
 

Положение Совета народных комиссаров  

о рабочем контроле 

 

Историческая справка  

В первый же день революции, выступая в Петроградском 

Совете, Ленин заявил: «Мы учредим подлинный рабочий контроль над 

производством». 26 или 27 октября (8 или 9 ноября) 1917 г. им был 

подготовлен «Проект положения о рабочем контроле», 

рассмотренный и одобренный участниками совещания в Центральном 

совете фабрично-заводских комитетов (ЦС ФЗК). В переработанном и 

дополненном виде проект был опубликован 1(14) ноября 1917 г. в 

«Газете Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» 

одновременно с проектом бюро ЦС ФЗК. Переработанный ленинский 

проект имел заголовок «Проект закона о рабочем контроле (Внесен 

для рассмотрения в Комиссию труда)», проект ЦС ФЗК – «Проект 

закона о рабочем контроле и регулировании, внесенный Советом 

фабрично-заводских комитетов г. Петрограда и его окрестностей в 

Комиссию труда», во многом перекликался с положениями ленинского 

документа.  

Окончательная выработка проекта была поручена комиссии, 

созданной на заседании ВЦИК 8(21) ноября 1917 г. В комиссию вошли 

3 большевика и 2 левых эсера. 14(27) ноября 1917 г. ВЦИК 

рассмотрел представленный комиссией проект положения, 

практически сохранивший все важные ленинские установки, с 

внесенными в него Шляпниковым правками, и утвердил декрет, 

получивший название «Положение о рабочем контроле». Документ 

вступил в силу с момента первой его публикации 16(29) ноября 1917г. 

в официальных органах ВЦИК и СНК газетах «Известия» и «Газете 

Временного Рабочего и Крестьянского правительства». 



По постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института Ленина единственным в стране хранилищем ленинских 

документов, все государственные учреждения, государственные 

архивы, партийные органы, частные лица (члены партии и 

беспартийные) должны были передать в Институт хранившиеся у них 

письма, записки, проекты правительственных и партийных решений, 

рукописи статей и другие документы Ленина. Декрет поступил на 

хранение в архив Института Ленина 15 ноября 1924 г. из Совета 

Народных Комиссаров. 

В 1931 г. Институт Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Декрет вместе с другими документами В.И. Ленина 

был принят на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. Центральный 

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

ставший предшественником Российского государственного архива 

социально-политической истории). 


