НАКАЗ
её императорского величества Екатерины II,
самодержицы Всероссийской, данный комиссии
о сочинении проекта нового Уложения
1. Закон христианский научит нас взаимно делать друг другу добро сколько возможно.
6. Россия есть Европейская держава.
9. Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его
особе, власть не может действовать здесь сходно с пространством столь великого государства.
10. …Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых,
награждала медлéние, отдаленностью мест причиняемое.
11. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно.
12. Другая причина – та, что лучше повиноваться законам под одним господином,
нежели угождать многим.
13. Какой предлог самодержавного управления? – Не тот, чтобы у людей отнять естественную их вольность, а чтобы действия их направить к получению самого большого от всех добра.
15. Самодержавных правлений намерения есть слава граждан, государства и государя.
20. Законы, основание державы составляющие, предполагают малые протоки, чрез
которые изливается власть государева.
32. Великое благополучие для человека быть в таких обстоятельствах, чтобы, когда
страсти его вперяют в него мысль быть злым, он, однако, считает себе за полезное не
быть злым.
33. Надлежит, чтобы законы, [насколько] возможно, предохраняли безопасность
каждого особо гражданина.
34. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам.
36. Общественная или государственная вольность не в том состоит, чтобы делать
все, что кому угодно.
38. …Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют. И ежели бы где
какой гражданин мог делать законом запрещаемое, там бы уже больше вольности не
было, ибо и другие имели равным образом сию власть.
39. …чтобы люди имели сию вольность, надлежит закону таковому быть, чтобы
один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов.
41. Ничего не дóлжно запрещать законами кроме того, что может быть вредно или
каждому особенно, или всему обществу.
43. Для нерушимого сохранения законов надлежало бы, чтобы всяк несомненно
был уверен, что он ради собственной своей пользы стараться должен, сохранить нерушимо сии законы.
57. Законоположение дóлжно применять к народному умствованию: мы ничего
лучше не делаем, как то, что делаем вольно, непринужденно и следуя природной нашей
склонности.
58. Для введения лучших законов необходимо … умы людские к сему приуготовить…
67. …наказание не должно происходить от прихоти законоположника … и не человек должен делать насилие человеку, но собственное человека действие.
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83. Во всех областях не столько [стараться] наказывать преступление, как предупреждать оное; и приложить дóлжно более старания к тому, чтобы вселить узаконениями добрые нравы во граждан, нежели привести дух их в уныние казнями.
98. Власть судейская состоит в одном исполнении законов и то, для того чтобы сомнения не было о свободе и безопасности граждан.
126. Надлежит, чтобы судимые в великих винах с согласия законов избирали себе
судей…
127. Также надлежало бы нескольким из судей быть чина по гражданству такого
же, как и ответчик, то есть ему равным, чтобы он не мог подумать будто бы он попался
в руки таких людей, которые в его деле насилие во вред ему употребить могут.
183. Приговоры судей должны быть народу ведомы так, как и доказательства преступления, чтоб всяк из граждан мог сказать, что он живет под защитой закона…
194. Человека неможно почитать виноватым прежде приговора судейского…
197. …пытка не может быть средством к познанию истины…
201. …законы не могут наказывать намерения…
205. [наказания] предписаны, чтоб воспрепятствовать виноватому, дабы он впредь
не мог вредить обществу, и чтобы отвратить сограждан от соделания подобных преступлений…
222. Самое надежное обуздание от преступления есть не строгость наказания, но,
когда люди подлинно знают, что преступающий законы непременно будет наказан.
223. Известность и о малом, но неизбежном наказании сильнее впечатляет сердце,
нежели страх жестокой казни, совокупленный с надеждой избыть оной…
224. Во всем государстве… не надлежит быть никакому месту, которое бы от законов не зависело.
245. Хотите ли предупредить преступление, сделайте, чтоб просвещение распространилось между людьми.
248. …самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей лучшими
есть приведение в совершенство воспитания.
250. Гражданское общество так, как и всякая вещь требует известного порядка:
надлежит тут быть одним, которые правят и повелевают, а другим, которые повинуются.
252. Итак, когда закон естественный повелевает нам по силе нашей [о] благополучии всех людей печься, то обязаны мы состояние сих подвластных облегчать, сколько
здравое размышление позволяет.
253. Следовательно, избегать случаев, чтобы не приводить людей в неволю…
254. …надлежит, чтобы законы гражданские, с одной стороны, злоупотребления
рабства отвращали, а, с другой стороны, предостерегали бы опасности, могущие оттуда
произойти.
260. Не дóлжно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных.
261. Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества.
265. Россия не только не имеет довольно жителей, но обладает еще чрезмерным
пространством земель, которые ни населены ни же обработаны…
269. Кажется еще, что новозаведенный способ от дворян собирать свои доходы в
России уменьшает народ и земледелие: все деревни почти на оброке. Хозяева, не быв
вовсе или мало в деревнях своих, обложат каждую душу … даже по 5 рублей, несмотря
на то, каким способом их крестьяне делают сии деньги.
270. Весьма бы нужно было предписать помещикам законом, чтобы они с бóльшим
рассмотрением располагали свои поборы и те бы поборы брали, которые менее мужика
отлучают от его дома и семейства; тем бы распространилось больше земледелие и число бы народа в государстве умножилось.
274. Везде, где есть место, в котором могут выгодно жить, тут люди умножаются.
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275. Но страна, которая податями столь много отягчена, что рачением и трудолюбием своим люди с великой нуждой могут найти себе пропитание, через долгое время
должна обнажена быть жителей.
278. Зло есть почти не исцелимое, когда обнажение государства от жителей происходит от долгих времен по причине внутреннего некого порока и худого правления.
Люди там исчезли через нечувствительную и почти в природу обратившуюся болезнь.
Родившиеся в унынии и в бедности, в насилии или в принятых правительством лживых
рассуждениях видели они свое истребление, часто не приметив причин истребления
своего.
286. …надлежало бы больше сделать их [людей] жизнь сколько возможно выгодней, то есть подать рачительным и трудолюбивым случай к пропитанию себя и семей
своих.
294. Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная торговля, где
земледелие в уничтожении или нерачительно производится.
295. Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного.
296. Сие основано на правиле весьма простом: всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит, и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другие у него отымут.
297. Земледелие есть самый большой труд для человека…
313. Земледелие есть первый и главный труд, в котором поощрять людей дóлжно;
второй есть рукоделие из собственного произращения.
314. Машины, которые служат к сокращению рукоделия, – не всегда полезны …
машины, … уменьшающие число работающих, в многонародном государстве будут
вредны.
317. Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснения, водворяется там, где ее
спокойствие не нарушается.
321. Вольность торговли не то, когда торгующим дозволяется делать, что они захотят… Что стесняет торгующего, то не стесняет торговли…
330. …Благоразумно поступают в тех местах, где купцы – недворяне, но они могут
сделаться дворянами… Нет у них другого надежного способа выйти из своего звания
мещанского, как отправлять оное с крайним рачением или иметь в нем счастливые успехи… Противно существу торговли, чтобы дворянство оную в самодержавном правлении делало. Погибельно бы было сие для городов… Обыкновение, дозволившее в
некоторой державе торги вести дворянству, принадлежит к тем вещам, кои весьма много способствовали к приведению там к бессилию прежде учрежденного правления.
348. Правила воспитания – суть первые основания, приуготовляющие нас быть
гражданами.
360. Дворянство есть нарицание в чести различающее от прочих тех, кои оным украшены.
361. …принято издревле отличать добродетельнейших более других служащих людей, дав им сие нарицание в чести, и установлено, чтобы они пользовались разными
преимуществами…
369. …лишить дворянства никого неможно кроме того, который сам себя лишил
оного своими основанию его достоинства противными поступками и сделался чрез то
звания своего не достойным.
377. …в городах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, торговле, в
художествах и науках…
378. Сей род людей… есть средний.
379. Оный, пользуясь вольностью, не причисляется ни ко дворянству, ни ко хлебопашцам.
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444. Под словом «законы» разумеются все те установления, которые ни в какое
время не могут перемениться, и таковых числу быть неможно великому.
448. Всякий закон должен написан быть словами вразумительными для всех и при
том очень коротко…
494. В столь великом государстве, распространяющем свои владения над столь
многими разными народами, весьма бы вредным для спокойствия и безопасности своих
граждан был порок запрещения или недозволения их обычных вер.
506. …государство разрушится, если начальное в нем переменится основание.
507. Два суть рода повреждений: первое, когда не наблюдают законов, а второе, когда законы так худы, что они сами портят. И тогда зло есть не излечимо, потому что
оно в самом лекарстве зла находится.
515. …удобность в правлении, чтобы государь ободрял, а законы бы угрожали.
520. …мы думаем, … что мы сотворены для нашего народа…

Вопросы и задания
1.
а)
б)
в)

Согласно «Наказа», каковы были взгляды Екатерины II:
на форму правления, наиболее пригодную для России (ст. 9, 10–13, 15);
на обязанности правителя (ст. 252, 275, 278, 286, 520);
на законотворчество (ст. 444, 33, 34, 224; 43, 57, 58, 448) и «вольность» (ст. 36, 38,
39, 41).

2. Ознакомьтесь с текстом «Наказа» и выявите основные принципы:
а) государственного устройства (ст. 494, 506, 507, 515);
б) судоустройства (ст. 98, 126, 127, 183, 194, 197) и уголовного наказания (ст. 67, 83,
201, 222, 245);
в) сословной политики (ст. 360, 361, 369 – о дворянстве; ст. 330 – о купечестве;
ст. 377, 378, 379 – о мещанстве; ст. 253, 254, 260, 261, 270 – о крепостных крестьянах);
г) экономической политики (ст. 294, 313, 295, 296, 314, 317, 321).
3. Как принципы политики «просвещённого абсолютизма», изложенные в «Наказе»,
реализовывались на практике в правление Екатерины II?
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