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Аннотация
В статье рассматривается вопрос организации административного управления 

в поселках и небольших городах, расположенных на территории правления горных 
заводов Урала. Многие заводские поселки Южного и Среднего Урала являются 
примером Российской модернизации ХVIII–ХIХ вв., в процесс которой были вовле-
чены все сословия российского общества. Пример создания Уральского горного прав-
ления являлся первым опытом сочетания интересов частного капитала и государ-
ственной власти в обеспечении правопорядка с привлечением местного населения на 
основе выбора ответственных. Исправник и надзиратель заводского поселка были пред-
ставителями власти, в руках которых находились все нити жизни рабочих и крестьян 
поселков, но из-за удаленности населенных пунктов они не всегда успевали исполнять 
свои обязанности. Получалось, что большую часть времени функции по охране порядка 
в поселках исполняли выборные люди из поселкового люда – десятские, сотские.
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Введение

Многие заводские поселки Южного и Среднего Урала являются примером Российской 
модернизации ХVIII-ХIХ вв., в процесс которой были вовлечены все сословия российского 
общества. Это был пример создания государства в государстве, в котором была сделана 
попытка объединения государственных интересов с интересом частных предпринимателей 
в создании общественных структур, обеспечивающих правопорядок в городах и поселках.

В настоящее время государство вновь пытается найти компромисс интересов между 
государственными институтами и обществом в обеспечении законности и правопорядка. 
Правоохранительные органы для выполнения своих функций привлекают представителей 
частных охранных структур и инициативных граждан. Обеспечивая правопорядок, пред-
ставители власти обращаются к опыту прошлого. Этим объясняется современный интерес 
к вопросу организации обеспечения правопорядка на территориях, где в силу сложившихся 
обстоятельств не хватает представителей правопорядка, о чем писали в своих исследования 
историки и правоведы [Мулукаев, 1993; Борисов и др., 1995; Сизиков, 1992; Шепелев, 1999; 
Шинджикашвили, 1974]. Но проблемы истории организации правоохранительных структур 
в разные периоды истории и на разных территориях до сих пор остаются неизученными в 
полном объеме, например, проблема использования вольного населения заводских поселков 
в обеспечении правопорядка на заводах Уральского горного правления.

Опыт создания правовой модели обеспечения правопорядка 
на территории горных заводов Урала

Возможность использования вольнонаемного населения для охраны и обеспечения 
правопорядка интересовала власти еще в ХVIII в. Был создан специальный администра-
тивный, управленческий орган, объединяющий все сферы жизни людей горных округов 
Урала – от семьи до защиты территории от лихих людей. Процесс обеспечения строи-
тельных площадок заводов и крепостей трудовыми ресурсами требовал массовой мобили-
зации людских масс, которые в своей организационной деятельности нуждались в опреде-
ленных управленческих институтах, которые не всегда были государственными.

Все это требовало создания особого универсального управленческого звена, которое могло 
бы оперативно реагировать на все изменения, происходящие на территории заводов и поселков. 
Известно, что на Урале первую попытку создания такого звена предпринял В.Н. Татищев, 
основав в Кунгуре «Уральское горное правление»1, которое по замыслу основателя должно 
1 ГАСО Ф. 24. Оп.1. Д. 15. Л. 304.; ГАСО Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 207.
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было объединить все управленческие институты Горного Урала, как частные, так и госу-
дарственные, в единый управленческий орган. На службу в Горную канцелярию прибывали 
представители центральной власти, в ведомстве которых на территориях отведенных заводам 
находилась не только производственная сфера, но и в административно-полицейская.

Так, в непосредственном подчинении В.Н. Татищева и созданной им Горной канцелярии 
находились казенные заводы, на которых выполнялись государственные заказы, а также были 
сосредоточены военно-полицейские силы, при помощи которых регулировались деятельность 
частных заводов. Такое регулирование происходило посредством создания института завод-
ских комиссаров (или надзирателей), которые назначались на все заводы Урала без исключения. 
Получалось, что управляющий приказчик завода назначался от частного владельца, а исправник 
(или надзиратель) от «Правления горных заводов Урала»2. Данные представители были для 
местного населения верховной властью как в сфере труда, так и при соблюдении законодатель-
ства [Герман, 1808, 16]. Для жителей поселени в прямом смысле выполнялись слова пословицы: 
«До бога высоко, до царя далеко, а до исправника близко, близко» [Михельсон, 1994].

Получалось, заводской исправник (или надзиратель) был де-факто представителем всех 
ветвей власти. По указанию управляющего надзирателя рабочего, совершившего проступок, 
могли заточить в заводскую тюрьму или заковать в кандалы и отправить работать в рудник 
или шахту. Заводской исправник выполнял функции администратора по производству, а 
заводской надзиратель являлся блюстителем закона, в распоряжении которого находились 
военные команды, состоящие из казаков и горных батальонов3.

Это получило законодательную поддержку от царской власти в 1775 году с учреждением 
губерний, а 25 января 1805 года было утверждено положение «О Горной штатной команде» для 
заводов Уральского горного хребта4. Так, для обеспечения охраны и правопорядка в Пермском 
заводском округе на казенных заводах была сформирована штатная войсковая команда, состо-
ящая из одного офицера и 60 нижних чинов. В обязанности такой команды входило содер-
жание караулов при заводах, сопровождение караванов с деньгами и металлами, управление 
приписными крестьянами для организации собственной подсистемы поддержания правопо-
рядка. Офицеры батальонов должны были привлекаться к ведению следственных дел [Полное 
собрание…, 1830,.171-173]. Стоит особо отметить функцию военных команд, которая заклю-
чалась в управлении крестьянами и рабочими в заводских поселках.

Принципиально важно подчеркнуть, что многие исследователи указывают, что это была 
инициатива власти, но исторически доказано, что в российской глубинке народная община была 
институтом низового управления поселением. Среди крестьян общины и рабочих поселков для 
обеспечения круговой поруки избирались десятские и сотские, которые должны были следить 
за правопорядком. В повседневной служебной деятельности немногочисленным чиновникам 

2  ГАПК. Ф. 567. Оп. 1. Д. 5.
3  ГАПК. Ф. 218. Оп. 1. Д. 6. Л. 41, 274.
4  ГАПК. Ф. 337. Оп. 1. Д.14. Л. 44
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уездного полицейского управления приходилось опираться на выборных нижних чинов от 
крестьянских общин: десятских, сотских, пятисотских и тысячских, хотя последние должны 
были избираться от дворянского сословия. Тысячские и пятисотские назначались исправниками 
на срок в три года, а сотские и десятские избирались крестьянскими обществами на один год.

В Горных учреждениях Урала эти должности не упоминаются, но об их наличии свиде-
тельствуют другие правовые акты. Так, например, именным указом от 30 января 1781 года 
Пермскому и Тобольскому генерал-губернатору генерал-поручику Е.П. Кашкину предпи-
сывалось для организации лучшего надзора за крестьянами казенного ведомства и «удоб-
нейшего отвращения всякого непорядка и лености» разделить их на десятки и сотни «дабы 
начальные люди между ними всякое своевольство, развращение и ослушность усмирить 
могли» [Полное собрание…, 1830,.22-23].

19 декабря 1781 года накопившийся опыт несения населением полицейской повинности 
был обобщен в «Инструкции сотскому со товарищи». Избираемые на год сотские и десят-
ские наделялись многочисленными обязанностями.

Так, они должны были оказывать «...вспоможение в забрани оговорных в воровствах...» 
и других преступлениях; удерживать дворовых людей и крестьян от побегов; осуществлять 
паспортный контроль; преследовать воров и разбойников, а также раскольников. «Инструкция 
сотскому соо товарищи» предписывала вести активную борьбу с «лжеразгласителями» или, 
говоря современным языком, они вели борьбу с местными сплетнями, оговорами и клеветой, тем 
самым не допуская распространения «крамольных» слухов о власти и обществе. Представители 
правления должны были внушать крестьянам, чтобы они не верили никаким манифестам, кроме 
печатных или письменных, поступивших непосредственно из Горной канцелярии. Сотские и 
десятские помогали в организации и проведении карантинных и социальных мероприятий, 
боролись с незаконной торговлей вином и солью, обеспечивая фискальные интересы на терри-
тории. На них традиционно возлагалась обязанность содержать в исправном состоянии дороги, 
а в непроходимых болотистых местах Урала лежневки. Сотские как низовые звенья полицей-
ской системы, наиболее приближенные к населению, должны были сообщать о возникавших 
болезнях и появлении неизвестных лиц в населенном пункте. Раз в месяц сотский отправлял 
в канцелярию письменный рапорт о результатах своей деятельности. В условиях невысокого 
уровня грамотности населения это создавало дополнительные материальные трудности для 
выборных лиц, так как приходилось нанимать специальных писцов [Там же].

Эти действия были направлены на организацию и соблюдение сложившихся обще-
ственных норм, затрагивающих различные сферы жизни – от института семьи до выде-
ления мелких судных денег для жизни рабочих.

Среди появившихся новых институтов, обеспечивающих административную функцию, 
можно отметить Казенную контору и Земскую контору, ведавшие общим управлением 
заводов и поселков. Так, Земская контора Екатеринбургского уезда была разделена на контору 
судных и земских дел – главное судебное и полицейское ведомство для горнозаводского 
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населения уезда. Сам уезд делился на шесть станов и 14 земских участков с собственной 
системой управления5. Число, размер участков и станов, на которые делился уезд, должен 
был определяться с учетом его величины. На величину уезда влияли род и количество 
возникающих дел, подлежащих ведению земской полиции, что соответствовало параграфу 
№ 6 «Положения о земской полиции» [Полиция от прошлого…, 2012, 282.].

Заключение

На основе этого можно утверждать, что в административно-территориальном простран-
стве Пермской губернии и сформировалось то самое Екатеринбургское ведомство, которое 
по всем признакам стало новым государством с собственными воинскими подразделениями 
и со своей ведомственной полицией.

Вновь созданные учреждения стали называть Конторой горного заводского начальника 
или по-прежнему Горной канцелярией, внутри которой было деление на контору судных и 
земских дел и казначейскую контору. Данное учреждение стало сочетать производственную 
сферу и социальную с системой обеспечивающей правопорядок на каждом заводе и поселке.

Контора судных дел напрямую работала с заводским исправником (или надзирателем), 
осуществляющим контроль над соблюдением законности и порядка на территории завода. 
Надзиратель был в прямом смысле оком государевым на заводе и в заводских поселках, от 
него зависела судьба каждого жителя поселка. Местные выборные представители власти 
находились в его подчинении и напрямую зависели от представителя заводского управля-
ющего, указания которого они исполняли. С учетом больших расстояний именно становые, 
сотские и десятские ведали полицейскими делами, что позволяло им привлекать любого 
жителя поселка к ответственности. Местные представители власти знали всех нарушителей 
в лицо, что было сдерживающим. Получалось, что местные проблемы обеспечения право-
порядка во многом решались самим местным населением, а более крупные, относящиеся 
к юрисдикции центральной власти, – решались представителями Горного правления Урала 
либо земской полицией. Таким образом происходило взаимодействие всех уровней власти 
и всех сословий для обеспечения правопорядка.
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Abstract
The article discusses the question of the organization of administration in the villages and 

towns located within the board of mountain plants of the Urals. Many factory towns of Southern 
and Middle Urals are an example of the modernization of the Russian XVIII–XIX centuries. An 
example of the Ural Mining Board was the first to experience a combination of private capital 
and the interests of the government in ensuring the rule of law. The superintendent and overseer 
of the factory settlement is the representative of power in the hands, which were concentrated 
all the threads of life of the workers and peasants communities but due to the remoteness of the 
settlements they did not always have time to perform their duties. It turned out that most of the 
functions of providing security in the villages were performed by the elected people from the 
village folk. They knew all offenders, and it kept back people from breaking laws. The author of 
the article comes to the conclusion that local problems of law and order were largely solved by 
the local population. Issues relating to the jurisdiction of the central government were addressed 
to representatives of the Ural Mining Board or the police. Thus there was cooperation between 
all levels of government and all classes for law enforcement.
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