
1 
 

 

Автономная некоммерческая общеобразовательная 

организация "Физтех-лицей" 

 (АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы)  

  

 

 

 

   

  

XX научно-практическая 

конференция  

  

«Старт в инновации»  

  

   

  

Исследование Наказа Уложенной комиссии 

Екатерины II 
  

    

  

   

  

Выполнили:   

Ельцов Ярослав8 «А» класс, 

Карасюк Ксения 8 «А» класс, 

Зайцева Дарья 8 «А» класс  

 

Руководитель: Самоварова Л.И.  

   

   

 

 

  

  

  

Московская область, г. Долгопрудный  
 

 2021 г. 

  



2 
 

Оглавление 

 

 

Введение………………………………………………………………………… 3 

 

Глава 1. Эпоха Екатерины II…………………………………………………… 5 

 

Глава 2. Анализ «Наказа» Екатерины II………………………………………. 6 

 

Глава 3. Работа Уложенной комиссии………………………………………… 11 

 

Заключение……………………………………………………………………… 12 

 

Библиография………………………………………………………………......... 13 

 

Приложение……………………………………………………………………... 14 

  



3 
 

Введение 

 

Представленная нами работа посвящена исследованию «Наказа» Екатерины II 

Уложенной комиссии. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа данного 

документа как особо значимого этапа развития правовой системы нашей страны в прошлом, 

ставшим фундаментом для формирования современного законодательства России. «Наказ» 

Екатерины II своими безусловно передовыми идеями на многие годы вперед опередил свое 

время. Многие его идеи стали возможными лишь в современности. 

Сегодня мы живем в демократическом, правовом государстве с республиканской 

формой правления. Но всего два с половиной века назад, в 60-х годах XVIII века в России 

была абсолютная монархия. Длительный период эпохи дворцовых переворотов после 

смерти Петра I дестабилизировал государство. В 1862 году в результате очередного 

дворцового переворота к власти приходит Екатерина II.  

Екатерине II нужна поддержка элиты, так как она взошла на престол незаконно, 

свергнув своего мужа Петра III, который вызывал недовольство верхушки. Она укрепляет 

свое положение, награждая привилегиями правящий класс – дворян. Эти действия 

усугубляют сословное неравенство. Дворяне обладают всеми привилегиями: освобождены 

от уплаты налогов и от телесных наказаний, имеют право на торговлю и 

предпринимательство, получают пособия от государства и имеют собственное 

самоуправление, не могут быть лишены звания без долгого судебного разбирательства, 

имеют исключительное право на владение крестьянами. В то же время крепостные 

крестьяне по закону не могут распоряжаться своей собственностью, управлять личной 

жизнью (жениться, выходить замуж), подавать жалобы на дворянина. Крестьянина можно 

было без суда отправить в ссылку или сослать на каторгу в Сибирь, на них действует 

рекрутская повинность, к ним применяются физические наказания. Лишь убить 

крестьянина по закону было нельзя (но и это случалось). 

В таких условиях Екатерина II понимает необходимость изменений, она видит 

множество недостатков в жизни российского общества и пытается их исправить. 

Императрица попыталась создать новый справедливый свод законов, основываясь на идеях 

французских просветителей: Дидро, Монтескьё, Д`Аламбера и других. Для этого Екатерина 

созывает Уложенную комиссию и пишет Наказ, который должен направлять деятельность 

комиссии и стать основой нового законодательства. 

Уложенные комиссии – временные коллегиальные органы в России XVIII века. 

Самая масштабная из них бала созвана в 1767 году.  Вся комиссия состояла из 564 

депутатов, из которых 28 были от правительства, 161 от дворян, 208 от горожан, 54 от 

казаков, 79 от государственных крестьян и 34 иноверца. Это были неопытные люди, мало 

понимающие в создании законодательства. Двухлетняя деятельность комиссии оказалась 

бесплодной. Также слишком разными были сословные требования: дворяне требовали 

сохранения всех своих привилегий и их расширения, купцы и мещане хотели получить 

монополию на ведение торговли, казаки просили вернуть их былое самоуправление, 

государственные крестьяне пытались расширить свою самостоятельность, а иноверцам 

было нужно получить равные права с православными. Также была очевидна сословная 

несправедливость между дворянами и крепостными крестьянами, составлявшими более 50 

процентов всего населения страны. Не было ни одного депутата от самого многочисленного 

сословия, интересы своих слуг «представляли» дворяне. Но очевидно, что последние 

действовали ради своей выгоды, а не для благополучия крестьян. 

Екатерина II заимствовала у французов современные, прогрессивные принципы 

политики и правовой системы, при этом отстаивала необходимость абсолютной монархии 

и сословной системы. Но совместима ли безграничная власть, нищета крестьян и богатство 

дворян со справедливостью? Могли ли сословия договориться и принять новые 

эффективные законы? Возможно ли в государстве, состоящем из богатых и бедных, 

привилегированных и не имеющих привилегий слоёв общества установить такие законы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%8C%D1%91,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%E2%80%99%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
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которые в равной степени удовлетворяли интересы всех жителей страны? 

Приступая к работе, мы выдвинули гипотезу: Наказ Уложенной комиссии 

Екатерины II в условиях просвещённой монархии был невыполним. 

Целю нашего исследования стало доказать или опровергнуть это.  

Мы решали следующие задачи:   

1. Изучить эпоху Екатерины II; 

2. Осуществить анализ Наказа Екатерины II; 

3. Рассмотреть процесс работы Уложенной комиссии. 

Методами работы стали:  

1. Изучение исторической литературы по теме; 

2. Анализ исторического источника; 

3. Сравнение идей правового государства и идей в Наказе Екатерины II. 
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Глава 1. Эпоха Екатерины II 

 

София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская родилась в апреле 1729 года в 

немецком городе Штеттин. В семье герцога Цербстского Екатерина получила домашнее 

образование. В 1743 году российская императрица Елизавета Петровна выбрала Софию 

Фредерику невестой для своего наследника великого князя Петра Фёдоровича (будущего 

русского императора Петра III).  Сразу после приезда в Россию Екатерина Алексеевна (имя 

после крещения) стала изучать русский язык, историю, православие, русские традиции, так 

как стремилась наиболее полно познакомиться с Россией, которую воспринимала как 

новую родину. Этим императрица и завоевала популярность в народе и дворянстве на 

контрасте со своим мужем, не признававшем российской культуры и православия. Петр III 

принимал непопулярные решения, вызывая возмущение в народе (заключил мирный 

договор с Пруссией, обнулив успехи русской армии). Екатерина Алексеевна сблизилась с 

гвардейскими офицерами Орловыми для осуществления переворота. 

9 июля 1762 года Екатерина II осуществила дворцовый переворот и взошла на 

русский престол. Ранним утром, пока Пётр III находился в Ораниенбауме, Екатерина в 

сопровождении Алексея и Григория Орловых тайно приехала из Петергофа в Санкт-

Петербург, где в казармах Измайловского полка ей присягнули на верность гвардейские 

части. Новость о восшествии Екатерины на престол быстро разнеслась по городу и была с 

восторгом встречена петербуржцами, потому что законный император уже давно потерял 

уважение и доверие народа. 

Сам Петр, узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения о 

переговорах, но императрица не соглашалась. Видя безнадёжность ситуации, на 

следующий день он отрёкся от престола по собственному желанию, был взят под стражу и 

отправлен в Ропшу. Позже император погиб при невыясненных обстоятельствах. После 

отречения мужа Екатерина Алексеевна вступила на престол как царствующая императрица 

с именем Екатерина II, издав манифест, в котором основанием для смещения Петра 

указывались: мир с Пруссией и попытка изменить государственную религию. 

Екатерине Великой была нужна поддержка элиты, так как она взошла на престол 

незаконно. Императрица старалась сделать все для процветания дворянства, чтобы не быть 

свергнутой в результате нового дворцового переворота. 2 мая 1785 года была издана 

«Жалованная грамота дворянству», подтверждающая «Манифест о вольности дворянства» 

Петра III 1762 года. Дворяне освобождались от уплаты податей, телесных наказаний и 

обязательной службы, судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели 

исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами, имели 

право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского звания 

могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением императрицы. 

Имения осужденных дворян не подлежали конфискации. Дворянство также получило право 

на самоуправление, главным органом которого являлось Дворянское собрание, созываемое 

каждые три года в губернии и уезде, избиравшее местную исполнительную власть и 

имевшее право делать представления властям о своих нуждах. Таким образом, при 

Екатерине II был окончательно оформлен сословный слой России.  

Сословия стали представлять собой замкнутые группы, которые обладали разными 

правами. Сословная принадлежность стала передаваться по наследству, переход из одного 

сословия в другое был крайне затруднён. Исключительные привилегии дворянства 

способствовали дальнейшему закрепощению крестьян и усилению над ними господства 

помещиков. Крепостное право в годы правления Екатерины II только ужесточалось. 

Императрица раздала помещикам 800 тыс. крепостных. 

Однако, несмотря на закрепление сословного неравенства, императрица вела 

переписку с французскими мыслителями, пытаясь позиционировать власть в Российской 

империи как «просвещенный абсолютизм». Подтверждением этому может быть Наказ 

Екатерины II Уложенной комиссии, в котором были изложены многие передовые идеи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1729_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Глава 2. Анализ «Наказа» Екатерины II [7] 

 

1.  Общие сведения. 

Екатерина II разработала «Наказ» в 1767-1768 годах. 

 

2. Вид документа. 

«Наказ» Екатерины II – это рекомендации. 

 

3. Адресат. 

Адресат «Наказа» – Уложенная комиссия 

 

4. Цели и задачи документа. 

Главная задача «Наказа» - направление деятельности депутатов. 

 

5. Термины, понятия, устаревшие слова и выражения: 

 Хранилище законов – сборник законов. 

 Государственные правительства – государственные учреждения. 

 Правительствующий сенат – высшее государственное учреждение в России в 1711-

1917 гг. 

 Коллегии – центральные государственные учреждения, существовавшие с 1718-1719 гг. 

до 1780-х гг. (большинство). Имели четкое разграничение полномочий и принимали 

решения коллегиально. 

 Подсолнечная – Земля. 

 Проести – расходы. 

 Послушествование – свидетельство. 

 Преторы – должностные лица Римской республики.  

 Приклепный иск – иск, основанный на клевете. 

 Ефимка – русское название западноевропейских серебряных монет высокой пробы 

весом 28-32 г, которые в XVI-XVII вв. использовались как платёжное средство и сырьё 

для чеканки российских монет и изготовления ювелирных изделий. 

 Чиноначальства –должности. 

 Лицеимство – лишение свободы. 

 Неустойка в слове – невыполнение обязательств. 

 Оранных – обработанных (от орать – пахать). 

 Четверик – русская мера объёма сыпучих тел, использовавшаяся в XV-XX вв. и равная 

(в XIX-XX вв.) примерно 26 л. 

 Сарацинское пшено – рис. 

 Рукоделие – ремесло. 

 Мастерство – ремесло. 

 Махины – машины. 

 Откуп –  система сбора налогов и других обязательных платежей, при которой 

государство за определённую плату передаёт право их сбора частным лицам 

(откупщикам). 

 Воровские деньги – фальшивые деньги. 

 По слуху – на основании слухов. 

 Протестатор –  искажённое название одной из высших должностей Византии. 

 Позорище – зрелище. 

 Камерное– финансовое. 
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6. Затронутые проблемы (в скобках номера пунктов «Наказа» в которых Екатерина 

затрагивает данную проблему): 

 необходимость самодержавия для России (9, 10, 11); 

 необходимость создания сборника законов (22); 

 необходимость равенства всех граждан перед законом (33, 34, 35); 

 необходимость монополии государства на применение силы (39); 

 необходимость соответствия законов народным запросам (57, 59); 

 необходимость вынесения наказания не “от прихоти судьи”, а в соответствии с видом 

преступления, необходимость классификации преступлений (67,68,73); 

 необходимость минимизации насилия, уменьшения количества смертных казней 

(увеличение насилия ведёт к уменьшению его эффективности) (85,86,88,90, 211,509); 

 необходимость отмены пыток (123, 124, 194, 195, 196, 197); 

 необходимость неизменности закона (101); 

 необходимость четкой классификации собственности (имений) (104, 105); 

 необходимость принятия во уважение чести и жизни даже “самого меньшего 

гражданина”. Все должны иметь возможность защиты в суде (114, 116); 

 необходимость того, чтобы суд был за обвиняемого и старался его оправдать (например, 

суд должен решать в пользу обвиняемого, если свидетель один) (презумпция 

невиновности) (118, 119, 189); 

 между свидетелем и обвиняемым суд должен решать в пользу обвиняемого если 

свидетель один (119, 189); 

 необходимость вынесения приговоров, содержащих «точные слова закона», (без мнения 

судьи) (129); 

 необходимость задержания только по четким причинам (160, 164); 

 необходимость различия между задержанием и заключением в тюрьму (168, 169); 

 невозможность наказания мыслей и слов, если они не сопровождаются делом (201, 477, 

480, 482, 483); 

 основное назначение наказаний (чтобы преступник в будущем не совершал 

преступления вновь) (205); 

 необходимость неотвратимости наказания (222); 

 необходимость контроля всех сфер жизни законами (224); 

 необходимость разных наказаний для разных преступлений (226, 227); 

 необходимость понимания жизни и вольности гражданина как одну из самых важных 

ценностей (231); 

 необходимость предотвращать преступления (240, 241); 

 необходимость увеличить население России (265); 

 необходимость уменьшить детскую смертность (266); 

 неэффективность и вредность оброка (269,270); 

 необходимость уменьшения количества податей (275); 

 необходимость частной собственности у крестьян (295, 296); 

 вредность промышленной революции и «махин» (сокращение числа рабочих мест) (314); 

 необходимость более свободной торговли (317, 319); 

 необходимость неизменности цены монеты (342); 

 необходимость государственной помощи больным, старым и сиротам (345, 346); 

 необходимость правильного воспитания (348, 351, 353, 354); 

 необходимость дворянства и их привилегий (360, 361); 

 необходимость отбирать дворянство у недостойных (371, 372); 

 необходимость среднего рода людей– мещан как отдельного сословия (378, 379, 380); 

 необходимость отдельных законов для городов и горожан (393); 

 необходимость обсуждения полезности цехов для развития мастерства (401, 402, 403); 
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 необязательность четкого наследства по мужской линии (407, 408, 409, 412); 

 вредность невозможности дробления имения (425, 427); 

 необходимость опекунства (для безумных и несовершеннолетних) (428, 429, 430); 

 необходимость разделения нормативно-правовых актов на законы временные 

учреждения и указы (440, 444, 445, 446); 

 необходимость краткости и понятности законов, определённости в их формулировках 

(448, 450, 452, 454, 456, 466, 469); 

 вредность запрета или ограничения различных религий (494, 496); 

 несправедливость дел о волшебстве и еретичестве (497, 499, 500); 

 необходимость сохранения оснований правления: самодержавия, сословной системы и 

традиций (502, 503, 504, 505, 506); 

 необходимость власти в некоторых ситуациях действовать в рамках и правилах, 

установленных ею самой (510, 511, 512, 541); 

 необходимость полиции для поддержания безопасности в обществе и разбора мелких 

дел (536, 537); 

 задачи полиции (552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 564, 566); 

 государственные расходы (575, 576, 577, 578, 579); 

 сбор податей (588, 589, 591, 592, 600); 

 классификация богатств государства (614, 615, 616, 618, 623, 637); 

 различия богатств Государя и частных лиц (624, 625, 626, 627,628). 

 

7. Основная идея: 

Необходимость решения проблем в государстве. 

 

8. Система ценностей, отраженная в документе. 

В документе отражена консервативная система ценностей с элементами либерализма и 

гуманизма. 

 

9. Стилистические особенности: 

 

Парцелляция:  

68. Преступления разделяются на четыре рода. 

69. Первого рода – преступления против закона или веры. 

70. Второго – против нравов. 

71. Третьего – против тишины и спокойствия. 

72. Четвертого – против безопасности граждан устремляются 

 

Противопоставление: 

89. И если где сыщется такая область, в которой бы стыд не был следствием казни, 

то сему причиною мучительское владение, которое налагало те же наказания на 

людей беззаконных и добродетельных. 

90. А ежели другая найдется страна, где люди инако не воздерживаются от пороков, 

как только суровыми казнями, опять ведайте, что сие проистекает от насильства 

правления, которое установило сии казни за малые погрешности. 

 

Диалог с читателем, рассуждение: 

144. Вопрос I. Откуда имеют начало свое наказания и на каком основании 

утверждается право наказывать людей? 

159. Вопрос II. Какие лучшие средства употреблять, когда должно взять под стражу 

гражданина, также открыть и изобличить преступление?  

192. Вопрос III. Пытка, не нарушает ли справедливости, и приводит ли она к концу, 

намереваемому законами? 
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Сравнение: 

298. В Китае Богдыхан ежегодно уведомляется о хлебопашце, превосшедшем всех 

прочих во своем искусстве, и делает его членом осьмого чина в государстве. Сей 

Государь всякий год с великолепными обрядами начинает сам пахать землю сохой 

своими руками. 

310. Жены в Индии за стыд себе вменяют учиться читать. Сие дело, говорят они, 

принадлежит рабам; которые поют у них духовные песни во храмах. 

318. Афины не отправляли той великой торговли, которую им обещали труды их 

рабов, великое число своих мореходцев, власть, которую они имели над 

Греческими городами, и, что больше всего, преизрядные установления Солоновы. 

 

10. Уровень эмоциональности. 

Нет эмоциональных всплесков. Деловой характер документа. 

 

11. Историческое значение документа. 

"Наказ" Екатерины II был написан как руководство в работе Уложенной комиссии, что 

предопределило преобладание в нем общих философских рассуждений над конкретными 

предложениями. Когда же комиссия была распущена, а принятие новых законов не 

состоялось, императрица в своих указах стала говорить о том, что ряд статей "Наказа" 

обязателен для исполнения. Особенно это касалось запрета на пытки в ходе судебного 

следствия. При этом все же следует отметить, что главное, в чем состояло значение 

"Наказа" Екатерины II, все же относится к идеологической сфере: русское общество 

познакомилось с величайшими достижениями европейской философской мысли. Было и 

практическое следствие. В 1785 году Екатерина издала две Жалованные грамоты 

(дворянству и городам), где фиксировались права мещан и привилегированных слоев 

общества. В основе своей положения этих документов базировались на соответствующих 

пунктах "Наказа". Труд Екатерины II, таким образом, можно считать программой ее 

правления [8].  

 

12. Основные части, на которые можно разбить документ. 

Документ разбит на 655 пунктов и «памятную заметку о наказе». Первые пять пунктов – 

вступление, 523-526 пункты – это «окончание», а остальные 646 разбиты на 22 главы. 

Первые двадцать глав – это «Большой наказ», а две последние – это два «дополнения к 

большому наказу». 

Оглавление: 

«Большой наказ» 

1-5 пункты 

Глава I. Россия есть Европейская держава    6-7 пп. 

Глава II. О самодержавии      8-16 пп. 

Глава III. О безопасности постановлений государственных 17-21 пп. 

Глава IV. О сборнике законов      22-30 пп. 

Глава V. О состоянии всех в государстве живущих  31-39 пп. 

Глава VI. О законах вообще      40-63 пп. 

Глава VII. О законах подробно      64-79 пп. 

Глава VIII. О наказаниях       80-96 пп. 

Глава IX. О производстве суда вообще    97-141 пп. 

Глава X. О криминальном суде     142-249 пп. 

Глава XI. ()        250-263 пп. 

Глава XII. О размножении народа в государстве   264-292 пп. 

Глава XIII. О ремесле и торговле     293-346 пп. 

Глава XIV. О воспитании      347-356 пп. 

Глава XV. О дворянстве       357-375 пп. 
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Глава XVI. О среднем роде людей     376-383 пп. 

Глава XVII. О городах       384-403 пп. 

Глава XVIII. О наследствах      404-438 пп. 

Глава XIX. О составлении и слоге законов    439-462 пп. 

Глава XX. Разные статьи, требующие изъяснения   463-522 пп. 

Окончание         523-526 пп. 

Дополнение к «Большому наказу» 

Глава XXI. О полиции       527-566 пп. 

Дополнение к «Большому наказу» 

Глава XXII. О расходах и доходах     567-655 пп. 

Памятная заметка о «Наказе» 
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Глава 3. Работа Уложенной комиссии 

 

Уложенные комиссии – временные коллегиальные органы в России XVIII века, 

которые созывались для систематизации законов (разработки законодательства). Всего 

было семь таких комиссий. Наиболее масштабная и значимая из них была 

созвана Екатериной II. 

Мысль о созыве такой комиссии принадлежала самой императрице, которая 

вдохновлялась работами французских просветителей. Для руководства комиссией 

Екатерина создала «Наказ», состоящий из 655 пунктов (из которых около 350 

заимствованы, а большинство остальных также не оригинальны и основываются на статьях 

французских просветителей). 

25 декабря 1766 года Екатерина II опубликовала Манифест о созыве комиссии и 

указы о порядке выборов в депутаты. По итогам выборов в комиссию было выбрано 564 

депутатов, из которых 28 были от правительства, 161 от дворян, 208 от горожан, 54 от 

казаков, 79 от крестьян и 34 иноверца. Представителями дворян были, по преимуществу, 

военные (109 человек), горожан – купцы (173 человека), а затем мещане, секретари 

магистратов, духовных правлений и прочие. Через депутатов люди разных сословий и из 

разных регионов должны были заявить о своих «нуждах и недостатках». Для этого каждый 

депутат составлял специальные наказ(ы) (или мог не составлять), через которые и 

выносились на обсуждение проблемы жителей Российской Империи. Всего было около 

1500 наказов. 

31 июля 1767 года состоялось открытие и первое заседание Уложенной комиссии, 

на котором был выбран председатель комиссии – А. И. Бибиков.  Председатель руководил 

комиссией: назначал собрания, единственный имел право вносить предложения, ставил 

предложения на голосование. Вопросы решали по большинству голосов. Изначальные 

депутаты были разделены на 15 частных комиссий (по 5 человек каждая): дирекционную, 

экспедиционную комиссии, комиссию сводов и комиссию наказов. Из-за 

неподготовленности руководителей работа депутатов была несогласованной, выбранные 

представители не имели знаний для законотворческой деятельности и недостаточно опыта 

для обсуждений, слишком разными были сословные требования. Поэтому деятельность 

комиссии была безрезультатной: за первые 8 заседаний комиссии был прочтен «Наказ» и 

определён титул Екатерины II («великая, премудрая, матерь отечества»); за следующие 8 

заседаний прочитали 12 крестьянских наказов (всего наказов 1500!); ещё 10 заседаний 

читали законы «о правах благородных» и так далее [5]. 

Эту неэффективность видела императрица. Она разочаровалась в комиссии. 

Последняя собиралась все реже и реже, пока ее работа и вовсе не была остановлена: с 10 

июня 1768 года комиссия собирается вместо пяти четыре раза в неделю; в августе и 

сентябре проводится только по 7 заседаний; с 6 октября комиссия собирается только два 

раза в неделю; 18 декабря 1768 года председатель объявил, что комиссия распускается до 

созыва вновь по причине войны с Османской империей. Частные комиссии продолжают 

работу, но Уложенная комиссия целиком созвана уже не будет. 

«Практического результата от работы Уложенной комиссии, по мнению Я. Грея, 

почти не было. «Это был драматический, романтический, несообразный случай в 

российской истории, и реформы, позже проведенные Екатериной, не имели корней в Наказе 

или рассуждениях депутатов [Уложенной комиссии], но были продиктованы фактами 

истории и развития России». Как законодательный орган, уложенная комиссия, по мнению 

Грея, «полностью провалилась», но она послужила цели Екатерины укрепить свое 

положение на престоле с помощью «реформаторских жестов» и попыток сорвать 

аплодисменты цивилизованного мира. Сложно даже сказать, отражал ли «Наказ» ее 

мировоззрение на тот момент, и насколько серьезно стремилась русская императрица к 

воплощению декларированных ею целей» [2]. 
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Заключение 

 

Война с Османской империей стала формальным поводом роспуска Уложенной 

комиссии, по ее окончанию она не была созвана вновь, как это должно было произойти. 

Комиссия показала свою неэффективность. Депутаты не могли договориться. К тому же 

Екатерине II, незаконно пришедшей на престол, нужна была поддержка дворян, а 

некоторые проблемы, затронутые в «Наказе», по которому работала комиссия, могли быть 

неприятны дворянам: необходимость равенства всех граждан перед законом; 

неэффективность и вредность оброка; необходимость уменьшения количества податей; 

необходимость частной собственности у крестьян. По Санкт-Петербургу прокатился слух, 

что Уложенная комиссия собирается отменить крепостное право. Екатерина не хотела 

потерять престол в результате очередного дворцового переворота и поэтому не созвала 

комиссию вновь. Вместо этого она увеличила количество привилегий высшего сословия, 

обеспечив «золотой век дворянства». 

Бесспорно, «Наказ» Екатерины II – прогрессивный документ для своего времени. 

Документ, объединяющий воедино идеи многих просветителей той эпохи. Но, к 

сожалению, создание законов на основе «Наказа» в России конца XVIII века было 

невозможно. Слишком яркими были сословные различия. Недостаточно устойчивым было 

положение монарха и слишком сильно въелось в русскую традицию рабство и неравенство 

людей. У попытки создания нового законодательства не было благоприятной почвы, к 

реформе не подготавливались. Наоборот, в 1762 Петр III подписал «Манифест о вольности 

дворянства», дающий высшему сословию множество прав и снимающий с них обязанности. 

Аристократия ждала закрепления этих законов новой императрицей. Слишком глубок был 

разлом в российском обществе, перебросить мост мгновенно было невозможно. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза «Наказ Уложенной комиссии Екатерины 

II в условиях просвещённой монархии был невыполним» доказана. 
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