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Введение 

Екатерина II (урожденная принцесса Софья Фредерика Августа Ан-

гальт-Цербстская) (1729-1796 гг.) происходила из обедневшего немецкого 

княжеского рода. Получила домашнее воспитание и образование в лютеран-

ских традициях. В 1744 г. по приглашению императрицы Елизаветы прибыла 

в Россию, в 1745 г. была обвенчана с будущим императором Петром III. С 

восшествием Петра на престол у Екатерины возникли опасения, что ее могут 

удалить от двора. В 1762 году, опираясь на группу гвардейских офицеров, 

Екатерина свергла мужа с престола. Успех заговора был обеспечен недоволь-

ством политикой Петра, в частности заключением мира с Пруссией, а также 

намерением реформировать православную церковь на протестантский лад.  

Царствование Екатерины II стало новой эпохой в истории России. Мо-

лодая императрица приняла государство с полностью расстроенной дворцо-

выми переворотами системой управления. В первые пять лет правления Ека-

терина II выработала практические приемы своей деятельности, подобрала 

желаемый круг соратников. Изучая положение дел, Екатерина желала озна-

комиться и с самой Россией. Она предприняла ряд поездок, посетив провин-

ции: в 1763 году ездила из Москвы в Ростов и Ярославль, в 1764 – в Остзей-

ский край, в 1767 проехала по Волге до Симбирска.  Это было сделано с це-

лью выработки конкретной политики, отвечающей запросам времени. Как 

писал о ней историк Соловьев: «Екатерина была первая государыня, которая 

предпринимала путешествия по России с правительственными целями». 

1. Внутренняя политика и реформы Екатерины II 

Если XVIII век российской истории начинался царем-плотником, Пет-

ром I, то заканчивался он императрицей-писательницей. Литературное 

наследие Екатерины II более чем впечатляюще, хотя бы по объему – в конце 

XIX века Академия наук издала ее сочинения в 12 объемных томах. Но и со-

держание ее трудов заслуживает внимания, и главным ее трудом в области 
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политико-правовой мысли является «Наказ императрицы Екатерины II, дан-

ный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения 1767 г.», или просто 

«Наказ». 

Идеологической базой преобразований императрицы, как в территори-

ально-управленческой, так и судебной сферах, стали идеи западноевропей-

ского Просвещения: французского (Ш. Монтескье, Д. Дидро), немецкого (в 

первую очередь С. Пуфендорф) и английского (Дж. Локк, У. Блэкстон и др.). 

Кроме того, в проведении реформ Екатерина Великая опиралась на взгляды 

представителей прогрессивных реформаторских кругов российского обще-

ства, прежде всего, П. И. Шувалова – автора проектов таможенной, рекрут-

ской и других реформ, оказавших влияние на содержание будущих преобра-

зований. 

Екатерина II не только переписывалась с французскими энциклопеди-

стами, но и помогала им материально. Ни тогда, ни позже, став императри-

цей, Екатерина не скрывала источника своих идей. Произведения Монтескье, 

Вольтера, Дидро, Юма, итальянского просветителя и юриста Беккариа, мно-

гих других мыслителей XVIII в. и прошлых эпох были ее настольными кни-

гами. О книге Ш.-Л. Монтескье «О духе законов» Екатерина II отозвалась 

так: «Дух законов» должен быть молитвенником монархов со здравым смыс-

лом», а о самом Монтескье еще более определенно: «Будь я папой, я призна-

ла бы его святым, даже не выслушав речей адвоката сатаны». 

Екатерина II изучала политику, экономику, историю. Она занималась 

журналистикой, литературным, научным творчеством, собирала коллекцию 

живописи (положившую начало Государственному Эрмитажу), основала 

Публичную библиотеку в С.-Петербурге. Укрепляя самодержавие, Екатерина 

II провела ряд крупных реформ в духе «просвещенного абсолютизма». Среди 

важнейших государственных актов правительства Екатерины: «Наказ Уло-

женной комиссии 1767 г. для составления нового свода законов» («Наказ»), в 

котором были сформулированы главные принципы будущего законодатель-

ства, «Учреждения для управления губерний» (1775 г.), укрепившее аппарат 
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власти на местах, и «Жалованная грамота дворянству» (1785 г.), оформившая 

сословные привилегии дворянства. Под влиянием идей Просвещения рядом 

указов (1762, 1763, 1765 и 1767 гг.) императрица ограничила применение пы-

ток, а для ведения следствия установила срок в 1 месяц. Она также сократила 

перечень преступлений, караемых смертной казнью, приняла ряд мер к 

улучшению пенитенциарной системы (при ней началось строительство спе-

циальных тюремных зданий). 

Екатерина II объявила себя преемницей Петра I. Уже в начале царство-

вания она сосредоточила в своих руках всю законодательную и распоряди-

тельную власть. Екатерина не могла быть довольна тем положением дел, ко-

торое она застала, вступая на престол. Законодательным органом был Сенат. 

Главная забота правительства – финансы были далеко не блестящи. Сенат не 

знал точно цифры доходов и расходов, военные расходы порождали дефицит 

бюджета. Знакомясь с этими неприятностями, Екатерина получила понятие о 

самом Сенате. В 1763 году она реформировала Сенат: прежде единое учре-

ждение разделила на 6 департаментов, каждый с определенными полномочи-

ями и компетенцией. Тем самым она ослабила его как законодательный ор-

ган. 

Сильно возросла роль генерал-прокурора,– он теперь не только наблюдал за 

работой Сената, но и  самостоятельно решал сенатские дела. Екатерине 

назначила на эту роль князя Вяземского, известного своей честностью и не-

подкупностью. 

 В 1764 г., чтобы подавить стремление к отделению на Украине, Екате-

рина II ликвидировала гетманство (автономию). В 1654 г. Украина вошла в 

состав России на правах самой широкой автономии. Но самостийные тенден-

ции время от времени вспыхивали на Украине, и ситуация здесь постоянно 

была нестабильной. Екатерина II считала, что для внутренней прочности 

многонациональная империя должна управляться по единым принципам. 

Осенью 1764 г. она приняла отставку гетмана К.Г. Разумовского и назначила 

на Украину генерал-прокурора П.А. Румянцева.  
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В отношении к церкви Екатерина полагала необходимым сочетать за-

щиту православия с веротерпимостью. В самом начале правления Екатерина 

II решила урегулировать отношения Церкви и светской власти. Со времен 

Петра I Церковь была подчинена государству. Финансовая ситуация в стране 

была тяжелой, а Церковь была крупным собственником в государстве. Ека-

терина II была православной, выполняла все православные обряды, но она 

была прагматичной правительницей. Чтобы пополнить государственную каз-

ну, в 1764 г. она провела секуляризацию (обращение государством церковной 

собственности в светскую) церковных земель. Было упразднено 500 мона-

стырей, казне перешел 1 млн. душ крестьян. За счет этого государственная 

казна была значительно пополнена. Это позволило ослабить финансовый 

кризис в стране, расплатиться с армией, которая давно не получала жалова-

нья. Влияние Церкви на жизнь общества значительно сократилось. 

Не остался вне поля зрения императрицы и вопрос о судьбе крепостных 

крестьян. Свидетельство тому – заголовок главы 11 проекта «Наказа» Екате-

рины «О крепостном состоянии». Данная глава содержала свыше двадцати 

статей о мерах по ограничению помещичьего произвола по отношению к 

«рабам» (крестьянам). 

Реформы Екатерины, особенно в период 1775-1782 гг., были направле-

ны на превращение Российской империи в унитарное государство с единооб-

разной системой управления на всей территории. 

В последние годы жизни Екатерина работала над законопроектами в 

области уголовного, гражданского и семейного права; готовила реформу гос-

ударственного управления, предусматривавшую введение поста канцлера 

юстиции, создание Главной расправной палаты – высшего судебного органа, 

состоявшего из выборных представителей дворянства, горожан и крестьян. 
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2. Законодательная деятельность 

 
2.1 Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

 

Время царствования Екатерина II называют эпохой просвещенного аб-

солютизма. Смысл просвещенного абсолютизма состоит в политике следова-

ния идеям Просвещения, выражающейся в проведении реформ, уничтожав-

ших некоторые наиболее устаревшие феодальные институты (а иногда де-

лавшие шаг в сторону буржуазного развития). Мысль о государстве с про-

свещенным монархом, способным преобразовать общественную жизнь на 

новых, разумных началах, получила в XVIII веке широкое распространение. 

Сами монархи в условиях разложения феодализма, вызревания капиталисти-

ческого уклада, распространения идей Просвещения вынуждены были встать 

на путь реформ. 

Развитие и воплощение начал просвещенного абсолютизма в России 

приобрело характер целостной государственно-политической реформы, в хо-

де которой сформировался новый государственный и правовой облик абсо-

лютной монархии. При этом для социально-правовой политики было харак-

терно сословное размежевание: дворянство, мещанство и крестьянство. 

Внутренняя и внешняя политика второй половины XVIII века, подготовлен-

ная мероприятиями предшествующих царствований, отмечена важными за-

конодательными актами, выдающимися военными событиями и значитель-

ными территориальными присоединениями. Это связано с деятельностью 

крупных государственных и военных деятелей: А.Р. Воронцова, П.А. Румян-

цева, А.Г. Орлова, Г.А. Потемкина, А.А. Безбородко, А.В. Суворова, Ф.Ф. 

Ушакова и других. Сама Екатерина II активно участвовала в государственной 

жизни. Жажда власти и славы являлась существенным мотивом ее деятель-

ности. Политика Екатерины II по своей классовой направленности была дво-

рянской. В 60-е годы Екатерина II прикрывала дворянскую сущность своей 

политики либеральной фразой (что характерно для просвещенного абсолю-
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тизма). Эту же цель преследовали оживленные сношения ее с Вольтером и 

французскими энциклопедистами и щедрые денежные подношения им. 

Задачи “просвещенного монарха” Екатерина II представляла себе так: 

«1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять. 2. Нужно ввести 

добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его со-

блюдать законы. 3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную поли-

цию. 4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобиль-

ным. 5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим 

уважение соседям». В реальной жизни декларации императрицы часто рас-

ходились с делами. 

Вскоре после вступления на престол Екатерина II обнаружила, что од-

ним из существенных недостатков русской жизни является устарелость зако-

нодательства: сборник законов (Соборное Уложение 1649 г.) был издан при 

Алексее Михайловиче, а жизнь с тех пор изменилась до неузнаваемости. Им-

ператрица видела необходимость большой работы по собранию и пересмотру 

законов. Екатерина II решила составить новое Уложение. Она читала множе-

ство сочинений иностранных ученых о государственном устройстве и суде. 

Свое внимание императрица сосредоточила на новейших сочинениях по тео-

рии права. Первым из них был труд французского просветителя Ш. Л. Мон-

тескье «О духе законов». В нем автор изложил теорию возникновения зако-

нов под влиянием естественных и социальных условий. Законы должны быть 

согласованы с потребностями страны, с понятиями и обычаями народа. Дру-

гим источником был трактат «О преступлениях и наказаниях» Ч. Беккариа. 

Он выступал с решительным протестом против суровых норм средневеково-

го законодательства. 
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2.2 «Наказ» Екатерины II – официальная доктрина просвещенного 

абсолютизма 

Важный момент в «политике просвещенного абсолютизма» – созыв в 

1767 году Уложенной комиссии, призванной разработать предложения по 

реформированию законодательства. После Соборного Уложения 1649 года 

накопилось большое количество указов царя и Боярской Думы, император-

ских манифестов и указов. Уже при Петре I, в самом конце предыдущего 

столетия, работала комиссия по разработке нового Уложения, но из этого ни-

чего не получилось. Мысли о необходимости созыва подобной комиссии, но 

из представителей разных сословий, высказывали многие публицисты. В 50-

60-е годы составили списки депутатов. 

В качестве инструкции Комиссии императрица составила «Наказ Уло-

женной комиссии 1767 г. для составления нового свода законов» («Наказ»), в 

котором были сформулированы главные принципы будущего законодатель-

ства. В основу «Наказа» легли идеи Ш. Монтескье, Д. Дидро, Ч. Беккариа. 

Считается также, что на содержание «Наказа» оказало влияние и сочинение 

С. Е. Десницкого «Представление о учреждении законодательной, судебной 

и наказательной власти в Российской Империи». 

Сенат разослал «Наказ» по учреждениям. Но читать его велели только 

начальникам, поскольку он содержал «опасные» мысли передовых филосо-

фов-просветителей. В Москву съехались более 550 депутатов от дворян, тор-

гово-ремесленного населения, государственных крестьян, казаков, нерусских 

народов. Крепостные крестьяне и духовенство представительства не получи-

ли. От дворян было 189 человек, от учреждений – 28, города дали 216 депу-

татов, крестьяне – 24. 

Комиссия открылась в июле 1767 года. Преобладание дворянских 

представителей, верноподданнические чувства большинства депутатов объ-

ясняют тот факт, что в начале своей работы Комиссия приняла решение – 

поднести императрице титул «Великой, Премудрой, Матери Отечества». Оно 
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получило статус закона, который стал единственным непосредственным ре-

зультатом работы Комиссии. 

  «Наказ» – это обширное произведение философско-юридического со-

держания, в котором были рассмотрены наиболее значимые политико-

правовые проблемы государственной организации и общественного устрой-

ства, важнейшие задачи правовой и внутренней политики Российского госу-

дарства. По форме он представлял собой манифест, не содержащий, как пра-

вило, конкретных правовых норм, т.е. это была политическая программа, ко-

торая должна была найти дальнейшее развитие в дополнительно принятых 

законодательных актах. 

Официальный текст «Наказа» состоял их 20 тематических глав и 526 

статей. В основе «Наказа» императрицы лежали основные положения теории 

естественного права. Одна из первых статей провозглашала, что Россия явля-

ется европейской державой, а самодержавие – единственно пригодная для 

России форма государства. Роль монарха она видела в создании «фундамен-

тальных» законов, охватывающих все сферы жизни и обеспечивающих пра-

вовую защиту населения. Главной целью признавалось создание сословной 

структуры общества западноевропейского типа путем выработки законода-

тельства о статусе отдельных сословий. Другой важнейшей целью провоз-

глашалось «воспитание» подданных путем просвещения. При этом, в отли-

чие от Петра I, каждый подданный рассматривался не как элемент государ-

ственной машины, а как член общества, сознательно исполняющий свой 

долг. 

«Наказ» включал положения о правах отдельных сословий, затрагивал 

вопросы судопроизводства. В нем впервые в России были сформулированы 

принцип презумпции невиновности, соразмерности преступления и наказа-

ния, необходимости отмены пытки как средства дознания. 

Императрица Екатерина II считала самодержавную монархию наилуч-

шей формой правления в огромном российском государстве. «Государь есть 

самодержавный, - говорится в «Наказе», - ибо никакая другая, как только со-
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единенная в его особе, власть не может действовать, сходно с пространством 

столь великого государства. Всякое другое правление не только было бы 

России вредно, но и вконец разорительно». «Государь есть источник всякой 

государственной и гражданской власти». 

Но самодержавный государь, в понимании Екатерины II, не диктатор, 

не самодур. Он мудрый руководитель и наставник, строгий, но справедливый 

отец своих подданных (саму Екатерину II часто величали «матушка госуда-

рыня-императрица»). Своими наставлениями и указами государь охраняет 

народ «от желаний самопроизвольных и от непреклонных прихотей». Во 

второй дополнительной главе (XXII) российская императрица важнейшими 

государственными «надобностями» называет: «сохранение целости государ-

ства», для чего необходимо поддержание на должном уровне обороны, войск 

сухопутных и морских, крепостей»; «соблюдение внутреннего порядка, спо-

койствия и безопасности всех и каждого»; «отправление правосудия, благо-

чиния и надзирания над разными установлениями, служащими к общей поль-

зе». 

Всех подданных Российского государства Екатерина II называет 

«гражданами» и вполне определенно выступает за их равенство перед зако-

ном, независимо от чинов, званий и богатства. Вместе с тем в «разъясняю-

щей» XX главе она предупреждает против такого понимания равенства, ко-

гда «каждый хочет быть равным тому, который законом учрежден быть над 

ним начальником». Понимая, что «европейские государства отличаются от 

азиатских свободою в отношении подданных к правительствам», Екатерина 

II стремится определить меру этой свободы, или «вольности», в государстве 

самодержавном. Она соглашается с тем, что «вольность есть право все то де-

лать, что законы дозволяют и, ежели бы какой гражданин мог делать закона-

ми запрещаемое, там бы уже больше вольности не было; ибо и другие имели 

бы равным образом сию власть». 

Далее конкретизируется, что «государственная вольность в гражданине 

есть спокойствие духа, происходящее от мнения, что всяк из них собствен-
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ною наслаждается безопасностью; и чтобы люди имели сию вольность, 

надлежит быть закону таким, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а 

боялись бы все одних законов». 

Следует обратить внимание на формулировку идеи возможности само-

ограничения власти. В статье 512 говорится, что есть случаи, когда «власть 

должна действовать с учетом пределов, ею же самой себе положенными». 

Конечно же, здесь имеется в виду не верховная власть, которая должна быть 

абсолютной, а подчиненные ей «средние власти», разграничение компетен-

ций между ними. «Где пределы власти полицейские кончаются, - гласит ста-

тья 562, - там начинается власть правосудия гражданского». 

В статьях «Наказа», рассматривающих проблему преступлений и нака-

заний можно усмотреть приближение к чертам правового государства. Пре-

ступление есть нарушение закона, и преступник не должен уйти от ответ-

ственности; он должен быть наказан, но в строгом соответствии с законом – 

таков лейтмотив статей о преступлениях и наказаниях. В статье 200 говорит-

ся: чтобы наказание не воспринималось как насилие одного или многих лю-

дей над человеком, совершившим преступление, надлежит, чтобы оно точно 

соответствовало законам. В этой связи подчеркиваются следующие обстоя-

тельства: 

а) Преступление должно быть доказано и приговоры судей известны 

народу, чтобы каждый гражданин мог сказать, что он живет под защитой за-

конов (ст. 49). 

б) Пока преступление не доказано, действует презумпция невиновности 

человека, обвиняемого в совершении преступления. Статья 194 говорит сле-

дующее: «Человека нельзя считать виноватым до судейского приговора, и 

законы не могут лишить его защиты прежде, нежели будет доказано, что он 

их нарушил». 

в) Наказание должно соответствовать преступлению: «Если подверга-

ются равному наказанию тот, кто убивает животное, тот, кто убивает челове-
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ка, и тот, кто подделывает важный документ, то очень скоро люди переста-

нут различать преступления» (ст. 227). 

Представляют интерес формулировки «Наказа» относительно особо 

тяжких преступлений. К ним относятся преступления против государя, госу-

дарства и общества в целом и называются они преступлениями “в оскорбле-

нии Величества” (ст. 229, 465). Причем состав преступления определяется 

только действием, но не мыслью и не словом. «Слова не вменяются никогда 

в преступление» (ст. 480), за мысль не наказывают. Статья 477 повествует о 

том, как одному человеку приснилось, что он умертвил царя. Сей царь прика-

зал казнить этого человека, говоря, что не приснилось бы ему это ночью, ес-

ли бы он не думал об этом днем, наяву. Екатерина II расценивает такую казнь 

как «великое тиранство». 

К числу самых тяжких преступлений «Наказ» относит также посяга-

тельства “на жизнь и вольности гражданина” (ст. 231). При этом следует 

разъяснение, что имеются в виду «не только смертоубийства, учиненные 

людьми из народа, но и того же рода насилия, содеянные особами любого 

привилегированного сословия». 

В «Наказе» осуждается также смертная казнь. «Опыты свидетельству-

ют, - говорится там, - что частое употребление казней никогда людей не сде-

лало лучшими; в обыкновенном состоянии общества смерть гражданина не 

полезна и не нужна» (ст. 210). И лишь в одном случае Екатерина допускает 

смертную казнь - когда человек, даже осужденный и находящийся в заклю-

чении, «имеет еще способ и силу, могущую возмутить народное спокой-

ствие». Явно предвидя появление таких «возмутителей спокойствия», импе-

ратрица гасит в себе присущее ей чувства человеколюбия и снисхождения: 

«Кто мутит народное спокойствие, кто не повинуется законам, кто нарушает 

сии способы, которыми люди соединены в общества и взаимно друг друга 

защищают, тот должен из общества быть исключен, т.е.: стать извергом» (ст. 

214). 
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В полном соответствии с этой частью «Наказа» в 1775 г. на Болотной 

площади в Москве будет казнен предводитель казацко-крестьянского восста-

ния Емельян Пугачев, к которому Екатерина II не могла и не хотела допус-

кать никакого снисхождения и по той причине, что он осмелился назваться 

именем Петра III, ее убитого в 1762 г. супруга. В связи с этим восстанием, 

представляют особый интерес те статьи «Наказа», в которых говорилось о 

тяжелом положении крестьян в России и которые были «вымараны» депута-

тами Комиссии и не вошли в его печатный текст. 

Депутаты отвергли прежде всего те статьи, которые касались крепост-

ных крестьян. Олицетворяемые широко известной Салтычихой принципы 

крепостничества поддерживались депутатами не только от дворянства, но и 

других сословий - все хотели иметь своих крепостных. Оказались ненужны-

ми и статьи, в которых было сказано: «Всякий человек должен иметь пищу и 

одежду по своему состоянию, и сие надлежит определить законом. Законы 

должны и о том иметь попечение, чтоб рабы и в старости и в болезнях не бы-

ли оставлены». 

Такой же участи постигла ссылка Екатерины на более свободное поло-

жение крестьян в «российской Финляндии» и ее вывод: «С пользою подоб-

ный способ можно бы употребить для уменьшения домашней суровости по-

мещиков или слуг, ими посылаемых на управление деревень их беспредель-

ное, что часто разорительно деревням и народу и вредно государству, когда 

удрученные от них крестьяне принуждены бывают неволею бежать из своего 

отечества». Императрица предлагает принять закон, который «может воспре-

пятствовать всякому мучительству господ, дворян, хозяев и прочее». 

Дискуссии в Комиссии начались с обсуждения действующих законов, 

затем депутаты приступили к работе над уже подготовленными «частными 

комиссиями» законопроектами. Но в ходе работы Уложенной комиссии вы-

явился низкий уровень политической культуры большей части депутатов, от-

сутствие у большинства из них видения проблем общегосударственного зна-

чения, и как результат, неспособность к законотворческой деятельности, а 
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также, и это очень важно, глубокие противоречия между отдельными соци-

альными и национальными группами. Осознав бесплодность работы Комис-

сии, Екатерина в декабре 1768 г. распустила «общее собрание». Однако 

«частные комиссии» продолжали работать, и подготовленные ими законо-

проекты были использованы императрицей в ее собственной законотворче-

ской деятельности. Указ от 4 декабря 1774 года возвестил об окончательном 

роспуске Комиссии. 

2.3 Губернская реформа Екатерины II 

В историографии, особенно советской, закрепилось мнение, что гу-

бернская реформа 1775 года вызвана событиями Пугачёвщины, некой глав-

ной ответной мерой правительства на крестьянскую войну. Действительно, 

преступная бездеятельность, халатность и коррумпированность местных ор-

ганов власти показали свою неисправность, не сумев ни предупредить, ни 

вовремя погасить пугачевского пожара. Кстати, императрица осуждала не 

систему, а её недостойных представителей, отличавшихся злоупотребления-

ми властью. Однако реформа готовилась заранее - еще в инструкции губер-

наторам 1764 г. она признала губернии такими частями государства, "кото-

рые более всего исправления требуют", и обещала со временем приняться за 

это дело. Определяющая мысль устава – губернатор – высшая ступень об-

ластной администрации, он представитель верховной власти на месте и явля-

ется «хозяином» и «опекуном» вверенной ему губернии. Притом все пред-

ставленные в Комиссии 1767 г. сословия так настойчиво и единодушно заяв-

ляли желание «ведать свои дела своими выборными...» Этими двумя основ-

ными причинами и было вызвано обнародование 7 ноября 1775 года «Учре-

ждений для управления губернии». 

«Учреждения» состоят из 2-х актов, или из 2-х частей, изданных в раз-

ные годы, но включённых в Полное собрание законов Российской империи 

под одним номером. Первая часть была издана в 1775, вторая - 4 января 1780 

году - впервые стали единым полноценным законодательным актом, который 

подробно регламентировал всю систему местных органов управления и суда, 
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их формирование, компетенцию, деятельность; кроме того, он был тесно свя-

зан с реалиями, намечает конкретные пути и методы реализации устанавли-

ваемых норм. С заявлением Екатерины II, что «Учреждения» составлены ею 

одной, можно согласиться наполовину. Действительно, весь законодатель-

ный акт в оригинале написан рукой императрицы. Не отрицая авторства им-

ператрицы, надо отметить, что идейную, теоретическую направленность 

нормативного акта она заимствовала из 2-х источников: наказов дворянских 

депутатов в Уложенную Комиссию и записок прожектеров, рекомендовав-

ших «умножить» сеть учреждений и «полицейских надзирателей». Но сколь 

бы многочисленны ни были источники (2), которыми она пользовалась, сколь 

бы велико ни было число её советников (к ним относят: Я. Е. Сиверс, А. А. 

Вяземский, П. Завадский, Г. Ульрих и др.), основная предварительная работа 

по институциализации реорганизации местных и административных судеб-

ных органов была проведена Екатериной II. 

Суть реформы. Манифест 7 ноября 1775 года, которым сопровожда-

лось обнародование «Учреждения», вскрывал следующие недостатки суще-

ствовавшего ранее областного управления: 

· Губернии к тому времени представляли слишком обширные админи-

стративные территории; 

· Эти административные округа ощущали постоянный недостаток (ка-

чественный и количественный) как местных управленческих структур и 

учреждений, так и отсутствие необходимого числа губернских чиновников; 

· В губернском управлении отсутствовали начала разделения властей и, 

подчас неоправданно, совмещалась деятельность различных ведомств и даже 

ветвей власти (например, один орган мог осуществлять полномочия одно-

временно и в области финансов, и в сфере исполнительной власти, и в каче-

стве уголовного и гражданского суда). 

На устранение этих недостатков и было рассчитано новое администра-

тивно-территориальное деление России и вновь учреждавшиеся губернские 

органы. 
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«Учреждения» имеют 2 аспекта: административный (технический) под 

которым подразумевают структуру губернской и уездной администрации, и 

социальный, нацеленный на удовлетворение притязаний дворянства, которое 

было недовольно деятельностью местных властей, а также хотело право ши-

рокого участия в уездных органах власти. 

Прежде всего Екатерина II ввела новое областное управление. Вместо 

20 (по сведениям Еремян В. В. и Ключевского В. О.) - 23 (Павленко Н. И.) 

обширных губерний (на которые к тому времени была разделена страна) тер-

ритория делилась на 50 значительно меньших по размеру губерний. Границы 

прежних губерний и областей, определялись с учётом географических либо 

исторических условий и особенностей. В основу нового губернского деления 

было положено количество проживающего на определённой территории 

населения. Поэтому новые губернии представляли собой территориальные 

округа с населением 300 - 400 тысяч жителей. Губернии, в свою очередь, 

подразделялись на более мелкие единицы – уезды с населением 20-30 тысяч 

человек. Провинция исчезала. Подобный критерий деления территории тоже 

имел недостатки: не учитывались особенности экономики региона, его тяго-

тение к издавна сложившимся торгово-промышленным и административным 

центрам, игнорировался национальный состав населения. Новое деление бы-

ло основано на компромиссе двух тенденций – централизации и децентрали-

зации управления, причём местным органам управления (самоуправления) 

предоставлялись весьма широкие полномочия и права. Действительно, по 

крайней мере на первый взгляд, в ходе реформы происходило дельнейшее 

перераспределение властных полномочий между центром и регионами в 

пользу последних, однако степень самостоятельности местных органов 

управления оставалась крайне ограниченной, вся их деятельность была стро-

го регламентирована, все принципиальные решения политического характера 

по-прежнему принимались в центре, и именно там назначался и отчитывался 

глава губернии, подчинённый непосредственно самодержцу. Ни один из 

вновь создаваемых органов исполнительной власти или самоуправления не 
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имел право устанавливать на своей территории какие-либо законы или пра-

вила, вводить собственные налоги и пр. Все они должны были действовать 

строго по единым законам, разрабатываемым в центре. 

Говоря о реформировании системы губернского управления, следует 

подчеркнуть, что все 50 губерний (позднее - 51) стали иметь унифицирован-

ное административное и судебное устройство. Все должностные лица и 

учреждения местной администрации подразделялись на три основные груп-

пы: 

Административно-полицейская включала в себя губернатора, гу-

бернское правление и Приказ общественного призрения, в уезде – земского 

исправника, членов Нижнего земского суда и городничего. 

Систему органов губернской администрации составляли следующие 

органы: губернское правление осуществляло 2 основные функции: 1) испол-

нительную (обнародование в губернии указов верховной власти); 2) распоря-

дительную (осуществление мероприятий полицейского характера), возглав-

лялось генерал-губернатором или наместником, концентрировавшим в сво-

их руках исполнительно-распорядительные и полицейские полномочия. 

Назначался генерал-губернатор из лиц, пользовавшихся особым доверием 

императрицы. Он начальствовал над двумя-тремя губерниями, являлся 

надзирателем за исполнением законов и обязанностей должностных лиц, в 

его распоряжении находились полиция, гарнизон, а также полевые войска, 

дислоцированные на территории наместничества. В его обязанности также 

входила забота о своевременном сборе податей и рекрутов. Наместник имел 

право, приезжая в одну из столиц, заседать в Сенате при обсуждении вопро-

сов его наместничества. Губернатору подчинялись все правительственные 

учреждения губернии, а также сословные суды. В финансовых вопросах ему 

помогал вице-губернатор, а в контроле исполнения законов – губернский 

прокурор и стряпчие. Губернское правление обнародовало и исполняло в 

пределах губернии указы и распоряжения центрального правительства; осу-
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ществляло контроль деятельности всей системы органов губернского управ-

ления; ведало местной полицией; следило за порядком и безопасностью и т.д. 

Под контролем генерал-губернатора действовало 3 вида местных учре-

ждений - административного, финансового и судебного характера. Админ. и 

фин. действовали в губернии, судебные - в уезде. 

Помимо генерал-губернатора (как председателя) в состав губернского 

правления входило по 2губернских советника, назначаемых центральным 

правительством. Губернское правление не являлось коллегиальным органом, 

поэтому роль советников была исключительно совещательной. Генерал-

губернатор мог и не согласится с их мнением, и в этом случае они обязаны 

были исполнять решение главы местной администрации. 

Уездная администрация находилась в руках дворян. Высшим уездным 

органом губернского управления был нижний земский суд в составе земского 

исправника (или капитана) и 2-х заседателей, избранных местными помещи-

ками. Все эти лица избирались уездным дворянством. Помимо прочего, этот 

орган относился к системе исполнительно-полицейских учреждений. Капи-

тан-исправник осуществлял исполнение нормативных актов органов губерн-

ского управления; следил за местной торговлей; проводил мероприятия, свя-

занные с поддержанием чистоты, благоустройства; следил за исправностью 

дорог и мостов; наблюдал за нравственностью и политической благонадёж-

ностью обывателей уезда; производил предварительное следствие, действуя 

при этом «ревностно, с осторожной кротостью, доброхотством и человеко-

любием к народу». Нижний земский суд подчинялся губернскому правле-

нию. Власть исправника распространялась на весь уезд за исключением 

уездного города, который находился в компетенции городничего (или комен-

данта). 

Для управления учебными заведениями, больницами, сиротскими до-

мами и другими благотворительными учреждениями был образован приказ 

общественного призрения – наиболее яркое проявление политики просве-

щённого абсолютизма. Председательствовал в приказе сам губернатор. 



20 
 

Вторую группу в системе губернских учреждений составля-

ли финансово-хозяйственные органы: казённая палата в губернии, казна-

чейство – в уезде. Казённая палата осуществляла финансовое управление и 

ведала государственным имуществом, откупами, продажей соли, доходами и 

расходами, казёнными сборами, подрядами, постройками, промышленностью 

и торговлей губернии, проводила учётно-статистическую работу по ревизиям 

– переписям податного населения. В состав казённой палаты входил вице-

губернатор, губернский казначей, и 4 члена - директор экономии, советник и 

2 асессора. В подчинении у казённой палаты находились губернское и уезд-

ное казначейства, хранившие казённые доходы, а также ведавшие выдачей по 

распоряжению властей денежных сумм. 

Реформированию подверглась и система губернских судебных учре-

ждений (третья группа): общесословные (палата гражданского и палата уго-

ловного суда в губернии), суды специального назначения (совестный и 

надворный), сословные губернские и уездные суды. Причём в результате ре-

формирования судебная система стала чрезвычайно усложнена. Тем не ме-

нее, вновь созданная система характеризовалась такими принципами дея-

тельности, как коллегиальность, привлечение (в известных пределах) населе-

ния к отправлению правосудия, выборный характер комплектования судеб-

ных органов. 

Высшими губернскими судебными инстанциями стали две пала-

ты: палата уголовных дел и палата гражданских дел, деятельность которых 

имела всесословный характер. В этих органах дала рассматривались по су-

ществу. Обе палаты являлись судебно-апелляционными инстанциями, пере-

сматривающими дела нижестоящих судов. Состав палат назначался Сенатом 

и включал в себя председателя, 2-х советников и 2-х асессоров. Постановле-

ние Палат можно было обжаловать в Сенате, но только в том случае, если 

сумма иска была не менее 500 рублей. В соответствии со ст. 106 и ст. 115 

«Учреждений о губерниях» Палаты создавались как органы, тесно связанные 

с органом отраслевого, судебного управления, как местный отдел этого ве-
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домства: «Палата уголовного суда не что иное есть, как соединённый Юстиц-

коллегии департамент», а «Палата гражданского суда не что иное есть, как 

соединённый департамент Юстиц- и Вотчинной коллегий…». 

Ниже судебных органов в губерниях действовали сословные суды, в ко-

торых рассматривались как уголовные, так и гражданские дела. Эти судеб-

ные учреждения представляли собой исключительно сословные орга-

ны: верхний земский суд – для дворянства,  губернский магистрат - для ку-

печества и мещанства, верхняя расправа - для свободных сельских обывате-

лей.   Верхнему земскому суду (для дворянства) были подчинены уездные су-

ды, дворянские опеки, земские суды его округа, для которых он выступал 

апелляционной и ревизионной инстанцией. Его полное присутствие состояло 

из 2-х председателей, назначаемых императрицей по представлению Сената, 

из 2-х рекомендованных кандидатов и 10 заседателей, избиравшихся через 

каждые 3 года дворянством губернии; при суде состояли: прокурор, стряпчий 

казённых и уголовных дел; суд подразделялся на 2 департамента (первому 

поручалось ведение дел уголовных; второму – гражданских). По граждан-

ским делам суд мог решать тяжбы при цене иска до 100 рублей, все уголов-

ные дела подлежали обязательной ревизии Уголовной палаты, приговор 

утверждался большинством голосов. Губернский магистрат (для купечества 

и мещанства) выступал в качестве апелляционной и ревизионной инстанции 

для городовых судов, в его состав входили 2 председателя и 6 заседателей. 

Магистрат подразделялся на 2 департамента: гражданских и уголовных дел; 

магистрату подчинялись городовые магистраты, сиротские суды и ратуши; 

ему были подведомственны дела, касавшиеся привилегий, спорных владе-

ний, а также апелляционные дела из судов нижестоящих инстанций. Маги-

страт заседал 3 раза в год, за исключением воскресных и табельных 

дней. Верхняя расправа  (для свободных сельских обывателей) учреждалась в 

качестве апелляционной и ревизионной инстанции для Нижней расправы; её 

полное присутствие состояло из 2-х председателей и 10 заседателей. Рас-

правный судья и заседатели определялись на должности тем же способом, 
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что и члены Нижней расправы – судья назначался наместничьим правлением 

из чиновников, а заседатели избирались селениями округа из различных сло-

ёв населения, утверждал их должности губернатор. 

Две высшие судебные инстанции территориально располагались в гу-

бернском городе. В уездных городах действовали суды низшей инстан-

ции: уездный суд – для дворянства, окончательно решал лишь малозначи-

тельные гражданские дела, цена иска которых была ниже 25 рублей, и уго-

ловные дела кроме тех, по которым подсудимые подвергались наказаниям в 

виде смертной казни, лишения чести или торговой казни. Полное присут-

ствие уездного суда собиралось не менее 3-х раз в год, городовой маги-

страт (Ратуша) – для купечества и мещанства и нижняя расправа – для 

вольных сельских жителей. 

Таким образом, уездный суд разбирал дела дворян данного уезда и 

подчинялся Верхнему земскому суду; Городовой магистрат судил горожан и 

подчинялся Губернскому магистрату; наконец, Нижняя расправа, судившая 

свободных крестьян, подчинялась Верхней расправе. В отличие от названных 

выше судебных учреждений дворян и горожан, Нижняя расправа не была 

выборной, её председатель назначался правительством. 

Порядок сношения с другими учреждениями был общим для всех су-

дов: с вышестоящими – рапортами и донесениями, а с нижестоящими – ука-

зами. 

Судебные уездные сословные учреждения подчинялись сословным гу-

бернским, а последние – бессословным палатам, выступавшим ревизионны-

ми и апелляционными инстанциями для всех остальных губернских органов. 

Дела переносились из низшей инстанции в высшую либо по жалобам сторон, 

либо для проверки решений, принятых низшей инстанцией, либо для выне-

сения окончательного решения. 

Верхний (С.-Петербург) и Нижний (Москва) Надворные суды создава-

лись в столицах. Они разбирали дела чиновников и разночинцев. Верхний 

надворный суд состоял из 2-х председателей, 2-х советников и 4 асессоров. 
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При нём состояли прокурор, стряпчий казённых и уголовных дел. Суд под-

разделялся на 2 департамента – уголовных и гражданских дел. Председатели 

назначались императрицей по представлению Сената. Советники, стряпчие и 

асессоры назначались Сенатом. Нижний надворный суд состоял из надворно-

го судьи и 2-х заседателей, назначавшихся Сенатом. Суд разбирал дела лиц, 

прибывавших в Москве и С.-Петербурге по службе военной, придворной или 

гражданской, а также по собственным делам, касавшимся их промыслов или 

иных занятий, за исключением должностных преступлений. Уголовные дела 

подлежали обязательной ревизии Уголовной палаты. В сфере гражданских 

дел Верхнему надворному суду принадлежало право окончательно решать 

дела при цене иска до 100 рублей, а Нижнему суду – до 25 рублей. 

Кроме этого, в губернских городах были образованы специаль-

ные судебные места, так называемые особенные суды с особыми полномочи-

ями. Так, некоторые уголовные и гражданские дела уголовного характера 

были отнесены к компетенции губернского совестного суда. Он состоял из 

шести заседателей – по 2 от каждого из 3-х сословий: дворян, горожан и не-

закрепощённых крестьян. Руководил Совестным судом судья, назначенный 

наместником. Суд, с одной стороны, должен был смягчать жёсткость закона, 

а с другой – восполнять его отсутствие. Из уголовных дел совестный суд рас-

сматривал те, где источником преступления была не сознательная воля пре-

ступника, а физический либо нравственный недостаток, малолетство, слабо-

умие, суеверие и т.д. Из гражданских дел к ведению совестного суда относи-

лись те дела, с которыми обращались к нему сами тяжущиеся стороны. В 

этих случаях совестный суд действовал таким образом, что он должен был 

прежде всего помирить обе стороны. Если примирение не состоялось, то дело 

передавалось обычному суду. Совестному суду было предоставлено право 

считать противозаконным содержание в тюрьме свыше 3-х суток, если аре-

стованному не предъявлено обвинение. Он же мог отдать арестованного на 

поруки. В своих решениях Совестный суд руководствовался законами, но 

учитывал и нравственное начало, человеколюбие, милосердие. Такой суд 
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оказался недостаточно эффективным, т.к. дела в нём решались десятилетия-

ми. 

Совестные суды и приказы общественного призрения по своему соста-

ву были всесословными правительственными учреждениями (или, как их 

стали называть, местами), поэтому заседатели в эти органы выбирались из 

всех 3 главных классов-сословий местного общества. Кроме того, при уезд-

ных сословно-судебных учреждениях были созданы опекунские присут-

ствия. Так, при дворянском уездном суде под председательством уездного 

предводителя дворянства была создана дворянская опека для управления де-

лами вдов и сирот дворянских. При городском магистрате под председатель-

ством уездного городского головы действовал сиротский суд для опеки вдов 

и сирот купечества и мещанства, он учреждался при каждом городовом ма-

гистрате, в его состав входили председатель – городской голова, 2 члена гор-

магистрата и городовой староста. 

Контроль деятельности губернских учреждений осуществлял штат чи-

новников прокурорского надзора, включавший губернского прокурора, под-

чинявшегося наместнику и 2-х его помощников («стряпчих»); по одному 

прокурору и по 2 стряпчих при губернском сословном суде; по уездному 

стряпчему в уезде, подчинённому губернскому прокурору. В обязанности гу-

бернского прокурора входила защита населения от незаконных поборов, 

наблюдение за содержанием арестантов и т.д. 

Основным полицейским органом была «управа благочиния». Законом, 

регламентирующим её организацию и деятельность, стал «Устав благочиния, 

или полицейский», утверждённый 8 апреля 1782 года. В стольных городах её 

возглавлял обер-полицмейстер. В состав управы входили 2 пристава – по 

уголовным и гражданским делам – и выборные члены от купечества – ратма-

ны. В компетенции управы: охрана порядка в городе, слежение за выполне-

нием решений администрации, заведование городским благоустройством и 

торговлей, проведение предварительного следствия и вынесение судебных 

решений по мелким уголовным и гражданским делам до 20 рублей. В гу-
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бернских городах управы возглавляли полицмейстеры или обер-коменданты. 

Города с числом дворов более 4000 делились на части (по 200-700 дворов), в 

которые назначался частный пристав. Полицейская часть следила за поряд-

ком и исполнением судебных решений. При полицейских частях находил-

ся словесный суд по мелким гражданским делам, которые решались уст-

но. Словесный судья избирался горожанами. Полицейские части делились 

на кварталы, в которых следили за порядком квартальные надзиратели и 

квартальные поручики. 

Областная реформа принесла дворянству значительные экономические 

выгоды, т.к. значительно увеличился штат чиновников, рекрутированных из 

дворян. Реформа достигла той цели, ради которой проводилась: в результате 

дробления губерний и уездов губернская и уездная администрация полу-

чили возможность без проволочек реагировать как на события повсе-

дневной жизни губернии и уездов (взимание налогов, набор рекрутов, сыск 

беглых), так и на чрезвычайные обстоятельства: волнения, эпидемии, эпизоо-

тии. Реформа унифицировала организацию местного управление на террито-

рии всей страны, что привело к уничтожению автономии некоторых окраин 

(запорожские казаки). Едва ли не главным результатом областной реформы 

стала независимость судебных учреждений. Правда, независимость была не 

совсем полной, однако это был большой шаг в этом направлении. Эта ре-

форма была одна из тех, что имели долговременное значение. Если введён-

ное административно-территориальное деление сохранялось до конца XIX 

века, то система местных учреждений – до реформ 1860-1870-х годов. Екате-

рине удалось сделать то, что в том же XVIII столетии не сумел осуществить, 

например в Австрии, Иосиф II. Несомненно, такой принцип устройства при-

давал устойчивость всему политическому строю страны, способствовал со-

хранению империи. 

Таким образом, в результате реформ местного самоуправления и суда 

резко обозначился их сословно-представительный характер, выразив-

шийся в выборности как личного состава сословных дворянских, так и в 
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сословном происхождении личного состава общих бессословных учре-

ждений. Благодаря этому дворянство стало руководящим классом в местном 

и центральном управлении как выборный представитель своего сословия, с 

одной стороны, и как назначенный верховной властью чиновник, с другой 

стороны. 

В итоге к концу XVIII в. в стране существовало много различных су-

дебных учреждений, практически не объединенных в единую систему, ком-

петенция которых в большинстве случаев оставалась неясной. Как точно за-

метил профессор А. Лохвицкий, «множество судебных мест с большим чис-

лом членов было только тягостью». 

2.4 Жалованные грамоты  

дворянству 

В целях оформления сословных привилегий дворянства в 1785 году 

вышла Жалованная грамота дворянству. «Грамота на права вольности и пре-

имущества благородного российского дворянства» представляла собой свод 

дворянских привилегий, оформленный законодательным актом Екатерины II 

от 21.04. 1785 года. При Петре I дворянство несло пожизненную военную и 

другую службу государству, но уже при Анне Иоанновне оказалось возмож-

ным ограничить эту службу 25 годами. Дворяне получили возможность 

начинать службу не с рядового или простого матроса, а с офицера, пройдя 

дворянскую военную школу. Петр III издал указ о вольности дворянства, да-

ющий право служить или не служить, но действие этого указа было приоста-

новлено. Теперь же, подтверждалась свобода дворян от обязательной служ-

бы. Полное освобождение дворянства имело смысл по нескольким причинам: 

1) имелось достаточное количество подготовленных людей, сведущих в раз-

ных делах военного и гражданского управления; 2) сами дворяне сознавали 

необходимость службы государству и считали за честь проливать кровь за 

отечество; 3) когда дворяне были всю жизнь оторваны от земель, хозяйства 
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приходили в упадок, что пагубно сказывалось на экономике страны. Теперь 

многие из них могли сами управлять своими крестьянами. И отношение к 

крестьянам со стороны хозяина было куда лучше, нежели чем со стороны 

случайного управляющего. Помещик был заинтересован в том, чтобы его 

крестьяне не были разорены. Жалованной грамотой дворянство признавалось  

первенствующим сословием в государстве и освобождалось от уплаты пода-

тей, их нельзя было подвергнуть телесному наказанию, судить мог только 

дворянский суд. Лишь дворяне имели право владеть землей и крепостными 

крестьянами, они также владели недрами в своих имениях, могли заниматься 

торговлей и устраивать заводы, дома их были свободны от постоя войск, 

имения не подлежали конфискации. Дворянство получило право на само-

управление, составило “дворянское общество”, органом которого являлось 

дворянское собрание, созываемое каждые три года в губернии и уезде, изби-

равшее губернских и уездных предводителей дворянства, судебных заседате-

лей и капитан-исправников, возглавлявших уездную администрацию. Этой 

жалованной грамотой дворянство призывалось к широкому участию в мест-

ном управлении. При Екатерине II дворяне занимали должности местной ис-

полнительной и судебной власти. Жалованная грамота дворянству должна 

была упрочить положение дворянства и закрепить его привилегии, содей-

ствовала большей консолидации господствующего класса. Действие ее было 

распространено также на дворян Прибалтики, Украины, Белоруссии и Дона. 

Жалованная грамота дворянству свидетельствовала о стремлении российско-

го абсолютизма укрепить свою социальную опору в обстановке обострения 

классовых противоречий. Дворянство превращалось в политически господ-

ствующее сословие в государстве. 

городам 

Наряду с Жалованной грамотой дворянству 21.04.1785г. увидела свет 

Жалованная грамота городам. Этот законодательный акт Екатерина II учре-

ждал новые выборные городские учреждения, несколько расширяя круг из-
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бирателей. Горожане были поделены на шесть разрядов по имущественным и 

социальным признакам: “настоящие городские обыватели” - владельцы не-

движимости из дворян, чиновников, духовенства; купцы трех гильдий; ре-

месленники, записанные в цехи; иностранцы и иногородние; “именитые 

граждане”; “посадские”, т.е. все прочие граждане, кормящиеся в городе про-

мыслом или рукоделием. Эти разряды по Жалованной грамоте городам полу-

чили основы самоуправления, в известном смысле аналогичные основам Жа-

лованной грамоты дворянству. Раз в три года созывалось собрание “градско-

го общества”, в которое входили лишь наиболее состоятельные горожане. 

Постоянным городским учреждением была “общая градская дума”, состоя-

щая из городского головы и шести гласных. Судебными выборными учре-

ждениями в городах являлись магистраты. Однако привилегии горожан на 

фоне дворянской вседозволенности оказались неощутимыми, органы город-

ского самоуправления жестко контролировались царской администрацией – 

попытка заложить основы буржуазного сословия не удалась. 

крестьянству 

Помимо Жалованной грамоты дворянству и Жалованной грамоты го-

родам Екатерина II разрабатывала и Жалованную грамоту крестьянству (она 

адресовалась только к государственным крестьянам). “Сельское положение” 

было вполне законченным проектом. Он не противоречил “Наказу”. Однако 

этот проект не был воплощен в жизнь. 

Во все время царствования Екатерины II идет обсуждение того, как об-

легчить участь крепостных. Сама императрица была противницей крепостно-

го права. Она, в начале царствования, мечтала освободить крестьян от кре-

постной зависимости. Сделать этого она не могла, во-первых, потому, что не 

встретила сочувствия среди многих приближенных, а во-вторых, потому, что 

взгляды самой Екатерины II изменились после Пугачевского бунта. 
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Заключение 

Из всех женщин, царствовавших в России в XVIII в., только Екатерина 

II правила самостоятельно, вникая во все дела внутренней и внешней поли-

тики. Свои главные задачи она видела в укреплении самодержавия, реорга-

низации государственного аппарата с целью его усиления, в упрочении меж-

дународного положения России. В значительной степени ей это удалось, и 

время ее правления - одна из блестящих страниц русской истории. Екатерина 

II сразу же начала борьбу против пронемецкой ориентации Петра III. Из пра-

вящих кругов были удалены все немцы. Идеологией государства становится 

русский национализм. 

В исторической литературе существуют различные оценки времени 

правления Екатерины, результатов ее деятельности. Ученые, основывающие-

ся на концепции «просвещенного абсолютизма», обращают внимание на кон-

сервативный характер проводившейся политики, направленной на укрепле-

ние традиционных институтов самодержавия. Иная точка зрения у тех, кто 

видит во времени Екатерины попытку реализации политической модели, ос-

нованной на идеях Просвещения. 

При Екатерине II дворянство становиться не только привилегирован-

ным сословием, имеющим правильную внутреннюю организацию, но и со-

словием, господствующим в уезде (в качестве землевладельческого сосло-

вия) и в общем управлении (как бюрократия). Параллельно росту дворянских 

прав и в зависимости от него падают гражданские права владельческих кре-

стьян. Расцвет дворянских привилегий в ХVIII веке необходимо соединялся с 

расцветом крепостного права. Поэтому время Екатерины II было тем истори-

ческим моментом, когда крепостное право достигло полного и наибольшего 

своего развития. Таким образом деятельность Екатерины II в отношении со-

словий  (административные меры Екатерины II носили характер сословных 

мер) была прямым продолжением и завершением тех уклонений от старорус-

ского строя , какие развивались в XVIII веке. Екатерина в своей внутренней 
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политике действовала по традициям, завещанным ей от ряда ближайших её 

предшественников, и довела до конца то, что они начали. 

 Как бы то ни было, историческое значение екатерининской эпохи 

чрезвычайно велико именно потому, что в эту эпоху были подведены итоги 

предыдущей истории, завершились исторические процессы, раньше разви-

вавшиеся. Эта способность Екатерины доводить до конца, до полного разре-

шения те вопросы, какие ей ставила история, заставляет всех признать в ней 

первостепенного исторического деятеля, независимо от её личных ошибок и 

слабостей. 

И хотя можно характеризовать период правления Екатерины как пери-

од безусловного усиления и расцвета крепостничества, тем не менее, ряд за-

конопроектов её правительства привели к реальному улучшению жизни кре-

стьян. Таких законопроектов много, наиболее важные из них: в 1771 году 

правительство Екатерины ограничило продажу крестьян без земли, запретив 

торговлю ими с аукциона, в 1773 году Сенат предписал строго соразмерять 

наказание крестьян с совершенным преступлением. Также во время её цар-

ствования было издано 123 указа для облегчения жизни народа 

Век Екатерины – это и эпоха духовного расцвета, формирования наци-

онального самосознания, складывания в обществе понятий чести, личного 

достоинства, законности. Не случайно историки говорят о двух не поротых 

поколениях русских дворян, выросших за время правления Екатерины, из ко-

торых вышли герои 1812 года и декабристы, великие писатели и художники 

– гордость отечественной культуры. Можно по-разному оценивать ее реше-

ния и поступки, но заслуга ее в развитии России огромна, видимо по этому 

время ее правления историки называют – "Золотой век Екатерины II". 
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