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История развития человеческого общества постоянно развивается на фоне чрезвычайных ситуаций, обусловленных стихийными бедствиями, а на
стадии развития индустриального общества - техногенных аварий и катастроф. Законодательство в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций как система нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения
в рассматриваемой области, как правило, развивалось с учетом опыта по предупреждению и ликвидации вышеописанных чрезвычайных ситуаций.
История законодательства - это изучение исторического опыта создания правовых норм и положений (нормативных правовых актов) в их широком
социальном назначении и модификациях. Она предстает прежде всего как история права разных народов и наций, включая историю права России. Она
обозревает при этом опыт конструирования некоторых общечеловеческих (общих для самых разных
народов) правовых обыкновений, институтов и ценностных ориентиров (справедливых и полезных
принципов), которые под различными названиями
— международное право, в том числе и право в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций — присутствуют в современном
правовом общении.
Изучение юридических документов прошлого
страны является необходимым и для того, чтобы
лучше понять механизм ее государственного развития. Основатель российской юридической науки и
теоретического правоведения М.М. Сперанский1 [1]
писал:
«Известно, что законы изображают, так сказать, внутреннюю жизнь государства, в них видно,
как нравственные и политические его силы слагались, образовались, возрастали и изменялись. Следовательно, история государства без познания законов не может иметь ни ясности, ни достоверности,
1
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так как, с другой стороны, законы без истории часто
бывают невразумительны. Посему, чем благовременнее законы приводятся в известность, тем источники истории для современников становятся
удобнее, для потомства - достовернее».
В данном разделе на примере некоторых исторических нормативных правовых актов, мы рассмотрим формирование законодательства страны,
как правовой системы, регулирующей общественные отношения, связанные с предупреждением и
ликвидацией последствий стихийных бедствий, пожарной безопасности, биолого-социальных чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий и катастроф
со времен Древней Руси до распада Российской империи.
Законодательство в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций исторически основывается на нормативных правовых актах,
регулирующих отношения в области обеспечения
пожарной безопасности, поскольку стихийные бедствия (эпидемии, засуха, голод, наводнения и т.п.)
рассматривались нашими предками исключительно
как «кара Божия за грехи наши» и подлежали скорее
церковному, чем государственному регулированию.
Истории развития законодательства Древней
Руси в области пожарной безопасности посвящен
целый ряд работ различных авторов. В данной работе мы не будем подробно останавливаться на них,
но с точки зрения развития нормативно-правового
регулирования предупреждения и ликвидации их
последствий необходимо остановиться на некоторых из них.
Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, а точнее о борьбе с поджигателями, обнаружено в сборнике «Русская Правда»2 (свод законов) [2], самом известном памятнике древнерусского княжеского законодательства, которое регламентировало внутригосударственные феодальные отношения Киевской Руси, изданном в XI веке. Тогда
такие злоумышленники карались очень сурово - их
обращали в рабов, а имущество конфисковывали.
2
Русская Правда — сборник правовых норм Руси.
Содержит в себе прежде всего нормы уголовного,
наследственного,
торгового
и
процессуального
законодательства;
является
главным
источником
правовых, социальных и экономических отношений
восточных славян.
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Правовая реформа, осуществленная Иваном III
Васильевичем3, ознаменовалась тем, что в сентябре
1497 года в действие был введѐн Судебник — единый законодательный кодекс. Круг вопросов, отражѐнных в этом первом обобщающем законодательном акте, весьма широк: это и установление единых
для всей страны норм судопроизводства, и нормы
уголовного права, и установления гражданского
права.
В частности, Судебник относит поджог к особо
тяжким преступлениям дела о поджогах, равно как и
дела об убийстве, разбое или воровстве.
Необходимо отметить, что зажигалники, т. е.
те, кто пожар учиняли нарочным делом 4, подлежали
смертной казни и по нормам последующего законодательства.
В 1550 г. был принят Судебник Ивана IV Васильевича (Грозного)5 [3] - первый в русской истории нормативный правовой акт, провозглашенный
единственным источником права. Судебник имеет
общую прогосударственную направленность, ликвидирует судебные привилегии удельных князей и
усиливает роль центральных государственных судебных органов. Этим Судебник 1550 года развивает заложенные в Судебнике 1497 года тенденции
государственного управления и судопроизводства. В
части же развития норм ответственности за умышленный поджог Судебник подтверждает нормы и
положения, закрепленные в прежнем Судебнике.
В царствование Алексея Михайловича Тишайшего6 было принято Соборное Уложение 1649
года [4,5] , которое обобщило и подытожило основные тенденции в развитии российского права XV—
XVII веков.
Оно закрепило новые черты и институты,
свойственные новой эпохе, эпохе наступающего
российского абсолютизма.
В Уложении впервые была осуществлена систематизация отечественного законодательства и
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Нарочное дело – умышленное дело.
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Алексей Михайлович Тишайший (1629 —1676гг.) —
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была сделана попытка разграничения норм права по
отраслям.
В речи, произнесенной на торжественном годичном собрании Императорского Казанского Университета, 5-го ноября 1879 г., доцентом Университета, доктором государственного права Н.П. Загоскиным7 [6], в частности, говорилось:
«1649 год останется навсегда годом в высшей
степени знаменательным в летописях отечественного законодательства. Этот год является рубежом,
отграничивающим древнее и новое законодательство наше. Во второй половине этого года совершилось на Москве великое «государево и земское дело» – составлено было Соборное Уложение Царя
Алексея Михайловича, важнейший законодательный памятник Московской Руси».
Соборное Уложение строго регламентировало
соблюдение правил пожарной безопасности в городах, селениях, лесах, предусматривая меры наказания людей, по умыслу, оплошности или халатности
которых возникают пожары.
В то же время, статьи 225, 226 освобождали от
ответственности за неумышленный поджог жилых
домов, леса, огородов и др.:
Статья 225.
«А будет по сыску такое пожжение учинится
без хитрости, что свои нивы или траву зажег в тихое
время, а после того огонь разжегся от ветру, а ветр
пришѐл бурею, или вихром вскоре, и за такое пожжение на ответчиках исцовых исков не правити
потому, что такое запаление учинится изволением
Божиим, а не ответчиковым умышлением».
Статья 226.
«А будет у кого загорится двор ненарошным
делом, и от того и иных людей дворы погорят, и на
том, чей двор напередь загорится, никому ничего не
правити потому, что дому его запаление учинилося
не по его умышлению».
Таким образом, видно, уже в 1649 г. в законодательстве была осуществлена дифференциация
наказаний за поджоги (умышленные и неумышленные), то есть на уголовное и административное судопроизводство.
Главное содержание всех указов тех времен готовность населения на случай пожара, а также на
предупреждение поджогов.
В дальнейшем законодательство, регулирующее отношения в области предупреждения и борьбы
с пожарами, постоянно совершенствовалось в соответствии с развитием общественных отношений,
науки и техники и в настоящее время является одним из наиболее развитых правовых институтов.
В историческом аспекте нормативное правовое
регулирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера начало свое формирование лишь в XVIII

7
Николай Павлович Загоскин (1851 —1912гг.) —
историк русского права, общественный деятель.
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веке при Петре I8, вызванное необходимостью предупреждения и ликвидации последствий наводнений, развитием «горного дела» и необходимостью
борьбы с голодом и эпидемиями [7] .
Необходимо отметить, что за всю свою историю г. Санкт-Петербург около трехсот раз становился жертвой катастрофических наводнений. Они
происходили практически ежегодно, но большая
часть приходилась на конец осени. Так, Указ 1721
года гласил: «Как вода начнет прибывать, то весь
рогатый скот и лошадей отсылать в лес». Именно он
решил застраховать Васильевский остров от наводнений, перерыв его каналами, как то было сделано в
Венеции. Однако план Петра при жизни первого
российского императора так и не был осуществлен.
После отбушевавшего в г. Санкт-Петербурге
наводнения императрицей Екатериной II9 [8] были
изданы «Правила для жителей — что делать в минуту опасности?». В них, в частности, сообщалось,
что «…об ней будет предупреждаться пальбой из
крепости и сигнальным флагом днем и фонарями
ночью».
«…Все живущие в подвалах и нижних этажах
города должны выбираться из своих покоев, когда
вода прибудет выше 6 футов, то есть когда с петербургской крепости производится пальба каждые 15
минут».
С XVIII века российское государство обратило
свое внимание также и на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных
ситуаций
биологосоциального характера, в основном направленное на
создание продовольственных резервов для борьбы с
голодом, вызванным неурожаями, снабжения насе8

Пѐтр I Великий (Пѐтр Алексеевич; 1672 —1725гг.) —
последний царь всея Руси из династии Романовых (с
1682г.) и первый Император Всероссийский (с 1721г.).
Пѐтр был провозглашѐн царѐм в 1682 году в 10-летнем
возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. С
юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пѐтр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы (1697—
1698гг.). По возвращении из них, в 1698 году, Пѐтр развернул масштабные реформы российского государства и
общественного уклада. Одним из главных достижений
Петра стало решение поставленной в XVI веке задачи:
расширение территорий России в Прибалтийском регионе
после победы в Великой Северной войне, что позволило
ему принять в 1721 году титул первого императора Российской империи. В исторической науке и в общественном мнении с конца XVII века по настоящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки как
личности Петра I, так и его роли в истории России. В
официальной российской историографии Петра было
принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития
России в XVIII веке. Однако многие историки, в том числе Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский и другие, высказывали резко критические оценки.
9
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28 июня 1762 г.), единственная из русских правительниц,
удостоившаяся
в
исторической
памяти
соотечественников, как и Петр I, эпитета «Великая».

ления продуктами, необходимыми для его жизнедеятельности, а также борьбы с эпидемиями.
Поставка зерна в запасные хлебные магазины это своеобразные склады с хлебом, которые по реформе П.Д. Киселева10 обязательно создавались в
каждой волости. В то время этими магазинами кроме нужд крестьянских пользовались и для продовольствия войск. Уже Петр I при неурожае 1722 г.
для «вспомоществования нуждающимся в пропитании повелел учредить запасные хлебные магазины в
С.-Петербурге, Смоленске, Риге и Астрахани. В
1724 г. для облегчения продовольствия войск было
устроено ещѐ девять магазинов. В царствование
Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны эти магазины служили исключительно для продовольствия
армии. Но при Елизавете Петровне предложено было завести хлебные магазины собственно для помощи жителям, что, однако, реализовалось только в
1765 г., когда Екатерина II приказала во всех экономических деревнях учредить магазины, в которых
бы хранилось количество хлеба, достаточное на целый год. Ежегодно этот хлеб заменялся новым. Наконец, в 1799 г., Павел I повелел, чтобы во всех казенных и частных селениях были учреждены магазины для хранения запасного хлеба на целый год.
Впоследствии Правительство все более и более обращало внимание на заведение таких магазинов [9].
Рассмотрим некоторые из этих исторических
нормативных правовых актов.
Так, в период правления Анны Иоановны 11 [1011] в связи с неурожаем 1733 г., с наступлением голода и народных волнений императрице был представлен доклад Сената «О мерах, принятых для прекращения народной скудости, происшедшей от
хлебного недороду», в развитие которого были выпущены два указа.
Именной указ от 26 апреля 1734 г., данный Сенату «О недопущении помещикам, Дворцовым
Управителям и Синодальным командам, во время
хлебного недорода, крестьян и людей своих ходить
по миру, и о кормлении оных готовым и привозным
из других мест хлебом», которым устанавливалось:
10

Граф Павел Дмитриевич Киселѐв (1788—1872) —
русский государственный деятель, генерал от инфантерии
(1834), министр государственных имуществ (1837).
Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного
(1841).
11
Анна Иоанновна (Анна Ивановна; 1693 —1740гг.) —
российская императрица из династии Романовых. Вторая
дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I) от
царицы Прасковьи Фѐдоровны (Салтыковой). Была выдана замуж в 1710 году за герцога Курляндского Фридриха
Вильгельма; овдовев через 4 месяца после свадьбы, осталась в Курляндии. После смерти Петра II была приглашена в 1730 году на российский престол Верховным тайным
советом, как монарх с ограниченными полномочиями в
пользу аристократов — «верховников», но, при поддержке дворян, забрала всю власть, распустив Верховный тайный совет. Время еѐ правления позднее получило название «бироновщина/биронщина» по имени еѐ фаворита
Эрнста Бирона.
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«…повелено для нынешнего хлебного недорода всем помещикам, по всякой возможности в сие
нужное время, к пропитанию и к лучшему впредь
содержанию крестьян своих старание иметь и семенами снабдить, дабы земля праздно не лежала, не
токмо готовым своим тутошним хлебом, но привозя
из других хлебных мест, и покупая и в том их самих,
а где помещиков нет, то приказчиков их принуждать;против того ж поступать и старание иметь и в
Наших Дворцовых волостях и Синодальных, Архиерейских и монастырских вотчинах управителям
и экономам; однако ж сверх того чрез сие наикрепчайше подтверждаем, как самим помещикам, так и
Дворцовым Управителям и Синодальной команды,
самим же властям и их экономам и приказчикам
объявить Нашим указом с крепким подтверждением, чтобы они каждой крестьян и людей своих в
такое нужное время кормили готовым своим, и привозя из других хлебных мест, или покупным хлебом,
и по миру для милостыни ходить отнюдь не допускали и семенами снабдили неотложно, а ежели кто
по сему Нашему указу исполнять не будет, и те их
люди и крестьяне за таким подтверждением, для
прокормления своего по миру скитаться станут, и
земли их за недачею на семена нынешнее лето пролежат праздны, и то все взыскано будет на самих
помещиках и Синодальной команды властях и
Дворцовых Управителях с немалым штрафом».
А также Именной указ от 4 декабря 1734 г. «О
прилагании особенного старания помещикам, управителям и приказчикам к поправлению обедневших
крестьян, о прокормлении их в нужное время собственным хлебом и о ссуде семенами», направленный
на развитие норм предыдущего документа.
В период правления императрицы Елизаветы
Петровны12 [12] был выпущен Сенатский указ от 2
сентября 1754 г. «О распоряжениях по прокормлению крестьян и по засеву их полей по случаю неурожая», который определил меры помощи крестьянам Воронежской губернии по ликвидации последствий неурожая.
С целью совершенствования мер помощи крестьянам, пострадавшим от стихийных бедствий, был
принят Сенатский указ от 24 августа 1760 г. «О присылке ведомостей в Сенат об урожае в Губерниях
хлеба и других продуктов». Согласно этому нормативному правовому акту устанавливалось:
«…справедливая Государственная экономия и
порядок необходимо требует, чтоб всегда иметь
подлинное знание об урожае, как хлеба, так и других продуктов во всех Провинциях и уездах; а ныне
еще больше, нежели когда-либо…
…сего ради Правительствующему Сенату рекомендуется отправить, как наискорее, нарочных,
для получения точных теперь сведений об урожае
хлеба, а между тем и такое наивсегда распоряжение
12

Елизавета Петровна (1709 —1761гг.) — российская
императрица с 1741 года из династии Романовых,
младшая дочь Петра I и Екатерины I.

сделать, чтоб сии нужные известия всегда и в свое
время здесь иметь можно было».
Проводя административную реформу, 21 апреля 1764 г. императрица Екатерина II подписала
«Наставление Губернаторам», в котором, в частности, особо определялись роль, полномочия и ответственность губернаторов, в том числе и в части защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Обратим внимание на одну из норм этого документа.
«XI. Во всех чрезвычайных приключениях, как
то: пожары, голод, наводнение, моровая язва, сильные и великие разбойнические ватаги, также при
нечаянных возмущениях народа, берет Губернатор
главную команду над всеми служащими и неслужащими в его Губернии находящимися людьми, показав главным начальникам ощутительное настояние
такового случая, до тех пор, пока таковое приключение прекратится, или от вышних мест по уведомлениям его учинится особое на то учреждение; а в
доношениях своих должен он, прописав от первоначального злу тому источника все подробные обстоятельства дела, объявить и принятые им к пресечению настоящего и к охранению последующего вреда меры, дабы вышние правительства никакого уже
к учинению ему скорой помощи затруднения, происходимого часто от необстоятельных и ложных
известий, иметь не могли».
В развитие этого нормативного правового акта
12 января 1765 г. было выпущено «Наставление Московскому и Санкт-Петербургскому Губернаторам»,
в котором, в частности, устанавливалось:
«Статья I. Московский и С.-Петербургский Губернаторы суть по объявленному вышесущественному положению их Губерний, ничто более, как
только хозяева оных; и потому имеют прилагать все
свое рачение и прилежность к приведению оных в
совершенное благосостояние, имея главным себе
предметом благополучие и спокойное житье вверенного им народа».
Государственная политика Российской империи в области защиты населения и территорий распространялась также и на снабжение населяющих ее
народов жизненно-необходимыми продуктами.
Так, Именной указ от 19 апреля 1793 г., данный Рязанскому, Тамбовскому и Кавказскому Генерал-Губернатору Гудовичу «О снабжении солью
Кабардинцев, Осетинцев и других народов, за реками Тереком и Малкой живущих; о переводе Калмыков с горной стороны Волги на луговую, и об учреждении в большой Кабарде вместо четырех родовых
Судов, только двух» [13] устанавливал, в частности,
следующую норму:
«2. Для выгоды подданных Наших Кабардинцев Шамхала Тарковского владетеля Дагистанского,
Осетинцев и других народов, за реками Тереком и
Малкой живущих, распорядить снабдение их солью
из озер Можарских, близ реки Кумы позади Кавказской линии находящихся, постановя также цену, для
них сходную; и в рассуждении, что все сии народы
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изобилуют более скотом и разными продуктами,
нежели деньгами, устроить мену, где прилично; таковое постановление предполагаем Мы также от
одного до четырех лет, с таковым рассмотрением,
чтобы количество соли отпускаемо было сим народам соразмерное известному их числу для пропитания, а не для перекупки и торговли другим народам».
Создание института государственного регулирования в области предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного
характера в виде надзорной деятельности за безопасностью проведения промышленных работ (служба технического надзора) в России обязано указу
Петра I, подписанному 10 декабря 1719 года, в котором организовывается специальная коллегия. Целями этого учреждения было обеспечение развития
в стране горного дела и, кроме того, руководство и
надзор за соответствующими заводами.
Выдающуюся роль в развитие горного надзора
внѐс знаменитый русский историк, горный инженер,
администратор и продолжатель петровских реформ
В.Н. Татищев13. В 1734 году он подготовил Горный
устав и Наказ шахтмейстеру (руководство по надзору за частновладельческими предприятиями).
В дальнейшем функции горного надзора несли
на себе так называемая «горная полиция» и Фабричная инспекция.
Системный государственный подход к проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера был осуществлен только при Александре I14[14, 15]. Приведение законодательства в порядок Александр I считал одной из
важнейших своих задач. Работы по систематизации
действовавших законов шли на всем протяжении его
13

Василий Никитич Татищев (1686 — 1750) —
известный российский историк, географ, экономист и
государственный деятель; автор первого капитального
труда по русской истории — «Истории Российской»,
основатель Ставрополя (ныне Тольятти), Екатеринбурга и
Перми.
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Александр I Павлович Благословенный (17771825гг.) — Император и самодержец Всероссийский (с
1801 года), старший сын императора Павла I и Марии
Фѐдоровны. В начале правления провѐл умеренно
либеральные реформы, разработанные Негласным
комитетом и М. М. Сперанским. Во внешней политике
лавировал между Великобританией и Францией. В 1805—
1807 годах участвовал в антифранцузских коалициях. В
1807—1812 годы временно сблизился с Францией. Вѐл
успешные войны с Турцией (1806—1812гг.), Персией
(1804—1813гг.) и Швецией (1808—1809гг.). При
Александре I к России присоединены территории
Восточной Грузии (1801г.), Финляндии (1809г.),
Бессарабии (1812г.), бывшего герцогства Варшавского
(1815г.). После Отечественной войны 1812 года возглавил
в 1813—1814 годы антифранцузскую коалицию
европейских держав. Был одним из руководителей
Венского конгресса 1814—1815 годов и организаторов
Священного союза.

царствования. Особенно активно они проводились в
первое десятилетие его правления, когда были составлены проекты гражданского, торгового и уголовного уложений.
Наиболее значимыми из всего массива законодательных актов, изданных Александром I за все
время его правления, были высочайшие манифесты
и указы, давшие юридическое оформление реформе
центрального государственного управления. Начало
ей положил Манифест «Об учреждении министерств», изданный 8 сентября 1802 года, согласно
которому:
«…IV. Должность Министра Внутренних Дел
обязывает его пещись о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве
всей Империи. В управлении своем имеет он все
части Государственной промышленности, кроме
части Горной; в ведении его находится также построение и содержание всех публичных зданий в
Государстве. Сверх того возлагается на него долг
стараться всеми мерами об отвращении недостатка в
жизненных припасах и во всем, что принадлежит к
необходимым надобностям в общежитии».
Также Манифестом устанавливался, в частности, порядок подачи Министру рапортов как обыкновенных, так и о чрезвычайных происшествиях.
Высочайше утвержденное разделение Государственных дел по Министерствам от 17 августа
1810 г. относило к полномочиям Министерства
Внутренних дел в том числе и:
«Донесения о чрезвычайных происшествиях
вообще»;
«Вознаграждения и облегчение жителей, от военных и других бедствий потерпевших. Распоряжения об отвращении заразительных и других прилипчивых болезней и учреждение карантинов».
В дальнейшем, до разрушения государственности Российской империи в начале ХХ века, функции
по надзору, проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и биолого-социального характера
осуществлялись Департаментом полиции и Администрациями губернаторов.
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LEGISLATION TO PROTECT PEOPLE AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES - PATRIMONY
FORMATION
S.N. Savchenko
The formation of the country's legislation as the legal system governing public relations related prevention and mitigation of
natural disasters, fire, biological and social emergencies and man-made catastrophes.
Key words: legislation, law, legal acts emergencies.
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