1835 года «Об отношениях 
между хозяевами фабричных заведений и рабо-
чими людьми, поступающими на оные по най-
му» [1], и  Положением «О  воспрещении фабри-
кантам назначать в ночные работы малолетних 
менее двенадцати летнего возраста» [2].

Проведенные правительством реформы вто-
рой половины ХIХ века привели к более интен-
сивному развитию отношений в  капиталисти-
ческой сфере, что легло в основание увеличения 
крупного машинного производства, с использо-
ванием труда рабочих, что несомненно являлось 
значительным элементом при дальнейшем раз-
витии социального законодательства в  отече-
ственном государстве [3, C. 58].

В  свою очередь, укрупнение и  усложнение 
производства влекли за собой к  значительной 
концентрации рабочих в одном месте. Учитывая, 
практически кабальные условия труда, низкий 
уровень заработной платы, техники безопас-
ности, полное бесправие рабочих перед лицом 
заводской администрации, которое выражалось 
в  постоянном наложении штрафов, различных 
вычетов, появление организованного рабочего 

движения, и  обострение социальных и  классо-
вых противоречий было неизбежно.

Ситуация усугублялась тем, что в Российской 
империи отсутствовала система социального 
обеспечения лиц не способных работать в связи 
с преклонным возрастом.

Правящие круги Российской империи для 
обеспечения социальной стабильности обще-
ства, смягчения социальной несправедливо-
сти и  предотвращения социального конфликта, 
были вынуждены принять ряд мер для реше-
ния этих проблем. Для смягчения проблем 
правительством принимается ряд мер в  виде 
включения в  законодательные акты ряда норм, 
регулирующих оказание социальной помощи 
малоимущим или неимущим подданным Рос-
сийской империи, но, поскольку эти нормы 
были разбросаны по ряду законов, систематизи-
рованное социальное законодательство отсут-
ствовало. При этом, необходимо отметить, что 
финансовых средств из казны на их осуществле-
ние предусмотрено не было.

Согласно «Общему положению о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости» [4], при-
нятому Александром  II, престарелые, увечные, 
и  сироты крестьянской общины должны были 
содержаться за счет общины. Между тем, в  по-
ложении не был четко прописан порядок и спо-
собы осуществления данных обязанностей, что 
влекло за собой их неисполнение.
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В  дальнейшем, принятое «Положение о  гу-
бернских и  уездных земских учреждениях» [5] 
привело к  ликвидации приказов общественно-
го призрения, и  возложении обязанностей по 
руководству лечебными и благотворительными 
заведениями на земские учреждения, а  также 
оказанию помощи нуждающемуся населению. 
Финансирование данных учреждений возлага-
лось на земские бюджеты. Однако, в силу своей 
ограниченности, земские бюджеты в  полном 
объеме не могли реализовать эту обязанность.

Такая же проблема стояла и перед созданны-
ми законом от 16  июня 1870  года [6], городски-
ми общественными управлениям, в ведение ко-
торых было предано устройство и  руководство 
деятельностью богаделен и  больниц. Финан-
сирование данных учреждений также должно 
было осуществляться за счет налоговых сборов 
городского бюджета. И,  если в  крупных уезд-
ных городах, с  финансовым содержанием этих 
учреждений, городской бюджет справлялся, то 
в остальных городах на их содержание просто не 
хватало средств.

В дальнейшем, принятый закон «О малолет-
них, работающих на заводах, фабриках и  ма-
нуфактурах» [7], запрещал применение труда 
лиц до двенадцати лет, на работах в  выходные 
и  праздничные дни был запрещён труд детей 
возраста от двенадцати до семнадцати лет, был 
запрещён тяжелый труд, опасная работа и  ноч-
ные смены. Данный закон обязывал работода-
телей предоставить возможность малолетним 
работникам обучаться в  народных училищах. 
В  результате реализации положений закона от 
1 июня 1882 года численность малолетних и не-
совершеннолетних рабочих возраста от двенад-
цати до семнадцати лет с 1882 года по 1885 год 
в Московском округе сократилась на — 5500, во 
Владимирском округе на 4400 человек [8].

Законом от 12 июня 1884 года «О школьном 
обучении малолетних, работающих на фабриках, 
заводах и мануфактурах» [9] было предусмотре-
но открытие школ при заводах и фабриках для 
начального обучения малолетних в возрасте от 
двенадцати до пятнадцати лет, которые труди-
лись на этих предприятиях. А, дирекции заводов 
были обязаны обеспечить им возможность по-
сещения и обучения в этих школах. Порядок по-
сещения таких учебных заведений и программы 
обучения определялись директорами данных 
учебных учреждений совместно с  фабричной 

инспекцией.
Наиболее значимыми в  социальном зако-

нодательстве можно считать законы, направ-
ленные на улучшение сложившейся неблаго-
приятной социальной ситуации 1912  года. Это 
законы: «О пенсионном обеспечении отдельных 
категорий населения», «О  социальном страхо-
вании рабочих». Были утверждены «Правила 
в  отношении обеспечения и  воспитания детей 
жертв вой ны» [10], закон «Об  учреждении При-
сутствия по делам страхования рабочих» [11], 
закон «О  страховании рабочих от несчастных 
случаев» [12]. Действие указанных законов было 
направлено на изменение системы страхования 
работников. Нормативное регулирование зако-
нов распространялось на подавляющее боль-
шинство работников и стало значительным ша-
гом при формировании и развитии социального 
законодательства XIX века.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что законодательство в сфере тру-
довых отношений принималось еще в  восьми-
десятые года XIX  века, однако первым значи-
тельным нормативным актом, затрагивающим 
отношения в  сфере труда, являлся принятый 
закон «О  малолетних, работающих на заводах, 
фабриках и  мануфактурах». Важно отметить, 
что первое трудовое законодательство не было 
едино и  универсально. Помимо фабрично- 
заводского законодательства основным в изуча-
емом периоде времени можно назвать законо-
дательство о социальном страховании.

Изучая процесс формирования, развития, 
укрепления и  реализации социального зако-
нодательства Российской империи конца XIX — 
начала XX века важно понимать, что только при 
формировании социального законодательства 
в  комплексном виде, деятельность государства 
будет действенной и полноценной [13, C. 46].

Для формирования комплексного социаль-
ного законодательства необходимо принятие 
и  действенная реализация комплексного за-
конодательства в  социальной, трудовой, меди-
цинской, страховой и  образовательной сферах. 
Подобный комплексный характер приведёт пол-
ноценной реализации всех аспектов социальной 
деятельности.

Однако, в Российской империи в рассматри-
ваемом периоде времени такое комплексное 
законодательство так и  не было принято, хотя 
предпосылки его принятия были.
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