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На основе ранее не введенных в широкий научный оборот исторических документов реконструированы
особенности нормативно-правового регулирования жизнедеятельности работников военно-промышленных
предприятий (арсеналов и заводов) России во второй половине XIX — начале XX в. Показана зависимость
рассматриваемых в статье общественных отношений от развития гражданского и военного законодательства Российской империи. В публикации установлено, что нормативно-правовое регулирование стремилось
охватывать большинство сторон жизнедеятельности работников военных предприятий. Военные власти законодательно стимулировали к безупречному и качественному труду, обозначали социально-экономические
гарантии работникам в случае травмы, увечья или выхода на пенсию. К работникам военно-промышленных
предприятий, беспечно относящихся к делу, а подчас и совершающих антиобщественные действия, применяли соответствующие карающие нормы военного и гражданского законодательства. В целом военное и
гражданское законодательство гармонично сочеталось и успешно регулировало жизнедеятельность работников военно-промышленных предприятий России во второй половине XIX — начале XX в. Эффективное
законодательное регулирование способствовало росту производительности на военных заводах и арсеналах, а в итоге обеспечивало силу отечественного оружия и повышало национальную безопасность России.
Ключевые слова: арсеналы, заводы, военное законодательство, военно-промышленные предприятия,
нормативно-правовое регулирование.
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On the basis of historical documents that were not previously introduced into a wide scientiﬁc circulation,
the features of the normative legal regulation of the life of workers of military-industrial enterprises (arsenals
and factories) of Russia in the second half of the 19th — early 20th centuries are reconstructed. The dependence
of the social relations considered in the article on the development of civil and military legislation of the Russian
Empire is shown. The publication found that the legal regulation sought to cover most aspects of the life of workers
in military enterprises. The military authorities gave legislative incentives to impeccable and high-quality work,
designated socio-economic guarantees for workers in the event of injury, injury or retirement. The corresponding
punitive norms of the military legislation were applied to the workers of the military-industrial enterprises,
who were careless about the case, and sometimes committing antisocial actions. In general, civil and military
legislation were harmoniously combined and successfully regulated the life of workers of military-industrial
enterprises of Russia in the second half of the 19th — early 20th centuries. Eﬀective legislative regulation helped
boost productivity in military factories and arsenals, and ultimately ensured the strength of domestic weapons
and increased Russia’s national security.
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