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Доклад будет посвящен историографии истории сталинских кампаний по борьбе с 

трудовыми преступлениями в СССР. История трудовых преступлений насчитывает 

относительно немалое количество публикаций. Их можно разделить на два периода. 

Первый охватывает советский период. Исследования того времени отличались строгим 

следованием правовым вопросам применения уголовного законодательства по трудовым 

преступлениям. Все остальные вопросы исключались из объектов изучения. На рубеже 

XX и XXI веков ученые как бы подступались к изучению трудовой преступности. 

Препятствием для исследования служил огромный объем документов по проблеме, 

подлежащий изучению и анализу. 

Второй период состоит из современных работ, причем с 2008 года можно заметить 

быстрый рост числа исследований по проблематике трудовых правонарушений в 

советском государстве. В нашем докладе мы не затрагиваем работы по истории трудового 

режима в лагерях, не рассматриваем деятельность мобилизованных в составе трудовых 

армий, историю подневольного труда, не рассматриваются вопросы трудового 

законодательства советского времени. В докладе мы охватываем историографию 

трудовых преступлений, совершаемых в СССР в 1930‒1950-е годы. 

С 2008 года интерес исследователей обратился в сторону полузабытых трудовых 

преступлений. И пробудился он не случайно. В 1940-е годы количество трудовых 

преступлений только по указу от 26 июня 1940 года составляло 50% от числа всех 

зарегистрированных преступлений. Игнорировать такую огромную массу дел было бы 

невозможно. В то же время учёные затруднялись приступить к тщательной проработке 

темы в связи с величиной предстоящей работы. Так или иначе, исследования стали 

проводиться все более интенсивно. В настоящее время историческая и историко-

юридическая науки находятся в состоянии активного изучения проблематики трудовой 

преступности.  

Несмотря на обилие материала, немалого количества опубликованных работ, мы 

можем констатировать, что исследование истории трудовых преступлений далеко от 

завершения. Нет ни одной защищенной диссертации по проблематике трудовых 

преступлений. Не изучена судебная практика верховных судов. Не выявлена специфика 

применения указов в разных регионах СССР, а она была – и существенная. Недостаточно 

изучен механизм расследования и рассмотрения дел о трудовых преступлениях. Не 

изучена организация специализированных органов юстиции, созданных для рассмотрения 

трудовых преступлений. Наличие серьёзных учёных занимающихся проблематикой 

трудовых преступлений позволяет надеяться на новые открытия в этой части нашей 

истории. 
 


