
СОСЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕКАТЕРИНЫ II 

 

Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

 

 Сословное законодательство послепетровского периода применительно 

к дворянству характеризуется очевидной тенденцией к увеличению круга 

привилегий, закрепляемых за представителями данной категории населения и, 

соответственно, к ослаблению и уменьшению их обязанностей в отношении 

государства. Такое положение вещей объясняется, в первую очередь, ролью 

дворянства (особенно, представителей военной гвардии) в решении вопроса о 

престолонаследии в условиях отсутствия законодательно закрепленного 

порядка перехода императорской власти. Российским монархам, 

восходившим на престол в результате дворцовых переворотов и явственно 

ощущавшим нестабильность своего положения, приходилось прислушиваться 

к требованиям дворянства и идти им навстречу. Подобная (во многом, 

вынужденная) политика шла вразрез с принципами сословного общественного 

устройства, заложенными Петром I и ориентированными на формирование 

чёткой социальной системы, каждый элемент которой был прямо или 

косвенно задействован в осуществлении государственной службы путём 

реализации возложенных на сословия обязанностей. 

 "Жалованная грамота дворянству" была разработана и принята в 

развитие положений Манифеста 1762 года о вольности дворянства. Данный 

акт не был официально подтверждён Екатериной II при её восшествии на 

российский престол, что, однако не повлияло на действие содержавшихся в 

нём положений, главное из которых заключалось в освобождении 

представителей высшего сословия от обязанности служить государству. В том 

же году Екатериной II была создана специальная комиссия для подготовки 

нового Уложения. В процессе законопроектных работ Императрица 

обратилась к российскому дворянству с просьбой высказать свои предложения 

по совершенствованию законодательства, в том числе норм, касающихся 

статуса самого данного сословия. Ответом на это предложение стали 

многочисленные "дворянские наказы", сыгравшие существенную роль при 

разработке "Жалованной грамоты ...". 

 Анализируя текст указанного нормативно-правового акта, необходимо 

сказать о том, что в нём повторялись и подтверждались многие положения, 

введённые в более ранних документах (и в этом смысле "Жалованную грамоту 

..." можно считать актом консолидации законодательства о правовом статусе 

дворян, принимавшегося на протяжении нескольких предыдущих 

десятилетий). К таким документам, помимо Манифеста о вольности 

дворянства, относятся: Указ 1762 года о вывозе хлеба на рубеж, Указ 1765 

года, предоставлявший дворянам исключительное право на винокурение, 

Учреждение для управления губерниями 1775 года, Указ 1782 года о праве 

дворян на недра земли и др. "Жалованная грамота ..." подтверждала 

монопольное право дворян на землю и крепостных, освобождение их от 

уплаты податей, действие в отношении дворян "суда равных". 



 "Жалованная грамота" закрепила также ряд новых привилегий для 

дворян. К ним следует отнести: полное освобождение представителей 

высшего сословия от пыток и телесных наказаний; запрет конфискации 

недвижимого имущества в случае совершения дворянином преступного 

деяния; право дворян создавать в имениях фабрики и заводы; право вести 

торговлю товарами, выращенными и созданными в дворянских имениях; 

возможность записываться в гильдии. 

 Вместе с тем, нужно сказать и о том, что отдельные пожелания дворян, 

сформулированные в "наказах", при составлении Грамоты удовлетворены не 

были. В первую очередь, это касается просьбы о даровании права свободного 

распоряжения всем имуществом. В документе подобная свобода допускается 

лишь в отношении так называемого благоприобретённого имущества. 

Распоряжение родовым имуществом (то есть недвижимостью, перешедшей в 

собственность к дворянину в порядке наследования по закону) по-прежнему 

ограничивалось. В частности, такое имущество не могло включаться 

наследодателем в текст завещания. Лишь частично удовлетворялось 

ходатайство о даровании представителям высшего сословия права поступать 

на службу за границей. Не получило поддержки Императрицы предложение о 

введении законодательного запрета на право получения дворянского титула 

лицами иных сословий за выслугу лет на государственной службе. 

 По мнению исследователей, "Жалованная грамота дворянству" 

завершила процесс складывания в Российской Империи новой сословной 

модели организации общества, существенно отличавшейся от модели 

петровского периода. Ощутимый крен в сторону привилегий и одновременное 

сокращение обязанностей дворянства разрушало прежний баланс между 

социальными группами и постепенно вело, в соответствии с законами 

общественной жизни, к деградации высшего сословия. 
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(Извлечение из текста) 

 

... А. О личных преимуществах дворян 

 

1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и 

добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя 

заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству 

своему нарицание благородное. 

2. Не токмо Империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб 

благороднаго дворянства почтительное состояние сохранялось и 



утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, ныне, да и 

пребудет на веки благородное дворянское достоинство неотъемлемо, 

наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным пользуются, и 

следственно, 

3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей. 

4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское 

достоинство наследственно. 

5. Да не лишится дворянин или дворянка дворянскаго достоинства, 

буде сами себя не лишили онаго преступлением, основаниям дворянского 

достоинства противным. 

6. Преступлении, основания дворянского достоинства разрушающия и 

противныя, суть следующия: 1. Нарушение клятвы. 2. Измена. 3. Разбой. 4. 

Воровство всякаго рода. 5. Лживыя поступки. 6. Преступления, за кои по 

законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание. 7. Буде 

доказано будет, что других уговаривал или научал подобныя преступления 

учинить. 

7. Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, окроме 

преступления; брак же есть честен и законом божиим установлен, и для того 

благородная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится своего 

состояния; но мужу и детям не сообщает она дворянства. 

8. Без суда да не лишится благородной дворянскаго достоинства. 

9. Без суда да не лишится благородной чести. 

10. Без суда да не лишится благородной жизни. 

11. Без суда да не лишится благородной имения. 

12. Да не судится благородной, окроме своими равными. 

13. Дело благороднаго, впадшаго в уголовное преступление и по 

законам достойнаго лишения дворянскаго достоинства, или чести, или жизни, 

да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации Императорскаго 

Величества. 

14. Всякаго рода преступления (благородного), коим десять лет 

прошло, и чрез таковое долгое время они не сделались гласны и по оным 

производства не было, все таковыя дела повелеваем отныне предать, есть ли 

где об них взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному забвению. 

15. Телесное наказание да не коснется до благородного. 

17. Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды 

российскому благородному дворянству вольность и свободу. 

18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение 

службу продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то 

правилам. 

19. Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих 

европейских нам союзных держав и выезжать в чужие краи. 

20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, 

ныне, да и впредь приобретается службою и трудами Империи и престолу 

полезными, и существенное состояние российскаго дворянства зависимо есть 

от безопасности отечества и престола; и для того во всякое таковое 



российскому самодержавию нужное время, когда служба дворянства общему 

добру нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин обязан по 

первому позыву от самодержавной власти не щадить ни труда, ни самаго 

живота для службы государственной. 

22. Благородному свободная власть и воля оставляется, быв первым 

приобретателем какого имения, благоприобретенное им имение дарить, или 

завещать, или в приданые или на прожиток отдать, или передать, или продать, 

кому заблагоразсудит. Наследственным же имением да не разпоряжает инако, 

как законами предписано. 

23. Благороднаго наследственное имение в случае осуждения и по 

важнейшему преступлению, да отдастся законному его наследнику или 

наследникам. 

26. Благородным подтверждается право покупать деревни. 

27. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них в 

деревнях родится или рукоделием производится. 

28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням. 

29. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки и в них 

торги и ярмонки, согласно с государственными узаконениями, с ведома 

генералов-губернаторов и губернских правлений и с наблюдением, чтоб сроки 

ярмонок в местечках их соображены были со сроками в других окрестных 

местах. 

30. Благородным подтверждается право иметь или строить, или 

покупать домы в городах и в оных иметь рукоделие. 

31. Буде кто благородный желает пользоваться городовым правом, да 

повинуется оному. 

32. Благородным дозволяется оптом продавать или из указных гаваней 

за моря отпускать товар, какой у каго родится, или на основании законов 

выделан будет, ибо им не запрещается иметь или заводить фабрики, рукоделия 

и всякие заводы. 

33. Подтверждается благородным право собственности, дарованное 

милостивым указом от 28 июня 1782 года, не только на поверхности земли, 

каждому из них принадлежащей, но и в недрах той земли и в водах, ему 

принадлежащих, на все сокровенныя минералы и произрастения и на все из 

того делаемыя металлы в полной силе и разуме, как в том указе изъяснено. 

34. Подтверждается благородным право собственности в лесах, 

растущих в их дачах, и свободнаго их употребления в полной силе и разуме, 

как в милостивом указе 22 сентября 1782 года изображено. 

35. По деревням помещичей дом имеет быть свободен от постоя. 

36. Благородной самолично изъемлется от личных податей. 

 

Б. О собрании дворян, установлении общества дворянскаго в 

губернии и о выгодах дворянскаго общества 

 

37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться 

в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество в 



каждом наместничестве и пользоваться нижеписанными правами, выгодами, 

отличностями и преимуществами. 

38. Дворянство собирается в губернии по позыву и дозволению 

генерала-губернатора или губернатора как для вверенных дворянству 

выборов, так и для выслушивания предложений генерала-губернатора или 

губернатора, всякие три года в зимнее время. 

39. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать 

губернскаго предводителя дворянства той губернии; и для того собранию 

дворянства всякие три года представить из уездных дворянских 

предводителей двух государеву наместнику или правителю, и, котораго из сих 

генерал-губернатор или губернатор назначит, тому и быть губернским 

предводителем дворянства той губернии. ... 

47. Собранию дворянства дозволяется представить генералу-

губернатору или губернатору о своих общественных нуждах и пользах. 

48. Подтверждается собранию дворянства дозволение делать 

представления и жалобы чрез депутатов их как Сенату, так и Императорскому 

Величеству на основании узаконений. ... 

54. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется составить 

особливую казну своими добровольными складками и оную казну 

употреблять им по общему их согласию. 

55. Да не взыщется на дворянстве вообще личное преступление 

дворянина. ... 

58. По силе 173 статьи Учреждений в верьхний земский суд вносятся 

по апеллации на уездные суды, дворянския опеки и нижние земские суды все 

дела, жалобы и тяжбы дворянския и на дворянина как гражданския, так и 

уголовныя дела, касающияся до вотчин, выгод, привилегий, завещания до 

наследства в имении и до права наследования, спорныя о владении, тяжкия до 

безчестия и до права стряпчих касающияся; тако ж и все дела разночинцев тех, 

кои по правам апеллации на уездные и нижние земские суды непосредственно 

до верьхняго земскаго суда принадлежат. 

59. По силе 20 и 209 статий Учреждений при каждом уездном суде 

учреждается место под названием дворянская опека для дворянских вдов и 

малолетных. 

60. По силе 21 и 210 статий Учреждений в дворянской опеке председает 

уездный дворянской предводитель и заседают уездный судья и его заседатели. 

61. По силе 213 статьи Учреждений дворянской опеке поручается 

попечение не токмо о оставших после дворянских родителей малолетных 

сиротах и их имении, но и о вдовах и их делах. 

62. Собранию дворянства запрещается избирать для тех должностей, 

кои по силе Учреждений выбором наполняются, дворянина, котораго доход с 

деревень ниже ста рублей составляет, и которой моложе двадцати пяти лет. 

63. В собрании дворянства дворянин, которой сам не владеет деревнею 

и моложе двадцати пяти лет, присутствовать может, но голоса не имеет. ... 

66. Возобновляем повеления блаженныя памяти предков наших, 

изданныя по уничтожении (согласном с прошением о том самих дворян) 



вреднаго государству местничества и снова повелеваем предбудущим родам 

на память: во всякой губернии составить дворянскую родословную книгу, в 

коей вписать дворянство той губернии, дабы доставить каждому 

благородному дворянскому роду тем наипаче способие продолжать свое 

достоинство и название наследственно, в поколение, непрерывно, 

непоколебимо и невредимо от отца к сыну, внуку, правнуку и законному 

потомству, пока богу угодно продлить им наследие. 

67. Для составления в наместничестве дворянской родословной книги 

дворянство каждаго уезда избирает по одному депутату чрез всякие три года 

по балам, дабы те депутаты, обще с губернским предводителем дворянства той 

губернии, имели попечение о действительном составлении и продолжении той 

дворянской родословной книги по данному им для того наставлению. 

68. В дворянскую родословную книгу в наместничестве внести имя и 

прозвание всякаго дворянина, в той губернии имением недвижимым 

владеющаго и дворянство свое доказательствами утвердить могущаго. ... 

 

Жалованная грамота городам 1785 г. 

 

 "Жалованная грамота городам" (или "Городовое положение") 1785 

года представляет интерес, в первую очередь, как ценный источник знаний о 

жизни городского населения России во второй половине XVIII века. По 

мнению исследователей, принятие данного документа было обусловлено, 

главным образом, стремлением государства к упорядочению процесса 

взимания податей с городского населения. Однако, несмотря на фискальный 

характер государственных интересов, Грамота впитала в себя и разнообразные 

обычаи, складывавшиеся в мещанской среде в течение длительного времени и 

представлявшие собой результат социального нормотворчества. Многие из 

этих обычаев легли в основу "наказов" от городов, которые внимательно 

изучались законодателем в процессе подготовки документа. 

 "Жалованная грамота ..." вводила принцип строгого учёта 

городского населения. Лица, не внесённые в Городскую обывательскую книгу 

и, соответственно, не платившие городских податей и не несшие личных 

повинностей, не могли пользоваться преимуществами данного сословия, в том 

числе не могли заниматься профессиональной деятельностью в городе под 

угрозой наказания.  

 Наиболее привилегированной категорией городского населения 

являлось купечество, разделяемое в законе на три гильдии в зависимости от 

величины заявленного капитала. Принадлежность к определенной гильдии 

давала право на осуществление тех или иных торговых операций разной 

значимости и разной доходности. Так, например, только купцы первой 

гильдии могли заниматься внешнеторговой деятельностью. Вторая гильдия 

пользовалась правом крупной оптовой торговли внутри России. Купцы 

третьей гильдии занимались лишь мелкой оптовой и розничной торговлей. 

Кроме того, представители двух первых гильдий освобождались от телесных 

наказаний и могли рассчитывать на заключение выгодных государственных 



контрактов. С точки зрения финансового права, купечество отличалось от 

прочего городского населения (собственно "мещанства"), тем, что вместо 

подушной подати платило ежегодный однопроцентный налог с капитала. В 

гильдии на общих условиях могли записываться лица иных сословий, в 

частности дворяне или крестьяне (при условии получения "отпускной" у 

своего владельца). 

 Другая группа горожан, к которой было приковано повышенное 

внимание законодателя - это ремесленники. Их правовой статус был во многом 

связан с закрепляемой законом системой цехового устройства. Следует 

согласиться с теми исследователями, которые считают, что организация цехов 

в России происходила по инициативе государственной власти, сверху, и 

преследовала цель "учёта ремесленников для проведения казённых работ" в 

отличие от стран Западной Европы, где данный процесс инициировался снизу 

самими мастеровыми людьми в своих же интересах. "Жалованная грамота ..." 

в разделе "Ремесленное положение" детально регулирует такие вопросы, как 

взаимоотношения между мастерами, подмастерьями и учениками, рабочее 

время и время отдыха ремесленника, ответственность за 

недоброкачественную работу, оказание цехом материальной помощи 

временно нетрудоспособному ремесленнику и др. 

 К иным группам городского населения закон относил "городовых 

обывателей", иностранных или иногородних граждан, именитых граждан и 

посадских людей.   

  "Жалованная грамота городам" также закрепляла в себе нормы, 

регламентировавшие организацию и деятельность новых органов городского 

самоуправления (общих и шестигласных городских дум), а также принципы и 

порядок их финансирования. 

 Основные принципы, заложенные в рассматриваемом документе, 

действовали до второй половины XIX века. 

 

 Рекомендуемая литература: Кизеветтер А. А. "Посадская 

община в России XVIII столетия". М., 1903, Козлова Н. В. "Российский 

абсолютизм и купечество в XVIII веке. 20-е - начало 60-х годов". М., 1999, 

"Законодательство Екатерины II" В 2-х томах. Под ред. Чистякова О. И., 

Новицкой Т. Е. Т. 2. М., 2001.  

 

 (Извлечение из текста) 

 

... А. Городовое положение 

 

1. Город строить по утвержденному плану за подписанием руки 

Императорскаго Величества. 

2. Городу подтверждаются правильно принадлежащие по межевой 

инструкции или инако законно земли, сады, поля, пастбы, луга, реки, рыбные 

ловли, леса, рощи, кустарники, пустые места, мельницы водяные или 



ветряные; все оные вообще и каждое порознь ненарушимо иметь и оным 

пользоваться мирно и вечно на основании законов как внутри города, так и вне 

онаго. 

3. Запрещается городовые выгоны застраивать; буде же город 

городовые выгоны застроит или инако в невыгоны обратит, то городу 

вторично выгонов не отводить и городу выгонов не покупать; но да наймет по 

нужде или удобности. 

4. В городе живущим сохраняется и охраняется собственность и 

владение, что кому по справедливости и законно принадлежит как движимое, 

так и недвижимое. 

5. В городе поселившиеся обязаны присягою пред Всемогущим Богом 

в сохранении ненарушимо подданической верности к особе Императорскаго 

Величества. 

6. Кто поселится в городе, тот имеет учинить росписку вместо присяги, 

что право гражданское принимает и обязуется по мещанству нести тягости. 

7. Власть имеющие места или лица да не налагают на город новых 

податей, или служб, или тягостей; и буде от города кто-либо требовать будет 

в противность узаконению или что городу трудно или тягостно, то городовой 

магистрат в том имеет жалобу приносить губернскому магистрату, 

равномерно доносить и Сенату, которому не налагать податей, или служб, или 

тягостей без подписания руки Императорскаго Величества. … 

9. Городовому магистрату иметь книгу с описанием домов, строений, 

мест и земель городских под номерами, дабы желающие дать в заем деньги на 

заклад дома или же кто дом, строение, место или землю купить или нанять 

хочет, с тою книгою справясь, давать деньги мог с надежностию. 

10. Мещанские подати, службы и тягости как личные, так и 

вещественные всяк в городе мещанским торгом, ремеслом или промыслом 

промышляющий, повинен нести наравне с мещанством, разве особою статьею 

освобожден от оных. 

11. Кто в городе в мещанство не записан, мещанским промыслом да не 

промышляет под опасением, что за то в законе написано. 

12. Иногородные, в городе для жительства поселившиеся, торг и 

промысел имеющие и пользующиеся мещанскою городовою выгодою, судом 

и расправою по торгу и промыслу состоят под ведомством городового 

магистрата и повиноватися имеют городовым личным и вещественным 

тягостям, службам и податям. 

13. Дворяне, кои имеют собственные свои домы, или сады, или землю, 

или места в городе или предместии, хотя сами в них живут или в наем отдают, 

от мещанских тягостей не освобождаются, но за такие домы или сады, или 

места, или землю, в городском ведомстве находящиеся, долженствуют нести 

гражданские тягости равно прочим мещанам. Ради же дворянскаго 

достоинства, благородные освобождаются от личных податей и служб. Буде 

же кто из таковых дом, или сад, или место, или землю в городе или предместии 

захочет продать, да объявит о том в городовом магистрате. 

14. Императорскаго Величества в военной или гражданской службе 



находящиеся люди, кои по должности или же по собственным нуждам в 

городе находятся или живут, или приходят, или приезжают на время и 

мещанским промыслом не промышляют, - всем таковым от мещанских 

тягостей податей и служб быть свободным. … 

17. Предписывается в городе учредить и иметь школы на точном 

основании 384 статьи Учреждений 7 ноября 1775 года и других изданных о 

том от Императорскаго Величества установлений. … 

19. На городской земле по дорогам дозволяется городу построить и 

содержать и в наем отдать харчевни, корчмы, или герберги, или трактиры. 

20. Мещанам отдается на волю в городе иметь или строить, или чинить 

для хранения или продажи товаров гостиный двор или же иметь по домам 

лавки и анбары для продажи и поклажи товаров. 

21. В городе иметь клейменые весы и меры и с оными поступать по 

установлениям. 

22. Городу дозволяется установить, для подкрепления в торгу доверия, 

товарам брак и в том поступать по установлениям. 

23. Городовым мещанам иметь и пользоваться кораблеплаванием в 

привозе и отвозе товаров сухим и водяным путем, где, куда и как удобно. 

24. Уездные жители имеют беспрепятственный привоз в город и вывоз 

из оного. 

Уездным жителям да будет свободно и безопасно свои произрастения, 

рукоделия и товары в город возить и потребное для них из города вывозить 

беспрепятственно; и с уездных жителей при привозе произрастений, 

рукоделия и товаров в город или вывозе потребного для них из города не 

требовать явления или записания пашпорта в здоровое время. 

25. В городе назначить еженедельные торговые дни и часы во дне; и 

для того назначить в городе место, куда, и время, когда привозить, продавать 

и покупать удобно, что кому потребно, и на том месте городовой магистрат 

велит поднять распущенное знамя, и в те часы, пока знамя поднято, 

запрещается продавать или покупать или закупать оптом припасы; со 

спущением же знамени запрещение таковое снимается. Непроданное же за кем 

не запрещается паки отвозить за город. 

26. В городе учредить ежегодно одну ярманку или более, смотря по 

обстоятельствам и удобности; и для того назначить время и место, в которое 

бы пригородные люди всякие товары беспрепятственно привозить, торги, 

покупки и продажи производить могли; непроданное же не запрещается паки 

за город вывозить. … 

28. Городу иметь герб, утвержденный рукою Императорскаго 

Величества, и оный герб употреблять во всех городовых делах. … 

 

Б. О городовых обывателях. Установление общества градскаго и о 

выгодах общества градскаго  

 

31. По силе 72-й статьи Учреждений по городам и посадам городской 

глава, бургомистры и ратманы выбираются обществом городским чрез всякие 



три года по баллам; старосты же и судьи совестного суда выбираются тем же 

обществом всякой год по баллам. 

32. По силе 73-й статьи Учреждений губернскаго магистрата 

заседатели и заседатели совестнаго суда выбираются губернским городом из 

купцов и мещан губернского города чрез всякие три года по баллам и 

представляются правителю или губернатору; и буде за ними нет явнаго 

порока, то губернатор дозволяет им заседание. 

33. Заседатели и суды выбираются мещанством из мещан, на месте 

живущих, или из тех, кои в городовой обывательской книге того города 

написаны суть, но неотлучны по торгу и промыслу бывают. 

34. По силе 2-й статьи Устава Благочиния или Полицейскаго, в управе 

благочиния с городничим и приставами уголовных и гражданских дел 

заседают два ратмана городовые. … 

36. Обществу градскому дозволяется представить губернатору о своих 

общественных нуждах и пользах. … 

39. Обществу градскому дозволяется иметь дом для собрания общества 

того города и архивы. … 

42. Обществу градскому дозволяется составить особливую казну 

своими добровольными складками и оную казну употреблять им по общему 

их согласию. 

43. Да не взыщется на обществе градском личное преступление 

гражданина. 

44. Общество градское на суд да не предстанет, но да защищается 

своим стряпчим. …  

49. Обществу градскому запрещается избирать для тех должностей кои 

по силе учреждений выбором наполняются, мещанина, который в том городе 

не имеет капитала, с которого проценты ниже пятидесяти рублей и который 

моложе двадцати пяти лет. 

50. В обществе градском мещанин, который капитала не имеет, с 

которого проценты ниже пятидесяти рублей, и моложе двадцати пяти лет, 

присутствовать может, но голоса не имеет. 

51. В обществе градском мещанин быть может безкапитальный и 

моложе двадцати пяти лет, но сидеть не должен, ни голоса иметь, ни выбран 

быть не может для тех должностей, кои наполняются обществом градским. 

52. Обществу градскому дозволяется исключить из общества градскаго 

гражданина, который опорочен судом или которого явный и доверие 

нарушающий порок всем известен, хотя бы и судим еще не был, пока 

оправдается. 

53. В городе составить городовую обывательскую книгу, в коей вписать 

обывателей того города, дабы каждому гражданину свое достояние от отца к 

сыну, внуку, правнуку и их наследию. 

54. Для сочинения в городе городовой обывательской книги общество 

градское избирает чрез три года старост и депутатов, кои должны иметь 

попечение о действительном сочинении и продолжении городовой 

обывательской книги по данному ниже сего для того наставлению. 



55. В городовой обывательской книге вписать имя и прозвание всякого 

гражданина, в том городе дом или строение, или земли имеющего, или в 

гильдии или в цех записанного, или мещанским промыслом промышляющего. 

56. Буде кто не вписан в городовую обывательскую книгу того города, 

тот не только не принадлежит к гражданству того города, но да и не пользуется 

мещанскою выгодою того города. 

57. Городу дать жалованную грамоту за подписанием Императорскаго 

Величества руки и с приложением государственной печати, с которой 

прописать от слова до слова сии здесь, выше и ниже сего, прописанные 

общественные и личные выгоды. 

 

В. Наставление для сочинения и продолжения городской 

обывательской книги 

 

58. Старосты имеют сочинить по приложенной форме список по 

алфавиту городовым обывателям в том городе старожилам, родившимся или 

вновь поселившимся, отличая особо: 1. Кто женат и на ком; 2. много ли детей 

мужескаго или женскаго пола, и их имена; 3. холост, или вдов; 4. за кем дом, 

или иное строение, или место, или земля; им ли построено или наследственно, 

или куплено или в приданое получено, и в каком месте в городе; 5. в городе ли 

живет или в отлучке; 6. какого промысла; 7. в каких городских или иных 

службах был и есть. 

Примечание. Понеже о дворянских родах явствует дворянская 

родословная книга, и того дня, буде дворянин или дворянка дом, или иное 

строение, или место, или землю в городе имеет, то в городовой обывательский 

список внести единственно имя, прозвание и чин (буде имеет) того дворянина 

или дворянки, за кем который номер. … 

62. Городовую обывательскую книгу разделить на шесть частей. 

63. В первую часть городовой обывательской книги внесут состояние и 

имена настоящих городовых обывателей по алфавиту. 

Толкование. Настоящие городовые обыватели, суть те, кои в том 

городе дом или иное строение, или место, или землю имеют. 

64. Во вторую часть городовой обывательской книги внесут 

вписавшихся в гильдии, первую, вторую и третью по алфавиту. 

Толкование. Вписавшиеся в гильдии суть все те (какого кто бы ни был 

рода или поколения, или семьи, или состояния, или торга, или промысла, или 

рукоделия, или ремесла), кои за собою объявят капитал, а именно: 1) кто 

объявит за собою капитал от десяти тысячь рублей и до пятидесяти тысячь 

рублей, того вписать в первую гильдию; 2) кто объявит за собою капитал от 

пяти тысячь рублей до  десяти тысячь рублей, того вписать во вторую 

гильдию; 3) кто объявит за собою капитал от тысячи рублей до пяти тысячь 

рублей, того вписать в третью гильдию. 

Примечание. Расчисление гильдий по капиталам долженствует быть от 

одной в государстве общей переписи до другой таковой же, и по воле 

Императорскаго Величества подтверждаемо или исправляемо. 



65. В третью часть городовой обывательской книги внесут 

вписавшихся в цехи по алфавиту. 

Толкование. Вписавшиеся в цех суть те мастера, подмастерья и ученики 

различных ремесел, кои вписалися в цех своего ремесла. 

66. В четвертую часть городовой обывательской книги внесут 

иногородних и иностранных гостей по алфавиту. 

Толкование. Иногородные и иностранные гости суть те иных 

российских городов и иных государств люди, кои ради промысла или работы, 

или иных мещанских упражнений записалися. 

67. В пятую часть городовой обывательской книги внесут именитых 

граждан по алфавиту. 

Толкование. Именитые граждане суть те, кои: 1. Проходя по порядку 

службу городскую и получив уже название степенных, вторично по выборе 

отправили службу мещанских заседателей совестнаго суда, или губернскаго 

магистрата, или бургомистра, или городского главы с похвалою. 2. Ученые, 

кои академические или университетские аттестаты, или письменные 

свидетельства о своем знании, или искусстве предъявить могут и таковыми по 

испытаниям российских главных училищ признаны. 3. Художники трех 

художеств, а именно: архитекторы, живописцы, скульпторы и 

музыкосочинители, кои суть члены академические или удостоения 

академические о своем звании или искусстве имеют и таковыми по 

испытаниям российских главных училищ признаны. 4. Всякаго звания и 

состояния капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысяч рублей и более за 

собою объявят. 5. Банкиры, кои деньги переводят и для сего звания капитала 

ото ста до двух сот тысяч рублей за собою объявят. 6. Те, кои оптом торгуют 

и лавок не имеют. 7. Кораблехозяева, кои собственные корабли за море 

отправляют. 

68. В шестую часть городовой обывательской книги внесут посадских 

по алфавиту. 

Толкование. Посадские суть в том городе старожилы, или 

поселившиеся, или родившиеся, кои в других частях городовой обывательской 

книги не внесены, промыслом, рукоделием или работою кормятся в том 

городе. 

69. Городской глава и депутаты да не внесут в городовую 

обывательскую книгу, буде кто не представит доказательства своего 

состояния. … 

72. При внесении семьи в городовую обывательскую книгу отдается на 

волю общества градского, имеет ли семья внести и сколько денег в городовую 

казну, что при каждом сходе единожды общество градское определить имеет, 

но не выше ста рублей. … 

76. Буде кто в городовой обывательской книге не внесенный получит 

по наследству, или по закладным, или по купчим, или инако законно, дом или 

иное строение, или место, или землю в том городе, то должен при первом 

сходе общества градскаго просить о внесении его в городовую обывательскую 

книгу; и буде обществу градскому известно и сомнения о его состоянии не 



имеет, то без справок да внесется в городовую обывательскую книгу. Буде же 

вписан в городовой обывательской книге иного города и в том лист за 

подписанием городского главы со депутатами и за печатью общества 

градскаго того города предъявит обществу градскому, то сие служит ему 

достаточным доказательством для внесения в городовую обывательскую 

книгу. … 

 

Д. О личных выгодах городовых обывателей, среднего рода людей 

или мещан вообще 

 

... 81. Города от предков Наших и Нас самих не токмо для живущих в 

них, но и для общественного блага основаны суть, умножая доходы 

государственные, устройством подают подданным способы к приобретению 

имущества посредством торговли, промыслов, рукоделия и ремесла; и для того 

городовых обывателей среднего рода людей, или мещан, отличное состояние 

да будет наследственно, как следует. 

82. Мещанин сообщает мещанское состояние жене своей, буде она 

породы равной или нижней. 

83. Мещанские дети получают мещанское состояние наследственно. 

84. Мещанин без суда да не лишится доброго имени, или жизни, или 

имения. 

85. Мещанин судится мещанским судом. 

86. Мещанин лишается доброго имени, буде учинит: 1. нарушит 

присягу, 2. измену, 3. разбой, 4. воровство всякого рода, 5. лживые поступки, 

6. преступления, за кои по законам следует телесное наказание, 7. буде 

доказано будет, что других научал или уговаривал подобные преступления 

учинить. … 

88. Мещанин, быв первым приобретателем его состоянию приличного 

имения, им благоприобретенное имение волен дарить, или завещать, или в 

приданое отдать, или передать, или продать, кому заблагорассудит; 

наследственным же имением да не распоряжает инако, как законами 

предписано. 

89. Всякого рода преступления (мещанина), коим десять лет прошло, и 

чрез таковое долгое время они не сделались гласны, и по оным производства 

не было, все таковые дела повелеваем отныне предать, есть ли где об оных 

взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному забвению. 

90. Мещанин волен заводить станы всякого рода и на них производить 

всякого рода рукоделие, без иного на то дозволения или приказания; ибо сею 

статьею всем и каждому дозволяется добровольно заводить (и иметь) всякого 

рода станы и рукоделия производить, не требуя на то уже инаго дозволения от 

вышнего или нижнего места. … 

 

Е. О гильдиях и о гильдейских выгодах вообще 

 

92. Дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, или лет, или рода, 



или поколения, или семьи, или состояния, или торга, или промысла, или 

рукоделия, или ремесла, кто за собою объявит капитал выше тысячи рублей до 

пятидесяти тысячь рублей, записаться в гильдии. … 

98. Буде кто записавшийся по капиталу в гильдии учинится банкрут его 

виною, то выключить из гильдии. 

99. Записавшимся в гильдии подтверждается дозволение при 

рекрутском наборе или наряде работников вместо наличного рекрута или 

работника платить, поскольку указом предписано (есть или будет), располагая 

деньги по числу душ, с которых набор или наряд в тот год назначен. Буде же 

кто записавшийся в гильдии добровольно сам пойдет или сына запишет в 

военную службу, то оное не запрещается, но обществу градскому зачесть 

онаго за рекрута при первом наборе. … 

101. Записавшихся в гильдии не избирать к следующим казенным 

службам, где оные еще суть, а именно: 1. к продаже соли или вина, или иного 

чего, казне принадлежащего; 2. к смотрению казне принадлежащего; 3. к 

разным должностям, известным под названием ларечных, целовальников, 

носильщиков, дрягилей, счетчиков и караульщиков казне принадлежащего; 4. 

к приуготовлению дворцового или казне принадлежащего; а вместо того 

платить гильдиям вообще, поскольку указом предписано есть или будет. 

 

Ж. О первой гильдии 

 

102. В первую гильдию вписать всякаго пола и лет, кто объявит капитал 

выше десяти тысячь рублей и до пятидесяти тысячь рублей. … 

104. Первой гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется 

производить всякие внутри и вне Империи торги, товары выписывать и 

отпускать за море, оные продавать, выменивать и покупать оптом или 

подробно, на основании законов. 

105. Первой гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, 

заводы и морские всякие суда. … 

107. Первая гильдия освобождается от телесного наказания. 

 

З. О второй гильдии 

 

108. Во вторую гильдию вписать всякаго пола и лет, кто объявит 

капитал выше пяти тысячь рублей и до десяти тысячь рублей. … 

110. Второй гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется 

производить всякие внутри Империи торги, и товары возить водою и сухим 

путем по городам и ярманкам, и по оным продавать, выменивать и покупать 

потребное для их торгу оптом или подробно, на основании законов. 

111. Второй гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, 

заводы и речные всякие суда. … 

113. Вторая гильдия освобождается от телесного наказания. 

 

И. О третей гильдии 



 

114. В третью гильдию вписать всякаго пола и лет, кто объявит капитал 

выше тысячи рублей и до пяти тысячь рублей. … 

116. Третьей гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется 

производить мелочный торг по городу и по уезду, продавать мелочный товар 

в городе и в округе, и тот мелочный товар возить водою и сухим путем по 

селам, селениям и сельским торжкам, и на оных торжках продавать, 

выменивать и покупать потребное для мелочного торгу оптом или подробно в 

городе и округе. 

117. Третей гильдии не запрещается иметь станы, производить 

рукоделие и иметь и содержать малые речные суда. 

118. Третьей гильдии дозволяется иметь трактиры, герберги, торговые 

бани и постоялые дворы для проезжих и прохожих людей. … 

 

I. О выгодах цеховых 

 

120. В цехи или ремесленные управы написать всякаго, кто в городе 

ремесло или рукоделие производить желает и кого по городовому положению 

в мещанское общество причесть можно. 

121. Дозволяется цеховым объявлять за собою капиталы, и каждый по 

таковому капиталу счисляяся в гильдии, платя с онаго, пользуется теми 

выгодами, кои каждой гильдии присвоены. 

121. Цеховым не токмо дозволяется, но и поощряется производить 

всякие работы по их мастерствам и оными доставлять себе пропитание, 

поступая в том по ремесленному положению, ниже сего изображенному. … 

 

Ремесленное положение. 

 

1. Городовому магистрату или ратуше ремеслы разделить на цехи или 

ремесленные управы. 

2. Управы или цехи повиноватися имеют городовому магистрату, или 

ратуше, и долженствуют в городе жить мирно и сохранять между собою 

тишину и доброе поведение. 

3. Управы или цехи установить из одинакого ремесла. 

4. Не установлять управы или цехи, пока менее пяти мастеров того 

ремесла в городе. 

5. Управе дать ремесленное положение, ремесленный значик и 

управную печать, и дозволяется управе или цеху иметь место для схода 

ремесленников, где хранить ремесленное положение, ремесленный значик, 

управную печать, ремесленную казну и счеты прихода и расхода. … 

8. Всем ремесленникам под строгим наказанием запрещается вступать 

в управы, или цехи, или гильдии иных государств, вносить в оные свои деньги, 

вписывать в оные своих учеников, или производить их посредством 

чужестранных цехов или гильдий в подмастерьи. 

9. Одинакаго ремесла мастерам, собравшись вместе погодно, избрать 



по баллам из числа наличных мастеров, в управе записанных, управного 

старшину и двух старшинских товарищей и представить городовому 

магистрату, или ратуше; и буде за ними нет явного порока, то городовой 

магистрат, или ратуша дозволяет им заседание. 

10. Управный старшина заседает в городской думе на управной 

старшинской лавке, и предлагает о нуждах и недостатках ремесел. В управе 

же управный старшина со старшинскими товарищами имеет слушать, решить 

и поступать, как ниже сего предписано. 

11. Все ремесленные управы вообще избирают погодно ремесленнаго 

главу по баллам и представят городовому магистрату, или ратуше; и буде за 

ним нет явнаго порока, то городовой магистрат или ратуша дозволяет ему 

заседание. … 

13. Ремесленный глава имеет голос управ и заседает в градской 

шестигласной думе и предлагает о нуждах и недостатках управе. 

14. В случае ссор или споров между управами различных ремесел или 

между управным старшиною со товарищи и ремесленными одной управы, 

приносить дело к ремесленному главе, да приложит старание к примирению 

или да учинит решение. … 

19. Ссоры и споры, не превосходящие двадцать пять рублей, касательно 

ремесла, или доверия по ремеслу, или поведения ремесленных в рассуждении 

ремесла, решит в управе управный старшина со старшинскими товарищи, 

колико можно, словесно: кто же управным решением не доволен, или дело 

превосходит двадцать пять рублей, тому оставляется право просить в 

городовом магистрате или ратуше, на что дается двунедельный срок, по 

прошествии которого не принимать просьбы. … 

24. В управе иметь три книги, в первую внести мастеров, в другую 

внести подмастерьев, в третью внести учеников. 

25. Ремесленное сие положение да прочтется при сходе ремесленных 

всякие четыре месяца для непременного наблюдения, дабы незнанием никто 

отговариваться не мог. … 

29. Данные управные от городового магистрата, или ратуши, весы или 

меры, или пробы, или штемпель, или предписания касательно управы и 

ремесла, хранить в управе вместе с ремесленным Положением. 

30. Ремесленным производить работу ремесла сходственно управному 

весу или мере, или пробе, или предписанию касательно ремесла: в чем 

управному старшине и старшинским товарищам иметь надзирание. … 

32. Запрещается сходу и управе установлять цену работ. … 

34. Буде в управу жалобу кто приносить будет о неумеренной цене 

работы ремесленного, то управе свидетельствовать и оценить по истине. … 

37. Управе своих решений не перевершивать. 

38. Буде кто на управу учинит жалобу, и жалоба явится несправедлива, 

то имеет платить пени в ремесленную казну двадцать пять рублей. 

39. Ремесленная казна да будет под смотрением управного старшины и 

старшинских товарищей, и стараться им о ее приращении, но да не дерзают из 

оной издержать ни малейшей частицы без согласия и приговора схода 



ремесленников, повсегодно же да отдадут отчет; и для того управному 

старшине и старшинским товарищам иметь две книги, в которые исправно и 

точно вписать: в одну - приход и пенные деньги, а в другую - расход по 

приговору схода ремесленников.  … 

43. Всякая управа долженствует внести в городовую церковную казну 

из ремесленной казны ежегодно пять рублей на содержание церквей и 

церковников. Буде же которая управа и более того добровольно внесет в 

городовую церковную казну или в приказах общественного призрения, то 

почитать оное за добровольную дань. … 

45. Буде кто ремесленный занеможет так, что ремесла отправлять не в 

силах, или больной мастер не имеет подмастерья или учеников, кои дело его 

отправлять могут, да даст о том знать управному старшине или старшинским 

товарищам, кои обязаны ему учинить помощь по надобности в лечении или 

работе, как-то например: призывают лекаря или дав помощь денежную на 

лекарства, будет так беден, что в том необходимость есть; в работе, придав в 

случае нужды подмастерья или ученика или помогая деньгами на время из 

ремесленной казны до излечения, сколько сход ремесленный приговорит. 

Равномерно поступать и с больными подмастерьями или учениками. … 

51. Мастеру с подмастерьями обходиться кротко, не по ремеслу работу 

с них не требовать, платить им точно и содержать исправно. 

52. Мастеру ученика: 1) учить порядочно, 2) обходиться с ним 

человеколюбиво и сходственно здравому рассудку, 3) без причины не 

наказывать, 4) излишней и необыкновенной не по ремеслу работы на него не 

налагать самому, и семье своей не дозволять налагать. … 

54. Всем мастерам, а паче подмастерьям, запрещается учеников в 

пьянстве по злости и глупости без причины бить или худо с ними поступать. 

Отваживавшиеся на сие должны заплатить пеню в ремесленную казну. … 

56. Буде подмастерье обидит ученика, то ученик имеет жаловаться 

мастеру; буде мастер сурово обходится с подмастерьем или учеником, то 

жаловаться управному старшине или старшинским товарищам, и сим 

стараться установить мир и тишину. 

57. Запрещается в городе, где которого ремесла управа учреждена, того 

ремесла работу производить тому, кто не записан в управе того ремесла или 

управного дозволения не имеет. 

58. Мастер, в управе записанный, волен иметь подмастерьев и 

учеников, оных принимать, выписывать и содержать по договору. … 

60. Буде кто в городе, где которого ремесла управа учреждена, захочет 

производить то ремесло, то имеет о том объявить управе и представить свою 

работу управному старшине и старшинским товарищам; и им призвать 

записанных мастеров для свидетельства работы, и дать урок, и по тому, какова 

работа признана будет, таки дать управное дозволение производить работу. 

Управа же дневного пропитания работать никому запретить не может. 

61. Казенным ремесленникам отправлять казенные работы. Буде же 

захотят по городу, где есть управа, посторонние работы производить, да 

объявят управе, как в 60 пункте написано. 



62. Господским ремесленникам работать на господина; буде же возмут 

по городу, где есть управа, посторонние работы, да объявят управе, как в 60 

пункте написано. … 

65. Буде кто ремесленный записной в управе, пожелает переселиться в 

иной город и о том управе объявит, то управа в том препятствия чинить не 

должна; буде же возвратится, то паки принять в управу, лишь бы платил 

управное, и да исправит должность младшего мастера, буде прежде не 

исправлял. 

66. Буде ремесленный, во время благоденствия своего исправлявший 

все должности по управе, обеднеет или больным сделается, а бедности его ни 

пьянство, ни мотовство, ниже другие собственные его вины причиною, в таком 

случае должно вспомоществовать ему с дозволения схода ремесленников из 

ремесленной казны сколько по рассуждению схода ему надобно, и 

ремесленная казна снести может. … Буде же, выздоровев, придет в лучшее 

состояние, тогда заплатит все что ему от схода дано было, однако без всякого 

росту. … 

68. Буде подмастерье, продолжая работу по ремеслу у мастера не менее 

трех лет и обучаясь прилежно, пожелает быть мастером, и мастер им доволен, 

да даст ему свидетельство, что ремеслу научен, поведения доброго и достоин 

быть мастером, и да представит его управному старшине и старшинским 

товарищам; подмастерье же да представит свою работу как лучше умеет. … 

69. Подмастерье, продолжая работу по ремеслу у мастера три года, 

обучаясь прилежно и поведения доброго, буде мастер ему не даст 

свидетельства и не представит управе, то подмастерье право имеет чрез 

подмастерского выборного и поверенных просить в управе, и управе 

разбирать между мастером и подмастерьем и решить справедливо. … 

73. Ремесленничий ученик обучается ремеслу не более пяти и не менее 

трех лет; буде однако уже знал что ни есть касающееся до сего ремесла, в 

таком случае положенный для выучки срок по рассуждению старшины и 

старшинских товарищей уменьшить можно. … 

77. Ремесленные мастера должны платить подмастерьям своим в 

определенное время настоящую и договорную плату, под опасением пени, 

есть ли на них жалоба будет, в ремесленную казну. Напротив того, никакой 

подмастерье не должен оставить работу мастера своего без законных причин, 

есть ли в том на него жалоба будет, то он должен платить равномерно пеню. 

78. Мастер, отпуская подмастерья или ученика, да даст ему письменное 

свидетельство, какое заслужил по верности, послушанию, почтительности, 

прилежанию, искусству и поведению. 

79. Когда ученик три года прожил у мастера, тогда мастер ему даст 

свидетельство, с которым может остаться у мастера или отойти от него. 

80. Запрещается мастеру принимать подмастерья или ученика другого 

мастера без письменнаго свидетельства или отпуска того мастера, у которого 

был. 

81. Когда ученик произведен подмастерьем и получил подмастерское 

свидетельство, тогда подмастерье с мастером, у кого работать желает, имеет 



договориться о времени, сколько остаться имеет у мастера и о платеже. … 

96. В управу записывать ремесленников, буде за кем нет явного порока. 

99. Буде кто ремесленный, записанный в управе, взяв у кого работу, 

оную обменит, или отдаст поддельное, или обвесит, или обмерит, или укроет, 

или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит ему не 

принадлежащее без воли или согласия того, чье оно, и на ремесленную жалобу 

в управе кто приносить будет, то свидетельствовать двум управным мастерам, 

ущерб или убыток взыскать вдвое; и буде дело ниже двадцати пяти рублей, то 

выгнать того ремесленнаго, яко мошенника, из управы и записным 

ремесленникам запретить с ним иметь разговор или знакомство, под 

опасением пени за всякий раз что разговор вел с ним, полтины в ремесленную 

казну; и о таковом мошеннике из учиненного решения прибить лист к 

управной горнице, и о том рапортовать городовому магистрату или ратуше. … 

101. Буде ремесленный, взяв у кого работу, учинит тому ущерб или 

убыток, как-то, например: изломит, или зальет, или издерет, или изрежет, или 

инако испортит, или продержит, и на ремесленнаго жалобу в управу кто 

приносить будет, то свидетельствовать двум управным мастерам, ущерб или 

убыток взыскав сполна, сверх того взыскать пеню в ремесленную казну, что 

управа приговорит. 

102. Буде ремесленный, взяв работу, и оная в срок не поспела, и о том 

управе кто приносить будет жалобу, то, освидетельствовав, наложить пеню на 

виноватого. 

103. Ремесленный рабочий день суть шесть дней в неделе, в день же 

воскресный и двунадесять праздничные, да не работают без необходимой 

нужды. 

104. Буде кто ремесленный, взяв работу, рабочий день прогуляет без 

необходимой нужды, и о том в управе кто приносить будет жалобу, то, 

освидетельствовав, взыскать с гуляки пеню, что сход управный приговорит. 

105. Ремесленных рабочие часы в сутках суть от шести часов утра до 

шести часов вечера, исключая полчаса на завтрак и полтора часа на обед и 

отдых. 

106. Буде кто ремесленный, взяв работу, рабочие часы в сутках 

прогуляет без необходимой нужды, и о том в управе кто приносить будет 

жалобу, то, освидетельствовав, взыскать с гуляки пеню за всякой час, что сход 

управный приговорит. … 

108. Подмастерье да не отважится ночевать вне дома своего мастера, 

без ведома и дозволения онаго; наипаче же ему запрещается сманить с собою 

учеников в трактиры или непозволенные собрания. Погрешивший в сем 

платит пеню. … 

 

К. О иногородних и иностранных гостях 

 

124. Дозволяется иноверным, иногородным и иностранным свободное 

отправление веры, как от достойной памяти премудрых Российских Государей 

Предков Наших и Нас Самих уже установлено и подтверждено; да все народы, 



в России пребывающие, славят Бога Всемогущего различными языками по 

закону и исповеданию праотцов своих, благословляя Царствование Наше и 

моля Творца вселенной об умножении благоденствия и укрепления силы 

Империи Всероссийской. 

129. Иногородным и иностранным, кои поселилися в городе, 

дозволяется выехать с семейством и имением своим из города, объявя о том 

городовому магистрату и заплатя заимодавцам долги, и потом городу 

тригодичную городовую подать. Буде же кто выедет, не объявя городовому 

магистрату и не заплатя долгов, ни трехгодичной подати, о том городовой 

магистрат имеет публиковать в газетах с означением его примет, дабы всяк 

стерегся того беглаго должника. 

130. Подтверждается иностранным дозволение в губернии заводить 

фабрики и мануфактуры, оные иметь и содержать. 

131. Подтверждается иностранным дозволение в губернии заводить 

заводы и оные иметь и содержать. … 

 

Л. О выгодах именитых граждан 

 

134. Именитым гражданам дозволяется иметь загородные дворы и 

сады. 

135. Именитые граждане свободны суть от телесного наказания. 

136. Именитым гражданам не запрещается иметь, заводить и содержать 

фабрики, заводы и всякие морские и речные суда. 

137. Именитых граждан внучатам, буде дед, отец и они именитость 

беспорочно сохранили, дозволяется старшему после тридцати лет от рождения 

его, быв самому жизни беспорочной, просить дворянства. 

 

М. О посадских и их выгодах вообще 

 

138. Не запрещается никому записаться в посад города. … 

140. Записанный в посад волен заводить станы всякого рода и на них 

производить всякого рода рукоделия, без оного на то дозволения или 

приказания; ибо сею статьею всем и каждому дозволяется добровольно 

заводить (и иметь) всякого рода станы и рукоделия производить, не требуя на 

то уже иного дозволения от вышнего или нижнего места. 

141. Посадским дозволяется иметь в доме, где сам живет, лавку с 

собственным рукоделием или с мелочию. 

142. Посадским не запрещается содержать и иметь трактиры, герберги, 

торговые бани, харчевни и постоялые дворы для проезжих и прохожих людей. 

143. Посадским не запрещается вступать в казенные подряды и откупы, 

в которых казенных подрядах и откупах непременно повелевается каждому 

чинить доверие по мере капитала, с которого в посаде обложен податью. 

144. Посадским не запрещается продавать плоды, овощи и иные всякие 

мелочи. … 

 



Н. О городовых доходах 

 

146. В котором городе есть портовая или пограничная таможня, там по 

Указу от 22 сентября 1782 года определяются городу в доход собираемые с 

привозных товаров с каждаго пошлиннаго рубля по две копейки, а с отвозных 

- по копейке. 

147. В городах, где питейная продажа присвоена в казну 

Императорскаго Величества на основании Устава о вине, с прибыльной суммы 

питейнаго дохода определяется городу один процент. 

148. Выморочные имения мещанина того города уступаются в доход 

городу. … 

150. Штрафные деньги в том городе, с купцов и мещан оного 

взыскиваемые, причисляются к городскому доходу, и именно на предметы, 

назначенные попечению Приказа общественнаго призрения. 

151. Городовые доходы не инако употребляются, как на законные 

городовые расходы. 

152. Законные городовые расходы суть: 1. содержание магистратов и 

прочих людей, коим по городской службе жалованье определено; 2. 

содержание городских школ и других заведений, Приказу общественнаго 

призрения предписанных; 3. строение городское и починки онаго. 

153. Из остающихся от городового расхода денег дозволяется городам 

завести банки на общих государственных установлениях или же в заведенные 

публичные банки деньги свои отдавать для приращения. … 

 

О. О городской общей думе и о городской шестигласной думе 

 

156. Городовым обывателям дозволяется составить общую городскую 

думу. 

157. Городскую общую думу составляют городской глава и гласные от 

настоящих городовых обывателей, от гильдий, от цехов, от иногородных и 

иностранных гостей, от именитых граждан и от посадских. Каждое из сих 

разделений имеет один голос в обществе градском. … 

164. Общая городская дума избирает шестигласную городскую думу из 

своих гласных. 

165. Шестигласная городская дума составится из голоса настоящих 

городовых обывателей, из голоса гильдейских, из голоса цеховых, из голоса 

иногородных и иностранных гостей, из голоса именитых граждан и из голоса 

посадских в председании городского главы; в случае же убыли во время срока 

общая городская дума наполняет место из того же голоса. … 

167. Городской думе принадлежат попечения: 1. Доставить жителям 

города нужное пособие к их прокормлению или содержанию. 2. Сохранять 

город от ссор и тяжеб с окрестными городами или селениями. 3. Сохранять 

между жителями города мир, тишину и доброе согласие. 4. Возбранять все, 

что доброму порядку и благочинию противно, оставляя однако ж относящееся 

к части полицейской исполнять местам и людям, для того установленным. 5. 



Посредством наблюдения доброй веры и всякими позволенными способами 

поощрять привоз в город и продажу всего, что ко благу и выгодам жителей 

служить может. 6. Наблюдать за прочностию публичных городских зданий, 

стараться о построении всего потребнаго, о заведении площадей, для стечения 

народа на торгу, пристаней, анбаров, магазейнов и тому подобнаго, что может 

быть для города потребно, выгодно и полезно. 7. Стараться о приращении 

городских доходов на пользу города и для распространения заведений по 

Приказу общественнаго призрения. 8. Разрешать сомнения и недоумения по 

ремеслам и гильдии в силу сделанных о том положений. 

168. Городской думе запрещается мешаться в дела судные между 

жителями того города, ибо оные по учреждениям принадлежат магистратам 

или ратушам. … 

172. Общая городская дума, быв составлена из людей, занятых торгами, 

промыслами и ремеслами, обязана собираться по однажды всякий срок 

заседания, или же когда нужда и польза городская потребует, и в другое время. 

173. Для всегдашнего отправления дел, выше в статье 167-й 

изъясненных, полагается, как выше сказано, городская шестигласная дума. 

174. Городская шестигласная дума собирается всякую неделю 

однажды, разве, когда нужда или польза городская востребует, и кроме того. 

… 

176. Буде кто не доволен общею городскою думою или шестигласною 

городскою думою, тот может принести свою жалобу в губернский магистрат. 

… 

178. Городовые магистраты и прочие места того города законные 

требования городской думы исполняют и, где польза службы Императорскаго 

Величества, соблюдение порядка и тишины того требуют, подают друг другу 

руку помощи. 

 

План проведения семинарского занятия 

 

Вопросы: 

1. Правовой статус дворянства во II половине XVIII века. 

- привилегии лиц дворянского сословия (Жал. гр. двор. ст. 3-36); 

- правовой статус и полномочия дворянских собраний (Жал. гр. двор. 

ст. 37-68). 

 

2. Правовой статус городского населения во II половине XVIII века. 

- категории городского населения (Жал. гр. гор. ст. 62-69); 

- правовой статус купечества (Жал. гр. гор. ст. 92-118); 

- правовой статус цеховых ремесленников (Жал. гр. гор. Ремесленное 

положение); 

- органы городского самоуправления (Жал. гр. гор. ст. 156-178). 

 

Понятийный аппарат, подлежащий уяснению в ходе семинарских 

занятий: 



 

Специальные термины:  

- дворянское собрание, дворянская родословная книга, городские 

обыватели, купеческая гильдия, ремесленный цех, мастера, подмастерья, 

ученики, именитые граждане, посадские люди, Общая дума, шестигласная 

дума, совестные суды 

 

 
 


