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социальный конфликт. Составители петиции, 
выдвинув экономические и политические тре-
бования, призывали царя: «Повели и поклянись 
исполнить их, и ты сделаешь Россию и счаст-
ливой, и славной, а имя твое запечатлеешь в 
сердцах наших и наших потомков на вечные 
времена». 

Как известно, диалог между царем и на-
родом не состоялся. Расстрел мирной демонст-
рации поставил точку в истории полицейского 
социализма. Для его изобретателя Кровавое 
воскресенье стало личной трагедией. Впрочем, 
не самой большой. В день отречения Николая II 
от престола Сергей Васильевич Зубатов покон-
чил с собой [7, с. 39]. 

Предложенная Зубатовым система реше-
ния «рабочего вопроса» перераспределила бы 
расстановку классовых сил в стране, что могло 
усилить давление на самодержавие, вынуждая 
его от «попечительства» идти к конституции, 
осуществив мирным путем необходимые поли-
тические реформы. Но это тоже было невыгод-
но самодержавию. Идеи Зубатова были оди-
наково опасны самодержавию, буржуазии, 
революционерам. Это и привело к тому, что 
они надолго были похоронены в архиве, а 
сам «полицейский-утопист» оказался не до 
конца понятым. 
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Просвещенный абсолютизм – это раз-
новидность монархического правления с 
системой взаимоотношений закона, обще-
ства и власти, формирующейся на основа-
нии принципа приоритетности естественно-
го права и путем объединения законода-

тельной, исполнительной и судебной власти 
в лице самодержавного просвещенного мо-
нарха. Целью данного правления является 
достижение «всеобщего блага», а средства-
ми – усовершенствование системы админи-
страции, реформа законодательства, опре-
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деленные меры, направленные на просве-
щение населения. 

Следует отметить, что развившееся 
еще при Петре I, но приторможенное во 
времена Екатерины I, Петра II, Анны Иоа-
новны и Ивана VI (вместе с его матерью 
Анной Леопольдовной) явление просве-
щенного абсолютизма вновь получило раз-
витие при императрице Елизавете Петров-
не. Определенную прогрессивность имели 
даже взгляды Петра III, однако пик разви-
тия отечественного просвещенного абсолю-
тизма был достигнут при Екатерине II Ве-
ликой. Тенденции просвещенного абсолю-
тизма не были прекращены резко, в опреде-
ленный момент. Они угасали постепенно и 
периодами их угасания можно считать вре-
мена правления Павла I и Александра I, то 
есть 1796–1825 гг. [подробнее об обоснова-
нии таких хронологических рамок просве-
щенного абсолютизма в Российской импе-
рии см. 1, с. 64–97]. 

Екатерина II сама выступила актив-
ным реформатором государственных и пра-
вовых порядков в стране, привнесла в госу-
дарственную политику оптимальные, по ее 
собственному мнению, политические и 
правовые идеалы, которым хотела подчи-
нить – нередко вопреки более прагматич-
ным целям правящей элиты или бюрокра-
тии – правительственное стремление к це-
лостной реформе государства. Наиболее 
известными документами, изданными им-
ператрицей, были «Наказ Комиссии о со-
ставлении проекта нового Уложения», «О 
величии России», «Основания для управле-
ния губерниями», «Антидот» (авторство 
под сомнением) и др. 

Вместо частичного государственного 
возобновления и упорядочения правовой 
системы было провозглашено закрепление 
в российском обществе идеала законной 
монархии, которая, по мнению Екатерины, 
одна лишь способна без больших потрясе-
ний обеспечить каждому искомое благопо-
лучие и устранить в будущем перманент-
ные конфликты между Властью и Общест-
вом, а вместе с тем – и постоянные претен-
зии со стороны последнего по отношению к 
Власти. 

В своем «Тайном наставлении» гене-
рал-прокурору Вяземскому императрица 

указывала: «Российская Империя есть столь 
обширна, что кроме Самодержавного Госу-
даря всякая другая форма правления вредна 
ей, ибо все прочие медлительнее в испол-
нениях и многое множество страстей раз-
ных в себе имеет, которые все к раздробле-
нию власти и силы влекут, нежели одного 
Государя, имеющего все способы к пресе-
чению всякого вреда и почитая общее 
добро своим собственным, а другия все, 
по слову Евангельскому, наемники 
есть» [2, с. 103–108]. 

Предложения в отношении задач го-
сударственной политики, высказанные в 
«Тайном наставлении», соответствовали 
ранним политическим взглядам 
Екатерины II и представляли собой доста-
точно обдуманную политическую про-
грамму. Концептуализировалось и пред-
ставление о принципах правовой реформы: 
стабильность монархии, абсолютистская 
законность, внешняя децентрализация 
управления и суда, социализация правовой 
политики. В процессе реформирования 
(усовершенствования государственного по-
рядка) предусматривалось одноразовое об-
щегосударственное урегулирование всего 
массива законодательства [2, с. 103–108]. 

Вот как формулировала императрица 
приоритеты своего правления:  

«1. Нужно просвещать нацию, кото-
рой должен управлять. 

2. Нужно ввести добрый порядок в го-
сударстве, поддерживать общество и заста-
вить его соблюдать законы. 

3. Нужно учредить в государстве хо-
рошую и точную полицию. 

4. Нужно способствовать расцвету го-
сударства и сделать его изобильным. 

5. Нужно сделать государство гроз-
ным в самом себе и внушающим уважение 
соседям» [1, с. 68]. 

Правда Екатерина считала, что в оп-
ределенной степени власть монарха может 
быть ограничена, но только в том случае, 
когда (как указано в ст.ст. 511, 512 ее «На-
каза») «Государь думает, что он больше 
свою власть покажет, ежели он переменит 
порядок вещей, а не оному будет следовать, 
и когда он больше прилепится к мечтаниям 
своим, нежели к своим благоизволениям, от 
коих проистекают и проистекли законы… 
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Есть случаи, где власть должна и может 
действовать безо всякой опасности для Го-
сударства в полном своем течении. Но есть 
случаи и такие, где она должна действовать 
пределами, себе ею же самою положенны-
ми» [2, с. 141]. 

С точки зрения О. А. Омельченко, 
благодаря политической концепции Екате-
рины II идея государственных преобразова-
ний, назревшая в правительственной поли-
тике предшествующего десятилетия, прак-
тически сомкнулась с той программой го-
сударственной политики, которая идеоло-
гически была развернута европейской по-
литологией в виде конструкции просве-
щенного абсолютизма [2, с. 108]. 

Идеология просвещенного абсолю-
тизма в Российской империи формирова-
лась с учетом «отечественной специфики», 
что и обусловило «бездонную пропасть» 
между теорией и практикой государствен-
ного строительства и законотворчества того 
времени. Это было обусловлено в том числе 
нюансами практики отечественного госу-
дарственного управления, преодолеть кото-
рые ни Екатерина II, никакой-либо другой 
монарх были бы не в силах. 

Советские исследователи обвиняли 
императрицу в лицемерии. Они указывали 
на несоответствие словесных заявлений 
Екатерины II ее делам. Так, П. С. Грациан-
ский отмечает, что Екатерине II совсем чу-
ждо главное положение теории естествен-
ного права о необходимости согласовывать 
позитивное право «с природой человека», 
ликвидировав при этом в позитивном праве 
все те нормы, которые противоречат этой 
природе. Из теории естественного права 
проистекает необходимость ликвидации 
сословного устройства, провозглашения 
юридического равенства граждан, прин-
ципов свободы собственности и свободы 
договора. Ни одно из этих требований не 
отобразилось сколь-нибудь в ее «Нака-
зе» [5, с. 53]. 

Профессор Н. И. Павленко отмечал, 
что если, по мнению Ф. Энгельса, просве-
тители, не зная истинного положения дел в 
России, доверились оценкам самой царицы 
и были введены в заблуждение, то под пе-
ром советских марксистов эта мысль была 
настолько гиперболизирована, что для ос-

вещения позитивных результатов правле-
ния Екатерины II уже не осталось ни места, 
ни желания [3, с. 105]. 

В то же время безусловным является 
тот факт, что власть императрицы действи-
тельно была очень твердой и достаточно 
жесткой (что полностью оправдывалось по-
литическими реалиями). Так, всякие кор-
рекции государственного устройства и вла-
стных институтов должны осуществляться, 
по ее учению, без изменений определяю-
щих основ российской государственности. 
В «Наказе» были изложены прогрессивные 
идеи, которые декларировали равенство 
граждан, власть законов, ограничение вла-
сти правом и тому подобное. Однако не 
всегда декларируемые принципы совпадали 
с реальным положением дел. 

Екатерина II утверждала, что монарх 
представляет все общество, является источ-
ником власти и только он наделен правом 
издавать и толковать законы, определять 
наказание. 

Идеи западных просветителей лишь 
признавались царицей, но имели деклара-
тивный характер, перспективы государст-
венного строительства излагались в «Нака-
зе», исходя из традиционной для империи 
формы правления, которая «соответствова-
ла общественной необходимости народа». 

При этом профессор Н. И. Павленко 
указывает, что «Наказ» развивает прогрес-
сивную идею «правового государства, ко-
торое регламентируется законами», нача-
тую еще Петром I, разъясняя значение за-
конов во всех сферах деятельности общест-
ва [6, с. 116].  

В государственно-правовом учении 
Екатерины II говорится также о граждан-
ском обществе, равенстве и свободе его 
членов. Однако условием обеспечения по-
рядка в обществе она считала соблюдение 
устоявшихся принципов покорения людей 
одного социального слоя другому. Нера-
венство императрица провозглашала осно-
вой покорности верховной власти, отмеча-
ла, что каждая социальная прослойка долж-
на занимать в обществе определенное ей 
место. Ведущим слоем общества, по ее уче-
нию, является дворянство, под ним – «сред-
ний род» людей, а напоследок – люди «низ-
кого рода. 
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Итак, целью государства, деклариро-
валось в «Наказе», должно быть обеспече-
ние общего блага, которое достигается дея-
тельностью монарха с помощью создавае-
мых им законов и системой подчиненных 
ему государственных учреждений. 

Всякие коррекции государственного 
устройства и властных институтов должны 
осуществляться, по ее учению, без измене-
ний определяющих основ российской госу-
дарственности. В этом же плане царица 
опиралась на теорию разделения властей 
Ш. Л. Монтескье, отмечая, что при монар-
хической форме правления должны быть 
неизменными властные институты – посто-
янно действующие правительственные кол-
легии, подчиненные императору, которые 
бы регистрировали его нормативно-
правовые акты и контролировали их вы-
полнение. 

Достаточно прогрессивными, на наш 
взгляд, являются идеи императрицы в об-
ласти уголовного права. Несмотря на то что 
уже около десяти лет в нашем государстве 
отсутствует исключительная мера наказа-
ния – смертная казнь, некоторые юристы 
еще до сих пор выражают свою привержен-
ность к такому роду санкций, мотивируя 
это необходимостью грунтования правопо-
рядка на осознании суровости наказания. 
Современная международная юридическая 
практика указывает на то, что правопорядок 
возможен лишь при условии обеспечения 
неотвратимости наказания. Однако именно 
это наказание должно быть как можно гу-
маннее, ведь ошибку правосудия, которая 
заключается в обвинении невиновного че-
ловека, всегда можно исправить, вернув 
или реабилитировав такого осужденного, 
но исправить последствия казни, воскре-
сить человека невозможно. 

Екатерина II была фактически первым 
отечественным автором, который указал на 
необходимость смягчения и гуманизации 
наказаний, базируясь на доктрине 
Ч. Беккариа. «Наука учит нас, что в тех 
странах, где мягкие наказания, сердце гра-
ждан столь же поражается, как в других 
местах жестокими» [4, с. 81], – пишет им-
ператрица в ст. 85 своего «Наказа». При 
этом она больше надеялась на совесть сво-
их подданных, чем на их страх перед вла-

стью: «Последуем природе, давшей челове-
ку стыд вместо бича, и пускай самая боль-
шая часть наказания будет позор, что со-
держится в переноске наказание» [4, с. 81] 
(ст. 88 «Наказа»). 

Смертную казнь императрица допус-
кала лишь в крайнем случае, когда речь шла 
об особо тяжких (в ее понимании) преступ-
ления против государства и монарха, на-
пример, в ст. 486, где говорится о преступ-
ном покушении на монарха [4, с. 138]. 

Следует отметить, что ст. 96 содержит 
также достаточно прогрессивное положе-
ние о необходимости отмены телесных на-
казаний. Кроме того, императрица, излагая 
мысли в своей «особой тетради», рассказы-
вает о собственной ненавистик такой санк-
ции, как конфискация имущества виновно-
го, ведь «кто на земле может отнять у де-
тей... таких людей наследство, которое они 
получают от самого Бога?» [4, с. 66]. 

Итак, мы видим, что в области уго-
ловного права доктрина Екатерины II пред-
ставляет собой прогрессивную концепцию, 
которая не потеряла своей актуальности и 
для процесса современного законотворче-
ства. 

В целом взгляды Екатерины Великой 
на управление государством заслуживают 
самого пристального внимания и в контек-
сте развития сегодняшней российской госу-
дарственности, а также законотворчества. 
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