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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ нормативно-правовых актов в сфере регулиро-

вания трудовых отношений, действовавших в указанный период как в масшта-
бах всего Советского Союза, так и исключительно в Украинской республике. 
Представлен краткий обзор основных источников по исследованию данной про-
блематики. Обоснована необходимость социально-экономических и политиче-
ских изменений в стране после смерти И. Сталина в сторону демократизации и 
либерализации общественной жизни. Освещены основные положения реформ в 
экономической сфере. Особое внимание уделено изменениям условий труда раз-
ных категорий трудящихся. Раскрыты основные методы как материального, так и 
морального стимулирования трудящихся к повышению производительности труда 
и заинтересованности в его результатах. Достаточно внимания уделено внедрению 
пенсионного обеспечения населения. Сделаны выводы о непоследовательности и 
незавершённости демократических реформ. 
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SUMMARY
The article presents the analysis of normative-legal acts in the sphere of labor relations 
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Постановка проблемы. Годы деста-
линизации являются неоднозначным 
периодом в истории как Украины, так 
и всего Советского Союза. В историче-
ской и историко-правовой литературе 
нет однозначной оценки тех социально-
экономических и политических измене-
ний, которые происходили в середине 
XX века. С одной стороны, были начаты 
преобразования в сторону демократи-
зации и либерализации общественной 
жизни, с другой стороны, проведённые 
реформы были непоследовательны-

ми и незавершёнными. Поэтому нам 
представляется интересным изуче-
ние данного противоречивого периода 
и осмысление происходивших процес-
сов с современной позиции. 

Актуальность темы исследования. 
Разработка и принятие нового кодекса 
законов о труде является насущной необ-
ходимостью для современной Украины. 
Сейчас в Украине действует кодекс зако-
нов о труде 1972 г., который, конечно, 
не соответствует современным реалиям 
и не способен в полной мере обеспечить 
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регулирование правоотношений между 
работодателем и работающим. В процес-
се разработки нового кодекса законов о 
труде полезным было бы использование 
опыта прошлых поколений с целью как 
заимствования положительного опыта, 
так и неповторения ошибок, имевших 
место в истории трудового законодатель-
ства Украины.

Состояние исследования. С исто-
рической точки зрения период деста-
линизации в УССР изучали такие 
историки, как В. Литвин, Н. Стешенко, 
М. Брегеда и др. Исследованием имен-
но трудового законодательства УССР 
в указанный период занимались такие 
историки права, как К. Лисогорова, 
Б. Бабий, И. Сафронова, В. Ермолаев, 
В. Гончаренко и др.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование нормативно-право-
вых актов, принятых в период с 1953 г. 
по 1964 г. как в Украине, так и в Совет-
ском Союзе в целом.

 Изложение основного материала. 
Период десталинизации, или хрущёвской 
«оттепели» в СССР и Украине охватыва-
ет 1953–1964 гг. Его называют «хрущёв-
ский период» по имени Первого секре-
таря Коммунистической партии СССР 
(с сентября 1953 г.) и Председателя Сове-
та министров СССР (с 1958 г.) Никиты 
Сергеевича Хрущёва. «Оттепель» – это 
либерализация всех сфер жизни в СССР. 
Термин возник от одноименного назва-
ния повести Ильи Эренбурга, опублико-
ванной в мае 1954 г. в журнале «Знамя». 
Это название символизировало измене-
ния в политической и социально-эконо-
мической жизни государства [1, с. 5].

Этот период, примерно десятиле-
тие, проходил под лозунгом освобож-
дения народов Союза ССР, в том числе 
и Украины, от жестокого культа лично-
сти Сталина. Именно разоблачение куль-
та личности Сталина стало грандиозным 
событием в жизни советского общества 
рассматриваемого периода, которое по 
своему значению выходит далеко за его 
пределы. Оно повлияло на всё после-
дующее развитие советского общества 
и государства, а также на дальнейший 
ход мировой истории [2, с. 402].

В указанный период Украина вме-
сте с другими союзными республиками 
получила новые права в управлении 
своим хозяйством. Это было обусловле-
но необходимостью ускорения развития 
экономики, а также достижениями Укра-
ины в хозяйственном и культурном стро-

ительстве, наличием у неё собственных 
национальных кадров руководителей.

Были расширены права Украи-
ны в государственном планирова-
нии и финансировании её хозяйства. 
В соответствии с Постановлением Сове-
та Министров СССР от 4 мая 1955 г. «Об 
изменении порядка государственного 
планирования и финансирования хозяй-
ства союзных республик» Совет Мини-
стров Украины получил право самосто-
ятельно утверждать планы производства 
и распределения всех видов промышлен-
ной продукции, производимой предпри-
ятиями республиканских министерств, 
ведомств и промышленной кооперации, 
утверждать титульные списки капиталь-
ного строительства республиканских 
министерств и ведомств, независимо 
от сметной стоимости, определять для 
республиканских министерств и ведомств 
задачи по повышению производитель-
ности труда, численности работников, 
фонда зарплаты и т.д., оставлять в своём 
распоряжении 50% строительных мате-
риалов и ряд промышленных товаров 
широкого потребления, производимых 
на предприятиях общесоюзного и союз-
но-республиканского подчинения более 
квартального плана.

В 1955 г. Украина как союзная респу-
блика получила право утверждать проект 
бюджета республики и отчитываться о 
его выполнении. Совет министров УССР 
получил право оставлять в своём распо-
ряжении резервы по труду, капиталовло-
жениям, фондовым материалам, само-
стоятельно относить вновь созданные 
предприятия и организации к соответ-
ствующей группе (категории) в оплате 
труда, предоставлять отдельным колхо-
зам отсрочку от сдачи государству сель-
хозпродуктов по обязательным постав-
кам, внесению натуральной и денежной 
оплаты за труд МТС и др. [2, с. 411].

Как отмечает К. Лисогорова, трудо-
вое законодательство периода дестали-
низации – это законодательство, которое 
было принято в условиях господства 
государственной формы собственности, 
в условиях планового ведения хозяйства 
[3, с. 185].

В указанный период продолжал дей-
ствовать Кодекс законов о труде УССР 
1922 г. с изменениями и дополнениями. 
Прежде всего руководство страны вол-
новал вопрос обеспечения предприятий 
и строек рабочей силой. В директивах 
ХХ съезда КПСС предполагалось суще-
ственно нарастить мощности шахтного 

фонда за счёт строительства и вывода 
из эксплуатации старых шахт с вырабо-
танными запасами топлива. Чтобы обе-
спечить шахтное строительство рабо-
чей силой, ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМУ 
в 1956 г. объявили «призыв» на шахты 
85 тыс. патриотически настроенных ком-
сомольцев и молодёжи. Почти половину 
этого пополнения составляла украинская 
молодёжь, в основном сельская [3, с. 104]. 
В 1957 г. ЦК КПСС и Совет министров 
СССР приняли постановление о призыве 
молодёжи на важнейшие стройки, распо-
ложенные в восточных и северных рай-
онах СССР и на Донбассе. В 1958 г. ЦК 
КПУ и Совет министров УССР приняли 
постановление об общественном при-
зыве молодёжи на строительство и элек-
трификацию железных дорог. ЦК ЛКСМ 
Украины получил задание в 1958 г. ото-
брать и направить по общественному 
призыву в строительную организацию 
«Кургандорстрой» 600 молодых рабочих 
из Харьковской области [4, с. 570–571].

В указанный период проводились 
организованные наборы на предпри-
ятия. С целью внедрения и значительно-
го улучшения дела организации набора 
рабочих и переселения населения для 
постоянной работы в промышленности 
и на строительстве как республикан-
ского, так и союзного хозяйства Совет 
министров УССР в 1956 г. принял Поста-
новление «Об образовании Главного 
управления организации набора рабочих 
и переселения при Совете министров 
УССР» [4, с. 378].

Постановление Совета министров 
УССР «О привлечении к труду цыган, 
занимающихся бродяжничеством» обя-
зывало областные советы трудящихся 
в трёхмесячный срок расселить на посто-
янное место жительства цыган, занимав-
шихся бродяжничеством, трудоустроить 
их и организовать культурно-бытовое 
обслуживание [4, с. 1029–1031].

На основании принятого Советом 
министров УССР в 1956 г. Постановле-
ния «О распространении законодатель-
ства о труде лиц, работающих в качестве 
рабочих и служащих в религиозных 
организациях», на указанных работни-
ков распространялось законодательство 
о труде, если трудовой договор с ними 
был заключён при участии профсоюз-
ных органов [4, с. 873].

В соответствии с Указом Верховно-
го Совета СССР «Об отмене судебной 
ответственности рабочих и служащих 
за самовольный уход с предприятий 
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и учреждений и за прогул без уважи-
тельной причины», принятым в апреле 
1956 г., был отменен закон 1940 г., в соот-
ветствии с которым рабочие не имели 
право менять место работы без согласия 
администрации предприятия. В связи 
с этим были внесены соответствующие 
изменения в ст.ст. 37, 46, 47, 47 (1) Кодек-
са законов о труде УССР. Согласно этим 
изменениям при переводе работника 
с одного предприятия на другое или из 
одной местности в другую требовалось 
его согласие, а иначе трудовой договор 
мог быть расторгнут каждой из сторон. 
Работнику во всех случаях выплачива-
лось выходное пособие. Работник полу-
чил право в любое время расторгнуть 
договор, заключённый на неопределён-
ный срок, но при условии предупрежде-
ния администрации о своих действиях не 
позже чем за две недели [5, с. 417].

В то же время запрещалось прини-
мать на работу лиц, моложе 16 лет. В мае 
1956 г. был установлен 6-часовой рабо-
чий день для подростков от 16 до 18 лет, 
были усилены гарантии по предостав-
лению ежегодных отпусков подросткам, 
предоставлялись льготы студентам, кото-
рые учились без отрыва от производства.

ХХ съезд КПСС наметил программу 
сокращения рабочего дня, которая после-
довательно реализовывалась. С 1956 г. 
начался отраслевой переход с 8-часового 
на 7-часовой рабочий день. На подзем-
ных и других работах с вредными усло-
виями труда рабочий день сокращался до 
6 часов. Под влиянием всех этих измене-
ний рабочая неделя у рабочих и служащих 
сократилась с 48 часов в 1956 г. до 41 часа 
в 1960 г. (на подземных работах соот-
ветственно – с 48 до 36 часов). Вводился 
сокращённый рабочий день и дополни-
тельный отпуск для отдельных категорий 
работников медицинской промышленно-
сти и медицинских учреждений УССР.

После завершения перехода на 
7-часовой рабочий день средняя продол-
жительность рабочей недели в народном 
хозяйстве сократилась до 39,1 часа для 
взрослых работников (в промышленно-
сти – до 39,5 часа).

Согласно постановлению ЦК КПСС, 
Совета министров и ВЦСПС, принятого 
в сентябре 1959 г., предприятия, органи-
зации и учреждения начали переходить 
на 6-дневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями при 8-часовом рабо-
чем дне.

Возросла роль материальных 
и моральных стимулов к труду. 

В 1954 г. был создан общесоюзный 
Комитет по вопросам труда и зарпла-
ты специально для упорядочения зара-
ботной платы. Одним из значительных 
мероприятий в этой сфере стало повы-
шение с 1 января 1957 г. зарплаты низ-
кооплачиваемым рабочим и служащим 
в среднем на 33%. Минимальный раз-
мер заработной платы был определён 
в 300 руб. в месяц в городах и рабочих 
посёлках и в 270 руб. – в сельской мест-
ности [6, с. 151–152].

В 1960 г. была повышена заработ-
ная плата учителям, директорам и заве-
дующим учебной частью школ рабочей 
и сельской молодёжи – вечерних (смен-
ных) и заочных средних общеобразова-
тельных школ [7].

С 1 января 1957 г. отменялся подоход-
ный налог с холостых, одиноких граж-
дан и низкооплачиваемых профессий. 
В некоторых производствах выплачива-
лось дополнительное денежное возна-
граждение за выслугу лет и безупречную 
трудовую деятельность.

В августе 1956 г. была возобновлена 
почётная в то время форма материаль-
ного вознаграждения – Ленинская пре-
мия. Она присуждалась за выдающиеся 
заслуги в области науки и техники, лите-
ратуры и искусства [2, с. 433].

Не менее важными были и мораль-
ные методы стимулирования труда. Так, 
с целью поощрения работников и сти-
мулирования производительности труда 
были введены почётные звания «Заслу-
женный шахтёр УССР», «Заслуженный 
металлург УССР», «Заслуженный лесо-
вод», «Заслуженный мастер народного 
творчества», «Заслуженный изобрета-
тель», «Заслуженный рационализатор» 
и другие.

В марте 1956 г. правительство сокра-
тило продолжительность рабочего дня 
на 2 часа в предвыходные и предпразд-
ничные дни. Была увеличена продол-
жительность отпусков по беременности 
и родам –   с 77 до 112 календарных дней. 
Устанавливалась продолжительность 
отпусков 56 дней до родов и 56 дней 
после, с выдачей за этот период помощи 
в установленном порядке. При ненор-
мальных родах, рождении двух и более 
детей отпуск после родов устанавли-
вался в 70 календарных дней [6, с. 399]. 
Соответствующие изменения были вне-
сены в Кодекс законов о труде УССР, а 
именно ст.ст. 92 и 132. Согласно этим 
изменениям за рабочими и служащими, 
временно утратившими трудоспособ-

ность из-за болезни, сохранялась долж-
ность по месту работы не менее двух 
месяцев, а при болезни после оконча-
ния срока отпуска по беременности 
и родам –   не менее двух месяцев сверх 
сроков, установленных в ст. 132 данного 
Кодекса.

С целью дальнейшего улучшения 
условий труда и быта работающих жен-
щин Совет министров СССР принял 
Постановление «О дальнейших мерах 
помощи женщинам-матерям, работаю-
щим на предприятиях и в учреждениях». 
На основании указанного постановления 
при школах создавались группы прод-
лённого дня для детей младшего школь-
ного возраста [5, с. 429].

В указанный период продолжает воз-
растать роль профсоюзов. 15 июля 1958 г. 
было принято Положение о правах фаб-
завкомов и местных комитетов, соглас-
но которому на фабзавкомы и местные 
комитеты возлагался специальный кон-
троль за выполнением администрацией 
законодательства о труде. Ст. 10 указан-
ного Положения запрещала увольнять 
рабочих и служащих без согласия на то 
фабзавкомов или местных комитетов.

Был введён новый порядок разре-
шения трудовых споров: во всех пред-
приятиях и учреждениях создавались 
комиссии по трудовым спорам – КТС. 
Они организовывались с согласия адми-
нистрации и профсоюзов на основа-
нии равного представительства от них. 
КТС были первой инстанцией. Второй 
инстанцией становились фабзавкомы 
и местные комитеты, где по жалобе рабо-
чего рассматривались решения КТС. 
При этом вторая инстанция получила 
право выдавать свидетельства на прину-
дительное исполнение вынесенных ею 
решений по трудовым спорам [8].

Произошли изменения и в регулиро-
вании условий труда колхозников. Так, 
в 1956 г. ЦК КПСС и Совет министров 
приняли Постановление «О ежемесяч-
ном авансировании колхозников и допол-
нительной оплате труда в колхозах». За 
предыдущие годы выросли денежные 
доходы колхозников и увеличилась выда-
ча денег на трудодни колхозникам. Одна-
ко существующая в колхозах практика, 
когда основная часть доходов, которые 
должны распределяться на трудодни, 
выдавалась колхозникам только после 
окончания хозяйственного года, способ-
ствовала росту производства сельхозпро-
дуктов и не отвечала задачам повыше-
ния материальной заинтересованности 
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колхозников в развитии общественного 
хозяйства. Ежемесячное авансирова-
ние колхозников характеризовалось как 
повышение производительности труда 
в колхозах [4, с. 821].

Наиболее весомым элементом силь-
ной социальной политики Хрущёва ста-
ла пенсионная реформа, осуществлённая 
для рабочих и служащих в июле 1956 г., а 
для колхозников – в июле 1964 г.

Закон о государственных пенсиях 
был принят 14 июля 1956 г. Верховным 
Советом СССР и введён в действие 
в октябре 1956 г. Средний размер пенсии 
повышался почти на 80% при сокраще-
нии разрыва между пенсионным обеспе-
чением различных категорий граждан. 
Ограничения при назначении пенсий 
(особенно распространённые при назна-
чении пенсии по возрасту) отменялись. 
Таким образом, круг лиц, имеющих 
право на государственную пенсию, 
существенно расширялся. Пенсии по 
возрасту зависели от заработка, но имели 
верхнюю и нижнюю границу: минималь-
ная пенсия устанавливалась в 300 руб., а 
максимальная – в 1200 руб. ежемесяч-
но. В пределах максимального размера 
определялись надбавки: за непрерывный 
стаж работы, для неработающих пенси-
онеров – на нетрудоспособных членов 
семьи. Впервые закон предусматривал 
получение пенсий при отсутствии пол-
ного стажа работы по возрасту (конечно, 
в меньших размерах).

Устанавливался одинаковый для всех 
категорий пенсионеров пенсионный воз-
раст: для мужчин – 60 лет, для женщин – 
55 лет. Женщинам, родившим и воспитав-
шим до 8 лет пятерых или более детей, 
закон устанавливал на 5 лет ниже общего 
возраст для получения пенсии и необхо-
димый трудовой стаж. Льготы получили 
трудящиеся, занятые на особо тяжёлых 
работах. Увеличились пенсии для инвали-
дов войны и труда [6, с. 158–159].

В социальном обеспечении кол-
хозников государство не участвовала 
до 1964 г. Оно осуществлялось за счёт 
колхозов и зависело как от их экономи-
ческого положения, так и от устанавли-
ваемого в каждой артели порядка назна-
чения пенсий. По решению колхозных 
собраний с доходов выделялась опреде-
лённая часть продукции для создания 
фонда помощи нетрудоспособным чле-

нам артели. Как правило, колхозы ока-
зывали такую   помощь, но делать это их 
никто не обязывал. В 1955 г. в Украине 
насчитывалось 14 тыс. колхозных касс 
помощи нетрудоспособным, членами их 
были 3 млн колхозников. Рекомендова-
лось отчислять в кассы 2% произведён-
ной продукции и полученной денежной 
прибыли.

15 июля 1964 г. Верховный Совет 
СССР установил государственную 
систему пенсионного обеспечения кол-
хозников. Она была менее радикальной, 
чем для рабочих и служащих. Право на 
пенсию получали мужчины в возрас-
те 65 лет, если они имели стаж работы 
не менее 25 лет и женщины в возрасте 
60 лет при стаже работы не менее 20 лет. 
Фонд социального обеспечения колхоз-
ников создавался за счёт отчислений от 
доходов колхозов и ежегодных ассиг-
нований из государственного бюджета 
[6, с. 158–160].

 Усовершенствование правового 
регулирования пенсионного обеспече-
ния стало стимулом для работающих 
граждан, повысило их личную матери-
альную заинтересованность в результа-
тах их трудовых усилий, в повышении 
эффективности производства в целом. 
В то же время следует отметить, что 
для представителей партийно-советской 
номенклатуры существовали особые 
льготы в оплате труда и пенсионного 
обеспечения.

Выводы. Все вышеперечисленные 
меры свидетельствуют о социальной 
направленности проводимых реформ. 
Существенная черта периода «оттепели» 
заключалась в постепенной переориен-
тации экономики на социальные нужды, 
интересы людей, которыми в течение 
длительного времени пренебрегали яко-
бы ради высших интересов государства 
[9, с. 55]. Новым руководством был сде-
лан акцент на интересы и потребности 
человека, который выступал уже не сред-
ством, а смыслом и назначением обще-
ственного прогресса. В этом проявлялась 
тенденция гуманизации экономической 
сферы. Социальная направленность 
реформаторских мер вызвала надежды 
народа на улучшение собственного мате-
риального положения, решение бытовых 
проблем, обеспечение обилия продо-
вольствия [9, с. 62].
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