
ПЕРВЫЕ АКТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

  

 

II Съезд Советов, проходивший с 25 по 27 октября 1917 года в здании 

Смольного института в Петрограде, является отправной точкой в изучении 

истории советского государства. Съезд, проводившийся в день 

организованного партией большевиков вооруженного восстания в столице, 

ознаменовал собой начало второго этапа российской революции и положил 

начало беспрецедентной в мировой истории попытке строительства 

социалистической государственности. 

 Вопрос о причинах революционного взрыва, произошедшего в 1917 году 

и ставшего одним из центральных событий мировой истории XX века, видится 

разными историками и государствоведами по-разному, главным образом, 

вследствие разницы мировоззренческих позиций самих исследователей. В 

этом небольшом очерке нам хотелось бы обратить внимание на несколько 

аспектов жизни нашего общества столетней давности, которые наряду с 

очевидными факторами (такими, как слабость власти, тяжелое экономическое 

положение широких слоёв населения, наличие в стране хорошо 

организованных оппозиционных правительству политических сил и т.п.) 

оказали не меньшее, а, возможно и большее влияние на формирование 

революционной ситуации и последующее коренное переустройство жизни 

страны. 

 Одним из таких аспектов, безусловно, является глубочайший 

идеологический кризис, развивавшийся в России в течение длительного 

времени и достигший своего апогея к рубежу XIX и XX столетий. Суть 

данного явления заключалась в отвержении общественным сознанием (речь 

идёт, разумеется, не о всём населении страны, но о подавляющей его части, 

причём безотносительно к сословной или классовой принадлежности) 

принципов христианского миропонимания и христианской системы ценностей 

и в вытеснении традиционной религиозной идеологии новыми, 

западноевропейскими, идеологическими моделями, основанными на 

атеистическом видении мира. К ним относятся либерально-демократическая 

идеология, ставящая во главу угла свободу личности, права человека и идею 

народовластия, а также марксистская идеология, рассматривавшая 

социалистическую революцию как неизбежное следствие объективных 

экономических процессов. Именно эти новые идеологические модели легли в 

основу российской революции 1917 года и определили ход отечественной 

истории на несколько последующих десятилетий. Не углубляясь в нюансы, 

отметим лишь тот факт, что руководящей силой первого (февральского) этапа 

революции были приверженцы либеральной демократии, а главными 

действующими лицами её второго этапа - носители идеологии марксизма. Ту 

же самую картину столкновения двух идеологий мы увидим и позднее - в 

реалиях гражданской войны. 

 Переход же от первого (либерально-демократического) этапа 

российской революции ко второму (марксистскому) этапу был во многом 



обусловлен неспособностью представителей либерализма решать насущные 

общественные проблемы, такие как устранение угрозы анархии, борьба с 

преступностью, объединение народа перед лицом внешнего врага, нормальная 

организация вооруженных сил и др. 

 Другим важнейшим фактором, повлиявшим на ситуацию в России в 

данный период времени, стала I Мировая война, в которой наша страна 

принимала активное участие с августа 1914 года. Следствиями войны стали 

переориентирование экономики, снижение жизненного уровня населения, 

хронические перебои в сфере распределения продовольствия, резкое 

недовольство властью, многие представители которой, будучи этническими 

немцами, вызывали подозрения в симпатиях к врагу. Но особо хотелось бы 

сказать о двух последствиях вовлеченности нашей страны в войну, на которых 

не часто акцентируется внимание в исторической литературе. Во время любой 

крупной длительной войны (а I Мировая и по масштабам боевых действий, и 

по количеству жертв для начала XX века была беспрецедентным явлением) 

изменяется менталитет населения. В общественном сознании существенно 

снижается, нивелируется ценность человеческой жизни. И в этих условиях 

известный марксистский тезис о необходимости миллионов человеческих 

жертв ради строительства светлого социалистического будущего многими 

россиянами воспринимался не с отвержением, а с сочувствием и пониманием. 

Кроме того, война явилась причиной массового производства оружия, 

которое, находясь в руках у недовольных своим положением людей, в любой 

момент могло стать и, в конечном итоге, стало угрозой для действующей 

власти. 

 Таким образом, целый комплекс предпосылок (идеологических, 

экономических, социально-политических и иных) в 1917 году подтолкнул 

Россию к революционному взрыву. 

 Интересным представляется и вопрос о том, почему в ходе второго 

(октябрьского) этапа революции в России возникает советское государство и 

советская власть. Под советами понимают избираемые населением 

коллегиальные органы самоуправления. Первые советы возникли в России в 

период революции 1905 - 1907 годов как органы фабричного и заводского 

самоуправления, формировавшиеся рабочими промышленных предприятий 

для управления стачками. Такая спонтанная народная инициатива 

первоначально была воспринята существовавшими в тот период времени 

оппозиционными правительству политическими силами с определённым 

недоверием. Однако, уже вскоре многие марксисты, в том числе, и лидер 

большевистской партии В. И. Ленин, стали в своих публицистических трудах 

высказывать точку зрения о том, что именно советы могут стать в будущем, 

после победы социалистической революции, основой для создания 

государственности нового типа. 

 В период с 1907 по 1917 год процесс образования разнообразных советов 

в России принял массовый характер. Помимо фабричных и заводских советов 

стали возникать земельные советы и комитеты в сельской местности, 

солдатские комитеты в армии, городские советы в крупных промышленных 



центрах и т.д. Как известно, одной из главных действующих сил первого 

(февральского) этапа российской революции был Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов. Похожие органы народной власти в данный 

период времени создавались и действовали в Москве, Нижнем Новгороде, 

Одессе и многих других городах. 

 В июне 1917 года в Петрограде социалистическими партиями России 

был организован и проведён I Всероссийский Съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов, объединивший различные советы в единую систему. 

Этот съезд носил организационный характер и не повлиял на характер 

государственной власти. 

 Совершенно другие последствия имел II Всероссийской Съезд Советов, 

собравшийся 25 октября 1917 года в день организации партией большевиков 

вооружённого антиправительственного восстания в Петрограде. В работе 

Съезда принимали участие представители 402 советов рабочих, солдатских, 

матросских, крестьянских и казачьих депутатов, большинство из которых 

являлись активными деятелями политических партий социалистической 

направленности. С точки зрения партийного состава на Съезде в основном 

были представлены партии большевиков (390 мандатов из 649), меньшевиков 

(72 мандата) и левых эсеров (169 мандатов). 

 Ниже приведены полные тексты четырёх документов, принятых на II 

Всероссийском Съезде Советов, а также Декрета "О восьмичасовом рабочем 

дне", принятого Советом Народных Комиссаров РСФСР через несколько дней 

после окончания работы Съезда. 

 Первый из указанных актов - Обращение "Рабочим, солдатам, 

крестьянам", - содержит в себе декларацию о свержении буржуазного 

Временного Правительства и о переходе всей полноты власти в руки советов. 

Кроме того, в данном документе формулируется план первоочередных 

мероприятий, осуществление которых новая власть считала главной задачей 

текущего момента. Обращают на себя внимание такие пункты этого плана, как 

установление рабочего контроля над производством, предоставление всем 

нациям права на самоопределение, обеспечение своевременного созыва 

Учредительного Собрания. Рассматриваемый документ в отечественной 

историографии признаётся первым юридическим актом Советской власти, а 

момент его принятия - 5 часов утра 26 октября 1917 года - моментом 

возникновения Советского государства. 

 Декрет "О мире" содержал в себе обращение к народам и правительствам 

государств, принимавших участие в I Мировой войне о перемирии и начале 

переговоров о заключении мира "без аннексий и контрибуций". Документ 

конкретизировал тезис о "праве наций на самоопределение" и был направлен 

на удовлетворение требований как солдатских масс, так и большей части 

общества, ощущавшей на себе негативные следствия войны. 

 Декрет "О земле", составленный на основе 242 местных крестьянских 

наказов о справедливом решении земельного вопроса, явился определённым 

компромиссом между позициями партий большевиков и левых эсеров, 

закреплённых в их политических программах. Принятие этого документа 



символизировало союз на данном этапе революции между "партией рабочего 

класса" и "партией трудового крестьянства". В Декрете декларировалась 

отмена любого права собственности на землю, что соответствовало 

левоэсеровскому лозунгу о "социализации земли" в России. Декрет запрещал 

использование наёмного труда на земле и определял порядок 

землепользования такими субъектами, как государство, крестьяне-индивиды 

и крестьянские общины. 

 В Декрете "Об образовании рабочего и крестьянского правительства" 

закреплялось создание нового высшего органа государственной власти в 

России - Совета Народных Комиссаров (Совнаркома). Данный орган 

объявлялся Временным рабоче-крестьянским правительством, действующим 

вплоть до созыва Учредительного Собрания. В состав СНК вошли 

представители партий большевиков и левых эсеров. Первым Председателем 

Совнаркома стал В. И. Ульянов (Ленин). 

 Декрет СНК РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне" вносил 

кардинальные изменения о сферу фабричного законодательства России, 

существенно сокращая допустимую продолжительность рабочего времени для 

всех категорий наёмных работников1 и полностью запрещая использование 

детского труда.   

 Указанные нормативные акты стали юридической основой организации 

и деятельности Советской власти на начальном этапе строительства 

социалистического государства. Многие положения данных документов будут 

конкретизированы и развиты в последующем законодательстве, в частности, в 

таких нормативно-правовых актах, как "Основной закон о социализации 

земли", "Декларация прав народов России", "Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа", Конституция РСФСР 1918 года, Кодексе Законов 

о труде 1918 года. 

 

  Рекомендуемая литература: Карр Э. "История советской России". М., 

"Прогресс", 1990, Городецкий Е. Н. "Рождение Советского государства". М., 

1987, Иоффе Г. З. "Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов". М., 1995. 

  

 

(Тексты) 

 

РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ, КРЕСТЬЯНАМ!  

[Обращение II Всероссийского съезда Советов]  

 

  Второй Всероссийский съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов 

открылся. Па нем представлено громадное большинство Советов. На Съезде 

присутствует и ряд делегатов от крестьянских Советов. Полномочия 

соглашательского Ц. И. К. окончились. Опираясь на волю громадного 

 
1 До издания данного документа средняя ежедневная продолжительность рабочего времени 

в России составляла 11,5 часов. 



большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в 

Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, Съезд берет власть 

в свои руки.  

Временное правительство низложено. Большинство членов Временного 

Правительства уже арестовано.  

Советская власть предложит немедленный демократический мир всем 

народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит 

безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в 

распоряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя 

полную демократизацию армии, установит рабочий контроль над 

производством, обеспечит своевременный созыв Учредительного Собрания, 

озаботится доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в 

деревню, обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на 

самоопределение.  

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам Рабочих, 

Солдатских и Крестьянских Депутатов, которые и должны обеспечить 

подлинный революционный порядок. 

Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. Съезд 

Советов уверен, что революционная армия сумеет защитить революцию от 

всяких посягательств империализма, пока новое правительство не добьется 

заключения демократического мира, который оно непосредственно предложит 

всем народам. Новое правительство примет все меры к тому, чтобы 

обеспечить революционную армию всем необходимым путем решительной 

политики реквизиций и обложения имущих классов, а также улучшит 

положение солдатских семей.  

Корниловцы - Керенский, Каледин и др. - делают попытки вести войска 

на Петроград. Несколько отрядов, обманным путем двинутых Керенским, 

перешли на сторону восставшего народа.  

Солдаты, окажите активное противодействие корниловцу Керенскому! 

Будьте настороже! 

Железнодорожники, останавливайте все эшелоны, посылаемые 

Керенским на Петроград! 

Солдаты, рабочие, служащие, - в ваших руках судьба революции и 

судьба демократического мира! 

 

Всероссийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов  

 

О МИРЕ 

[Декрет II Всероссийского съезда Советов]  

      

 

Рабочее и Крестьянское Правительство, созданное революцией 24 - 25 

октября и опирающееся на Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских 



Депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать 

немедленно переговоры о справедливом, демократическом мире.  

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет 

подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной 

рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, - миром, которого самым 

определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне 

после свержения царской монархии, - таким миром правительство считает 

немедленный мир без аннексий (то есть без захвата чужих земель, без 

насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций.  

Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим 

народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки 

тотчас же все решительные шаги, впредь до окончательного утверждении всех 

условий такого мира полномочными собраниями народных представителен 

всех стран и всех наций.  

Под аннексией или захватом чужих земель Правительство понимает, 

сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в 

особенности, всякое присоединение к большому пли сильному государству 

малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного 

согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это 

насильственное присоединение совершено, независимо также от того, 

насколько развитой или отсталой является насильственно присоединенная или 

насильственно удерживаемая в границах данного государства нация, 

независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта 

нация живет. 

Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного 

государства насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию, 

- все равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в 

решениях партий или возмущениях и восстаниях против национального гнета, 

- не предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе 

войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без 

малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования 

этой нации, то присоединение ее является аннексией, то есть захватом и 

насилием.  

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и 

богатыми нациями захваченные ими слабые народности, Правительство 

считает величайшим преступлением против человечества и торжественно 

заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, 

прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без 

изъятия народностей, условиях.  

Вместе с тем Правительство заявляет, что оно отнюдь не считает 

вышеуказанных условии мира ультимативными, то ость соглашается 

рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более 

быстром предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на 



полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и 

всякой тайны при предложении условий мира.  

Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны 

выражая твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед 

всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных 

договоров, подтвержденных или заключенных правительством помещиков и 

капиталистов с февраля по 25 октября 1917 г. Все содержание этих тайных 

договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, 

к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к 

удержанию или увеличению аннексий великороссов, Правительство 

объявляет безусловно и немедленно отмененным.  

Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран 

начать немедленно открытые переговоры о заключении мира, Правительство 

выражает со своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством 

письменных сношений, по телеграфу, так и путем переговоров между 

представителями разных стран или на конференции таковых представителей. 

Для облегчения таких переговоров Правительство назначает своего 

полномочного представителя в нейтральные страны.  

Правительство предлагает всем правительствам и народам всех 

воюющих стран немедленно заключить перемирие, причем с своей стороны 

считает желательным, чтобы это перемирие было заключено не меньше как на 

три месяца, то ость на такой срок, в точение которого вполне возможны как 

завершение переговоров о мире с участием представителей всех без изъятия 

народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней, 

так равно и созыв полномочных собраний народных представителей всех 

стран для окончательного утверждения условий мира.  

Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и пародам всех 

воюющих стран, Временное Рабочее и Крестьянское Правительство России 

обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых 

передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей 

войне государств: Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали 

наибольшие услуги делу прогресса и социализма. Великие образцы 

чартистского движения в Англии; ряд революций, имевших всемирно-

историческое значение, совершенных французским пролетариатом; наконец, 

геройская борьба против исключительного закона в Германии и образцовая 

для рабочих всего мира длительная, упорная, дисциплинированная работа по 

созданию массовых пролетарских организаций Германии, - все эти образцы 

пролетарского героизма и исторического творчества служат нам порукой в 

том, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи 

освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что эти 

рабочие всесторонней решительной и беззаветно энергичной деятельностью 

своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело 

освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого 

рабства и всякой эксплуатации.  



 

О ЗЕМЛЕ 

[Декрет II Всероссийского съезда Советов]  

 

1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без 

всякого выкупа.  

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, 

церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными 

постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение 

Волостных Земельных Комитетов, Уездных Советов Крестьянских Депутатов, 

впредь до разрешения Учредительным Собранном вопроса о земле.  

3) Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, 

принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, 

караемым революционным судом. Уездные Советы Крестьянских Депутатов 

принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при 

конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера 

участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи 

всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны 

всего переходящего к народу хозяйства со всеми постройками, орудиями, 

скотом, запасами продуктов и проч.  

4) Для руководства по осуществлению великих земельных 

преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным 

Собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, 

составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией 

"Известий Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов" и 

опубликованный в номере 88 этих "Известий" (Петроград, ь 88, 19 августа 

1917 г.)  

5) Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются.  

 

Крестьянский наказ о земле 

     

Вопрос о земле, во всем его объеме, может быть разрешен только 

всенародным Учредительным Собранием.  

Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть 

таково:  

1) Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не 

может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, 

ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля: государственная, 

удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, 

частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д., отчуждается 

безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в 

пользование всех трудящихся на ней. За пострадавшими от имущественного 



переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, 

необходимое для приспособления к новым условиям существования.  

2) Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и воды, 

имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное 

пользование государства. Все мелкие реки, озера, леса и проч. переходят в 

пользование общин, при условии заведывания ими местными органами 

самоуправления.  

3) Земельные участки с высококультурными хозяйствами: сады, 

плантации, рассадники, питомники, оранжереи и т.п., не подлежат разделу, а 

превращаются в показательные и передаются в исключительное пользование 

государства или общин, в зависимости от размера и значения их.  

Усадебная городская и сельская земля, с домашними садами и 

огородами, остается в пользовании настоящих владельцев, причем размер 

самих участков и высота налога за пользование ими определяются 

законодательным порядком.  

4) Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и 

птицеводства и проч. конфискуются, обращаются во всенародное достояние и 

переходят либо в исключительное пользование государства, либо общины, в 

зависимости от величины и значения их. Вопрос о выкупе подлежит 

рассмотрению Учредительного Собрания.  

5) Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и 

мертвый, переходит в исключительное пользование государства или общины, 

в зависимости от величины и значения их, без выкупа.  

Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян.  

6) Право пользования землею получают все граждане (без различия 

пола) Российского государства, желающие обрабатывать се своим трудом, при 

помощи своей семьи, или в товариществе, и только до той поры, пока они в 

силах ее обрабатывать. Наемный труд не допускается.  

При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в 

продолжение не более 2 лет, сельское общество обязуется, до восстановления 

его трудоспособности, на это время прийти к нему на помощь нутом 

общественной обработки земли.  

Земледельцы, вследствие старости или инвалидности утратившие 

навсегда возможность лично обрабатывать землю, теряют право на 

пользование ею, но взамен того получают от государства пенсионное 

обеспечение.  

7) Землепользование должно быть уравнительным, т.е. земля 

распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по 

трудовой или потребительной норме. Формы пользования землею должны 

быть совершенно свободны: подворная, хуторская, общинная, артельная, как 

решено будет в отдельных селениях и поселках.  

8) Вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный земельный 

фонд. Распределением ее между трудящимися заведуют местные и 

центральные самоуправления, начиная от демократически организованных 



бессословных сельских и городских общин и кончая центральными 

областными учреждениями.  

Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости 

от прироста населения и поднятия производительности и культуры сельского 

хозяйства. При изменении границ наделов первоначальное ядро надела 

должно остаться неприкосновенным. 

Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, 

причем преимущественное право на получение участков выбывших членов 

получают ближайшие родственники их и лица, по указанию выбывших.  

Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные 

улучшения), поскольку они использованы при сдаче надела обратно в 

земельный фонд, должны быть оплачены.  

Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется 

недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток 

населения подлежит переселению.  

Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и 

снабжению инвентарем и проч., должно взять на себя государство.  

Переселение производится в следующем порядке: желающие 

безземельные крестьяне, затем порочные члены общины, дезертиры и проч. и, 

наконец, по жребию либо по соглашению.  

Все содержащиеся в этом наказе, как выражение безусловной воли 

огромного большинства сознательных крестьян всей России, объявляется 

временным законом, который впредь до Учредительного Собрания 

проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях 

с той необходимой постепенностью, которая должна определяться Уездными 

Советами Крестьянских Депутатов. 

 

 

ДЕКРЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов постановляет: 

Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного 

собрания, Временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет 

именоваться Советом Народных Комиссаров. Заведывание отдельными 

отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых 

должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной съездом программы, 

в тесном единении с массовыми организациями рабочих, работниц, матросов, 

солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит 

коллегии председателей этих комиссий, т. е. Совету Народных Комиссаров. 



Контроль над деятельностью народных комиссаров и право смещения 

их принадлежит Всероссийскому съезду Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов и его Центральному Исполнительному Комитету. 

 

В настоящий момент Совет Народных Комиссаров составляется из 

следующих лиц: 

Председатель Совета — Владимир Ульянов (Ленин). 

Народный комиссар по внутренним делам — А. И. Рыков. 

Земледелия — В. П. Милютин. 

Труда — А. Г. Шляпников. 

По делам военным и морским — комитет в составе: В. А. Овсеенко (Антонов), 

Н. В. Крыленко и П. Е., Дыбенко.  

По делам торговли и промышленности — В. П. Ногин. 

Народного просвещения — А. В. Луначарский. 

Финансов — И. И. Скворцов (Степанов). 

По делам иностранным — Л. Д. Бронштейн (Троцкий). 

Юстиции — Г. И. Оппоков (Ломов). 

По делам продовольствия — И. А. Теодорович. 

Почт и телеграфов — Н. П. Авилов (Глебов). 

Председатель по делам национальностей — И. В. Джугашвили (Сталин). 

Пост народного комиссара по делам железнодорожным временно 

остается незамещенным. 

 

 

ДЕКРЕТ СНК РСФСР 

О ВОСЬМИЧАСОВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ 

 

30 октября 1917 г. 

1. Рабочим временем или числом рабочих часов в сутки считается то время, 

в течение которого, согласно договору найма рабочий обязан находиться в 

промышленном предприятии в распоряжении заведующего оным, для 

исполнения работ. 

2. Рабочее время, определяемое правилами внутреннего распорядка 

предприятий, не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в 

неделю, включая сюда и время, употребляемое на чистку машин и на 

приведение в порядок рабочего помещения. 

В канун Рождества Христова (24 Декабря) и праздника Св. Троицы работа 

оканчивается в 12 час. дня.  

3. Не более, как через 6 часов от начала работ, должен быть устанавливаем 

свободный перерыв в работе для отдыха и для принятия пищи. Перерыв сей 

не должен быть короче 1 часа. 

Свободными перерывами в работах именуются такие, которые обозначены 

в правилах внутреннего распорядка; в течение таковых перерывов рабочий 



свободен располагать своим временем и волен отлучаться из пределов 

предприятия. 

4. Общая продолжительность всех перерывов в течение суток не должна 

превышать двух часов. 

5. Ночным временем считается время от 9 часов вечера до 5 час. утра. 

6. В ночное время воспрещается пользоваться трудом рабочих женского и 

мужского пола в возрасте до 16 лет. … 

9. При найме несовершеннолетних лиц (не достигших 18 лет), кроме 

изложенных выше, применяются следующие правила: а) малолетние, не 

достигшие 14 лет, к работе по найму не допускаются, б) рабочее время не 

достигших 18 лет не может быть продолжительнее 6 час. в сутки. 

Примечание. С 1 января 1919 г. не допускаются к работе по найму все лица, 

не достигшие 15 лет, и с 1 января 1920 г. — не достигшие 20 лет от роду. 

10. В расписание праздников, в кои не полагается работать, включаются 

обязательно все воскресные и следующие праздничные дни: 1 Января, 6 

Января, 27 Февраля, 25 Марта, 1 Мая, 15 Августа, 14 Сентября, 25 и 26 

Декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник 

Пасхальной недели, день Вознесения Господня и второй день праздника 

Сошествия Св. Духа. 

Примечание 1. Для нехристиан допускается внесение в расписание других 

праздников, взамен воскресных, сообразно закону их веры; из остальных же 

упомянутых в сей ст. праздников для них обязательно внесение тех, кои не 

указаны в следующем примечании. 

Примечание 2. По желанию большинства рабочих предприятия или 

хозяйства или какого-либо его отделения праздничные дни 1 и 6 Января, 15 

Августа, 14 Сентября, 26 Декабря, суббота Страстной недели и понедельник 

Пасхальной недели могут быть заменяемы другими свободными днями. 

11. При односменной дневной работе наименьшая продолжительность 

воскресного и праздничного отдыха, предоставляемого каждому рабочему, 

определяется в 42 часа. При двухсменной работе — двумя комплектами 

рабочих и при трехсменной работе — тремя комплектами рабочих, 

наименьшая продолжительность воскресного и праздничного отдыха для 

каждого рабочего определяется по соглашению с рабочими организациями. 

15. К подземным работам женщины и подростки обоего пола в возрасте до 

18 лет не допускаются. … 

17. Работа, производимая рабочим в такое время, когда по расписанию 

рабочего времени ему не полагается работать, считается сверхурочной. 

Сверхурочная работа допускается лишь при соблюдении условий, 

указанных в ст. ст. 19 — 22 сего закона, и оплачивается в двойном размере. 

18. Все лица женского пола и лица мужского пола, не достигшие 18 лет, к 

сверхурочным работам не допускаются. … 

21. Сверхурочная работа … допускается не более 50-ти дней в году для 

каждого отделения заведения, при чем особо учитывается каждый день 

сверхурочной работы отделения, хотя бы в этот день сверхурочно работал в 

отделении лишь один рабочий. 



22. Продолжительность сверхурочной работы каждого отдельного 

рабочего не должна ни в каком случае в течение двух суток под ряд 

превосходить 4 часа. … 

25. Настоящий закон распространить на все предприятия и хозяйства, 

независимо от их размера и от того, кому они принадлежат, и на всех лиц, 

занятых работой по найму. 

26. Виновные в нарушении настоящего закона караются по суду лишением 

свободы до одного года. 

 

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства, 1917, № 1. 

 

План проведения семинарского занятия. 

Вопросы: 

1. II Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов: состав, ход работы, 

легитимность принятых решений. 

2. Обращение "Рабочим, солдатам, крестьянам!": правовое значение 

акта. План первоочередных мероприятий Советской власти. 

3. Декрет "О мире". Право наций на самоопределение. 

4. Декрет "О земле": принципы решения земельного вопроса. 

5. Декрет "О восьмичасовом рабочем дне". Правовая регламентация 

рабочего времени и времени отдыха. 

 

Понятийный аппарат, подлежащий уяснению в ходе семинарского 

занятия: 

 Советы, советская республика, Учредительное Собрание, Съезд 

Советов, Совет Народных Комиссаров, рабочий контроль над производством, 

право наций на самоопределение, национализация, социализация, рабочее 

время, время отдыха, сверхурочные работы. 

 


