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ТРУДОВОЕ ПРАВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: в статье рассматривается генезис трудового законодатель-

ства непосредственно в годы Великой Отечественной войны. Автор приходит 

к выводу, что принятые государством в годы войны меры сыграли важную роль 

в усилении военно-хозяйственной мощи СССР. 
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Великая Отечественная война проявила огромное влияние на все стороны 

не только хозяйственной, но и политической жизни Советского государства и 

повлекла за собой насущность внесения серьезных коррективов в правовое регу-

лирование труда [1, с. 18]. Происходило первоначальное значительное увеличе-

ние численности армии, в связи с чем из социального производства была выве-

дена существенная часть населения, способная к трудовой деятельности, а сле-

дом за этим, обширного развертывания военного производства, для обеспечения 

которого требовались дополнительные кадры. 

С началом военных действий общее число рабочих и служащих в народном 

хозяйстве страны определенным образом сократилось – с 31,8 млн человек в пер-

вой половине 1941 года до 22,8 млн человек во второй половине года. К началу 
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следующего года она еще сбросила свои обороты и стала немногим белее 

18 млн человек [2, с. 29]. 

Предоставление обещенародного хозяйства трудящийся ресурсами явля-

лось достаточно непростой задачей. Действовавший в тот период Кодекс законов 

о труде РСФСР 1922 г. предусматривал в качестве общего правила добровольное 

вступление в ряды трудящихся. 

С целью обеспечения непрекращающейся деятельности предприятий, за-

мены работников, ушедших в вооруженные силы, для проведения оборонных, 

строительных работ, заготовок топлива, восстановления транспорта, охраны во-

енных объектов, борьбы со стихийными бедствиями, эпидемиями и т. д. вводи-

лись чрезвычайные меры регулирования трудовых правоотношений [2, с. 45]. 

В условиях недостатка профессионалов осуществлялась не только мобилизация 

и привлечение к трудовой повинности гражданского населения, но и демобили-

зация квалифицированных работников из вооруженных сил и их перераспреде-

ление. 

Квалифицированных кадров не хватало. В годы Великой Отечественной 

войны активно осуществлялась подготовка профессиональных кадров. 

Несмотря на некоторые недостатки в деятельности сложившейся до 1940 г. 

системы профессионального обучения кадров, она не была ликвидирована, а 

продолжала развиваться и наряду с системой государственных трудовых резер-

вов внесла достойный вклад в дело подготовки профессиональных кадров 

[3, с. 84]. 

В годы Великой Отечественной войны профессиональное обучение продол-

жало осуществляться на плановой основе, но изменился порядок учебного про-

цесса (обучение производилось в две-три смены, каждая из которых продолжа-

лась по восемь часов, изучение теоретических и специальных дисциплин своди-

лось к необходимому минимуму), сроки обучения были сокращены, изменились 

функции и содержание деятельности учебных заведений. 

Таким образом, исследуя законодательство о труде в период Великой Оте-

чественной войны, стоит подчеркнуть, что принятые государством в годы войны 



меры, направленные на привлечение к принудительному труду всех, не участво-

вавших в боевых действиях, граждан, способных к труду, перераспределение 

кадров, усиление централизации управления профессиональным обучением, по-

вышение обязательной меры труда, изменение оплаты труда и укрепление тру-

довой дисциплины, сыграли важную роль в усилении военно-хозяйственной 

мощи СССР. Они содействовали организации надежного тыла в годы Великой 

Отечественной войны и оказали бесценную помощь в деле разгрома врага. 
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