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Статья посвящена проблемам генезиса и дальнейшего
формирования сложного и многопланового процесса
становления организационных форм и механизма регулирования в сфере добычи и переработки каменного угля
в Российском государстве начиная с конца XVII по XVIII в.
включительно. Авторами уделяется особое внимание изучению актов как ранней Петровской эпохи, так и периода расцвета правления Петра Великого, также исследуются проект Заводского устава В.Н. Татищева, Манифест Екатерины II «О распространении права собственности владельцов на все произведения земли на поверхности и в
недрах ея содержащиеся» от 28 июня 1782 г. Делается вывод о том, что организация и регулирование процесса становления и развития горнодобывающей промышленности,
частью которой была добыча каменного угля, претерпели
эволюцию от ярко выраженного этатистского подхода, выражавшегося в приоритете государственных интересов и
ценностей, к преобладанию частнособственнических интересов горнозаводчиков.
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ВВЕДЕНИЕ
Промышленный переворот конца XVII-XVIII вв. носил в
России замедленный характер, что наглядно отражалось
на угледобыче. Вместе с тем объективное развитие сферы
производства породило возникновение как соответству
ющих органов управления, так и правовых актов, регули
рующих добычу каменного угля. Целью данной статьи яв
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ляется сопоставление двух основных подходов к право
вому регулированию горного дела в целом и угледобы
чи в частности, определенных Петром I и Екатериной II.
ВЕХИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕДРАХ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
На рубеже XVII–XVIII вв. не было принято каких-либо нор
мативных правовых актов в области угледобычи. Вероят
но, первым нормативным правовым актом, в котором упо
минается уголь, был изданный в самом начале царствова
ния Петра Алексеевича именной указ от 18 декабря 1696 г.
«О посылке в Томск грека Александра Левадианы с товари
щами для изыскания в Сибири серебряной руды и о раз
множении рудников». Однако в указе речь идет о древес
ном угле, который в условиях практически неисчерпае
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мых запасов древесины покрывал потребности неразви
того производства металла. Протоколы Берг-коллегии, а
также отраслевых органов управления, пришедших ей
на смену, хранящиеся в Российском государственном ар
хиве древних актов (РГАДА), позволяют говорить о пре
имущественном использовании для нужд промышлен
ности древесного угля по крайней мере на протяжении
XVIII – начала XIX вв.
Первые правовые акты, регулирующие поиск место
рождений каменного угля, принимаются лишь в конце
царствования Петра I. Так, именным указом от 7 декабря
1722 г. предписывалось провести разведку каменного угля
и руды и представить образцы для изучения. На разработ
ку месторождений каменного угля в районе реки Днепр
направлен другой петровский указ от 11 сентября 1723 г.
«Об учинении поиска серной руды и каменнаго уголья в
окрестностях Днепра».
Вместе с тем начало добычи каменного угля в интересах
отечественной промышленности было подготовлено, как
и многие другие реформы Петра I, в более ранний период.
Так, созданию Приказа рудокопных дел, действовавшего в
1700–1711 гг., и Берг-коллегии, учрежденной в 1719 г. [1],
предшествовала недолговременная, но целенаправлен
ная работа Приказа рудного сыска в 1642 г. Отсюда нагляд
но видно, что правовое регулирование находится в нераз
рывной связи с организационными мероприятиями рос
сийских монархов. Делать вывод о том, что имела место
только правовая регламентация представляется не впол
не корректным, поскольку особенностью развития рос
сийской государственности является ее ярко выражен
ный этатистский характер, заключающийся в приоритете
государственного интереса и государственных возможно
стей. Так, именной указ «Об учреждении Берг-коллегиума
для ведения в оном дел о рудах и минералах» от 10 дека
бря 1719 г. предоставляет собственникам земли разра
батывать полезные ископаемые, обнаруженные на при
надлежащих последним участке. Вместе с тем при отсут
ствии желания собственника осуществлять такую деятель
ность соответствующие предприятия могут организовы
вать иные лица независимо от его воли.
Замечательным памятником политико-правовой мыс
ли второй трети XVIII в. является проект Заводского уста
ва, подготовленный начальником горных казенных заво
дов В.Н. Татищевым в 1734-1735 гг. от имени императрицы
[2]. По справедливому выражению исследователя М.А. Ки
селева, документ имел более широкий потенциал регу
лирования: «… в проекте получил выражение не только
узкий технический идеал управления заводами, но и бо
лее широкий, относившийся к обществу и государству в
целом» [3]. Отметим, что отдельные нормы анализируе
мого проекта касались добычи каменного угля. В первую
очередь следует отметить постановку основной цели до
кумента – принятие мер по упорядочению социальных,
производственных, управленческих и иных процессов,
сопровождавших добычу и переработку полезных иско
паемых («… порядочное добывание руд и горнова камня»
[4]). Вероятно, в целях стимулирования добычи каменно
го угля в уставе предусматриваются сниженные налого
вые ставки для частных углепромышленников [5]. В Завод
ском уставе мы также находим нормы, регулирующие про
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изводство древесного угля. На наш взгляд, в проекте вы
ражается тенденция к некоторому ограничению употре
бления в промышленных целях этого горючего материа
ла. Подобные ограничительные меры, как представляет
ся, хотя и очень издалека, но способствовали переходу к
использованию каменного угля в металлургии и иных от
раслях промышленности. Заводской устав, равно как и
разработанные преимущественно В.Н. Татищевым Горный
устав и Наказ шихтмейстеру, не были конфирмованы, то
есть утверждены Анной Иоанновной, так и не став зако
нами [3]. Вместе с тем, как отмечается В.А. Маниным, рас
смотренные документы «… на протяжении всего XVIII в.
использовались в деятельности управления горноруд
ной промышленностью России» [6].
Начиная со второй половины XVIII в. происходит более
активная работа по освоению месторождений каменного
угля, что находит подтверждение в архивных документах.
Государство проявляет явную заинтересованность в по
иске и разработке месторождений, стимулируя соответ
ствующие предприятия и поощряя открытия, в том чис
ле незапланированные, и др. В круг важнейших эконо
мических мероприятий входят научные открытия, спо
собствующие выходу угледобычи в ранг значимых от
раслей хозяйства Российской империи, о чем свидетель
ствуют, на наш взгляд, следующие дела: «Дело по сообще
нию Вольного Экономического общества об опробиро
вании Берг-коллегией слоеватого бурого уголья» (1768 г.)
(РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. ч. 2. Д. 1288); «Дело о сделании на
Олонецких заводах для Боровицкой угольной ломки ма
шин и о награждении чинами мастера Ервина, сержан
та Железнова и студента Сумарокова» (1798 г.) (РГАДА.
Ф. 271. Оп. 1. ч. 4. Д. 1238) и др.
Ключевой вехой в развитии законодательства о недрах
в целом и в области угледобычи в частности стало издание
Екатериной II 28 июня 1782 г. Манифеста «О распростране
нии права собственности владельцов на все произведения
земли на поверхности и в недрах ея содержащиеся». До
кумент предоставлял право разрабатывать полезные ис
копаемые, в том числе каменный уголь, на собственном
участке. В этом отношении акт, изданный Екатериной II, по
своему содержанию соответствовал нормам, изложенным
в указе Петра I 1719 г. «Об учреждении Берг-коллегиума
для ведения в оном дел о рудах и минералах».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве итога выделим особенности двух основных
подходов к регулированию добычи полезных ископае
мых – петровского и екатерининского. Основное отличие
документа, изданного Екатериной II, от петровских узако
нений о недрах в том, что помещик наделялся правом, а не
обязанностью разрабатывать полезные ископаемые само
стоятельно, совместно с кем-либо, а также предоставлять
недра государству по договорной цене. Два этих новше
ства, ослабившие позиции государства в области добычи
полезных ископаемых, были восприняты в дальнейшее
законодательство Российской империи о недрах вплоть
до 1917 г., затормозили развитие добычи и переработки
полезных ископаемых [7]. Усиление позиций государства
по другому направлению – запрет безусловного требо
вания казенных земель и лесов в случае открытия место
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рождения (п. 13 и 14 Манифеста от 28 июня 1782 г.) – так
же не способствовало развитию горнодобывающей про
мышленности, поскольку было коррупциогенно и объек
тивно создавало дополнительные барьеры к основанию
новых предприятий. Поиск полезных ископаемых на зем
лях, не принадлежащих лицу, осуществляющему такие из
ыскания, теперь был рискован. Инициативу сковывало
устранение горной свободы [8], предполагавшей гаран
тию государства о предоставлении найденных ископае
мых в разработку с требуемым участком.
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