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Труд является социально одобряемой и полез-
ной деятельностью. Производительное использова-
ние различных форм труда способствует динамич-
ному развитию общества. Экономическая функция 
права [1] проявляется в правовом закреплении вре-
менных рамок использования труда, его правовых 
нормативах. Законодательство о рабочем времени 
России отражает степень внимания государства к 
вопросам продолжительности труда общества, его 
отдельных социальных групп и классов. Немало-
важную роль в становлении современных нормати-
вов рабочего времени оказало фабрично-заводское 
законодательство Российской империи.

Возникновение и формирование фабричного за-
конодательства, регулирующего продолжитель-
ность рабочего дня, начинаются с утвержденного 
Закона «О воспрещении фабрикантам назначать в 
ночные работы малолетних менее 12-летнего воз-
раста» 1845 г. По закону запрещалась ночная рабо-
та на фабриках малолетним до 12-летнего возраста 
[2]. Волнения рабочих в 1844 г. на Вознесенской 
бумагопрядильне недалеко от Москвы обратили 
внимание власти на вопрос о нормативах труда. 
Поводами к волнению были тяжелые условия тру-
да, чрезмерная продолжительность рабочего вре-
мени. В результате проведенной правительством 
проверки выяснилось, что на 23 московских бума-
гопрядильнях работало 2100 детей. Работа на этих 
фабриках шла круглые сутки. Вместе с тем при-
оритет интересов фабрикантов и предпринимате-
лей был несравненно выше интересов защиты тру-
дящихся от чрезмерной эксплуатации труда, в пра-
ктической действительности изменений не про-
изошло. М. И. Туган-Барановский писал об этом 
документе: «Судьба этого закона была очень стран-
ная. Никаких карательных мер за нарушение его 
определено не было, правила надзора за исполне-
нием его также не были указаны… хотя закон этот 
не был отменен последующими законоположения-
ми, он никогда не соблюдался на практике и был 
совершенно неизвестен правительственной власти 
в период выработки новейшего фабричного зако-
нодательства» [3, c. 213]. 

В течение десятка лет вопрос о нормативах тру-
да блуждает в «коридорах власти». Разрабатыва-
ются различные проекты правил регулирования 
труда, однако утвержденных нормативных доку-
ментов не появляется. Первого июня 1882 г. при-
нимается Закон «О малолетних, работающих на 
заводах, фабриках и мануфактурах» [4]. Закон 
устанавливал запрет на работу детей до 12 лет, для 
детей 12–15 лет ограничивал время работы 8 часа-
ми в день (не более 4 часов без перерыва), запре-
щал ночную (от 21.00 до 5.00) и воскресную рабо-
ту. Он был введен в действие 1 мая 1884 г. При 
этом в течение двух лет по разрешению министра 
финансов допускались «в случае надобности» ра-
бота детей 10–12 лет и ночная работа (не более 4 
часов) детей 12–15 лет. Кроме фабрик и заводов, 
действие закона было распространено на некото-
рые ремесленные заведения: пекарни, овчинно-
шубные заведения, типографии. Закон 1 июня 1882 
г. открывает собой формирование в России фа-
бричного законодательства капиталистического 
типа [5, c. 188]. Для придания упорядоченности ре-
гулируемым отношениям в июне 1884 г. принима-
ется Закон «О взысканиях за нарушение постанов-
лений о работе малолетних на заводах, фабриках, 
мануфактурах и в ремесленных заведениях» [6]. 
Появляются санкции за нарушения законодательст-
ва о регулировании рабочего времени малолетних.

3 июня 1885 г. принимается Закон «О воспре-
щении ночной работы несовершеннолетним и жен-
щинам на фабриках, заводах и мануфактурах» [7]. 
Под запрет попадает ночная работа женщин и под-
ростков до 17 лет на хлопчатобумажных, полотня-
ных и шерстяных фабриках. Министр финансов 
был вправе распространить действие закона и на 
другие отрасли. Однако это было сделано только 
для вредных работ в фарфоровом и спичечном 
производстве. Московские промышленники на-
стойчиво ходатайствовали перед министерством 
фи нансов об отсрочке введения в действие этого 
закона до весны 1887 г., указывая, что в противном 
случае может произойти «громадное замешатель-
ство» в фабрично-за водской жизни [8, c. 66]. Хода-
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тайство было оставлено без удовлетворения. Про-
мышленное лобби не оставляет попыток воспре-
пятствовать нововведениям. Под давлением фа-
брикантов 24 апреля 1890 г. принимается Закон 
«Об изменении постановлений о работе малолет-
них, подростков и лиц женского пола на фабриках, 
заводах и мануфактурах и о распространении пра-
вил о работе и обучении малолетних на ремеслен-
ные заведения» [9]. Частично пересмотрены зако-
ны 1 июня 1882 г. и 3 июня 1885 г. Малолетних ра-
бочих могли («когда по роду производства это ока-
жется необходимым») привлекать к работе 6 часов 
в день без перерыва или 9 часов в две смены по 4,5 
часа. В стеклянном производстве разрешалась ра-
бота малолетних в ночное время по 6 часов. Зако-
нодательно определенное ночное время было со-
кращено до промежутка с 22.00 до 4.00. Закон 1890 
г. по установленным им нормам оказывается для 
рабочих менее благоприятен, чем законодательство 
многих европейских стран того периода времени. 
Более продолжительная работа малолетних (т. е. 
свыше 9 часов) допускалась лишь во Франции и в 
некоторых производствах Бельгии. В большинстве 
европейских государств она была ограничена 6–6,5 
часами [10, c. 159]. В 1879 г. в Финляндии запреща-
лось привлекать к работе лиц до 12 лет, рабочий 
день детям до 15 лет ограничивался 8 часами, а 
ночной труд для этой категории лиц запрещался 
[11, c. 1–12].

Фабричное законодательство затронуло продол-
жительность рабочего дня мужчин. В 1882 г. наи-
более распространенным был 12-часовой рабочий 
день. Эта цифра не превышалась на 80 % предпри-
ятий. Слишком большое время работы неблагопри-
ятно сказывалось на здоровье рабочих с учетом 
плохих условий труда и неразвитой техники без-
опасности [12, c. 52]. 23 мая 1896 г. началась заба-
стовка, постепенно охватившая до 20 петербург-
ских бумагопрядилен и до 30 000 рабочих. Главное 
требование рабочих сокращение 12–13-часового 
дня до 10,5 часа [10, c. 161]. Закон 2 июня 1897 г. 
«О продолжительности и распределении рабочего 
времени в заведениях фабрично-заводской про-

мышленности» [13] определил ночное время с 21 
до 5 часов для односменной работы и с 22 до 4 ча-
сов при многосменной. Он установил, что для ра-
бочих, занятых исключительно в дневное время, 
рабочее время не должно превышать 11,5 часа в 
сутки, а по субботам и в кануны праздников – 10 
часов. Для рабочих, занятых, хотя бы отчасти, в 
ночное время, рабочее время не должно превы-
шать 10 часов в сутки. Законодательно ограничива-
лась максимальная продолжительность нормаль-
ного рабочего времени. Меньшей продолжитель-
ности рабочее время устанавливалось малолетним 
работающим на фабрично-заводских, горных и 
горнозаводских предприятиях. Малолетние в воз-
расте от 12 до 15 лет не могли быть заняты работой 
более 8 часов в сутки. Главному по фабричным и 
горнозаводским делам Присутствию предоставля-
лось законом право издавать правила о продолжи-
тельности и распределении рабочего времени в 
производствах и работах особо вредных для здоро-
вья рабочих с уменьшением установленной зако-
ном наибольшей продолжительности рабочего вре-
мени. Закон вступил в силу с 1 января 1898 г. и рас-
пространял свое действие на 60 губерний России, 
охватывал все промышленные заведения и горные 
промыслы, частные и казенные заводы.

Закон 1897 г. значительно сократил рабочий 
день применительно к фабрикам, использовавшим 
менее квалифицированный труд рабочих, «на кото-
рых работают менее культурные рабочие». В отно-
шении фабрик, применявших более современную 
технологию производства, следовательно и труд бо-
лее квалифицированных рабочих, нормы закона не 
имели практического значения, так как «в момент 
его введения жизнь шла впереди их» [10, c. 167].

Последние законы, нормирующие продолжи-
тельность рабочего времени в период Российской 
империи, касались ремесленников и служащих 
торгово-промышленных заведений. Норма рабоче-
го времени этих законов – 10-часовой рабочий 
день. Устанавливая данную норму, законодатель 
предвидел возможность дальнейшего сокращения 
рабочего времени.
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THE FACTORY LEGISLATION ON WORKING TIME

The emergence of legal regulations of working time in the Russian Empire was a result of changes in the socio-
economic relations in society. The adoption of laws on timing of the work reflected the direction of the state policy of 
Russia towards capitalism. The legislator differentiated approaches the regulations on working time for certain catego-
ries of workers and industries, gives the norms formally-defined character and provides them with the measures of 
state coercion. This article examines basic legal acts concerning working time components of factory legislation of 
Russia in the XIX century, analyzed the practice of their application, compared to the existing regulations with the 
standards of the legislation of European states.

Key words: the duration of working time, working day, the factory legislation.
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