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Заседание Комиссии о сочинении
проекта
Нового
Уложения
Екатерина II вручает
свой наказ председателю Комиссии о
сочинении проекта
Нового
Уложения,
1767 год

Предвестник российского парламента
30 июля 1767 года в московском Кремле произошло событие,
которое могло бы стать определяющим для всей последующей
истории Отечества. 428 членов Комиссии о сочинении проекта
Нового Уложения, избранных от всех регионов Российской империи, сословий и народов, были представлены императрице
Екатерине II. На груди каждого из них золотом сверкали медали, на которых была начертана надпись – «Блаженство каждого
и всех». Депутаты внимательно выслушали «наказ» своей государыни о необходимости совершенствования государственного
управления и законодательства. Среди присутствующих был и
шадринский крестьянин Аника Евлампиевич Манаков.
Екатерина II по праву вошла в
историю под гордым именем Великой.
На ее правление пришлись победы
русского оружия и крупные достижения в дипломатии, расцвет искусства
и науки, расширение территории
государства и совершенствование
системы управления. Но немногие
знают, что именно она дала начало
парламентским традициям в Российской империи.
В 1766 году императрица подписала Манифест о созыве Комиссии
о сочинении проекта Нового Уложения: «дабы лучше узнать нужды и
чувствительные недостатки нашего
народа». Впервые создавался законосовещательный орган, депутаты
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которого должны были разработать
свод законов на основе наказов с
мест, то есть с учетом общественного мнения. Поставленные задачи поражали своей масштабностью – требовалось принять правовые акты в
сфере экономической, финансовой и
налоговой политики, усовершенствовать судопроизводство, уголовное
и гражданское законодательство,
определить полномочия органов государственной власти и местного самоуправления. Но прежде предстояло провести выборы депутатов.
В Зауралье, территория которого в середине XVIII века входила в
состав Исетской и Оренбургской
провинций, избирательная кампа-
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ния прошла в полном соответствии с
первыми отечественными правовыми
актами в сфере избирательного права – манифестом о созыве Комиссии
и «Обрядом выборов». Крестьяне и
мещане, солдаты и казаки, русские и
малые народы получили возможность
направить своих представителей в
законосовещательный государственный орган.
Выборы депутатов были многостепенными: сначала избирались
выборщики от каждого селения и
волости, которые определяли кандидатуры уездных поверенных, делегировавших в свою очередь депутата
от провинции.
5 апреля 1767 года выборные
лица крестьянского самоуправления – старосты города Øадринска и
волостных центров – на общем собрании приняли решение направить
депутатом в Москву Анику Евлампиевича Манакова, уроженца деревни
Сосновской Øадринского уезда. Ему
был вручен заранее подготовленный наказ, в котором перечислены
все «недостатки и нужды» крестьян

Исетской провинции. Оренбургских
казаков и солдат Уйской пограничной линии, на несколько десятилетий
ставшей надежным оплотом Зауралья от набегов кочевников, представлял отставной драгун, вахмистр
Иван Арыков. Башкиры и калмыки
Исетской провинции избрали депутатом старшину Баразгула Þнаева,
мещеряки – муллу Абдуллу Мурза
Тавышева, ичкинские татары – муллу
Алмугамета Ибрагимова.
31 июля 1767 года в Ãрановитой
палате московского Кремля, где за
столетие до этого проходили Земские
Соборы, состоялось первое заседание екатерининской Комиссии. При
определенных условиях она могла бы
стать настоящим парламентом, тем
более что в ее основе были заложены вполне демократические принципы. Все депутаты независимо от сословной принадлежности – будь то
крестьяне или родовитые князья – получили равные права. Председатель
общего собрания («депутатский маршал») избирался на альтернативной
основе, и большинство депутатов

Крестüянский оáùинный сõод (гравюра)
Äепутатский знак,
1766 год

Документы свидетельствуют
Из текста присяги депутата «Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения», 1767 г.: «…Обещаюсь и клянусь, что я приложу мое чистосердечное старание в великом том деле сочинения проекта
Нового Уложения, для которого я выбран от моих сограждан депутатом, соответствуя их на меня возложенной доверенности, чтобы сие дело начато и окончено было в правилах богоугодных, из которых
все правосудие истекает».

3

Законодательная власть в истории Зауралья: люди и события

«Наказ» императрицы Екатерины II Комиссии о составлении проекта Нового
Уложения
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поддержало кандидатуру костромского дворянина А.И. Бибикова. Повседневная работа парламентариев
проходила на общих собраниях и в
«частных» комиссиях.
23 августа на XI-ом общем заседании был зачитан Наказ крестьян
Исетской провинции, переданный
для обсуждения зауральским депутатом А.Е. Манаковым. Этот документ
привлек всеобщее внимание и рассматривался в течение двух дней.
Уникальность его состояла в том,
что наказ содержал перечень конкретных проблем и предложений, касающихся экономического развития
одной из самых больших провинций
России, территория которой превышала размеры большинства европейских государств. Коллеги зауральского парламентария, среди которых
были высшие сановники, представители купечества и казачества признали справедливость некоторых просьб
исетских крестьян. Вполне обоснованными были требования о компенсации затрат при выполнении населением государственных полномочий
по содержанию дорог и снабжению
армии продовольствием. Нашла поддержку инициатива о необходимости
расширения прав выборных лиц в решении вопросов местного значения.
Обсуждение планов законотворческих работ и самих законов вызывало заинтересованность всех депутатов. Подчас оно было настолько
эмоциональным, что даже приводило
к рукоприкладству. Но шли месяцы

обсуждений, прений и дискуссий, а
деятельность Комиссии не давала
никакого ощутимого результата. Депутаты так и не могли прийти к сколько-нибудь согласованному мнению и
предложить императрице проекты законов, которые бы устраивали всех.
Согласно архивным записям, 5 декабря зауральский депутат А.Е. Манаков по невыясненным причинам
сложил с себя полномочия, передав их вахмистру Военной коллегии
А. Крахатину. В 1769 году, в связи
с началом очередной русско-турецкой войны, работа Комиссии была
приостановлена, а военнообязанные депутаты призваны в армию для
прохождения службы. В дальнейшем
государыня не сочла необходимым
возобновить их законотворческую
деятельность.
За полтора года Комиссия о сочинении проекта Нового Уложения
провела 203 общих заседаний, на
которых рассмотрены все наказы с
мест и несколько проектов законов
Российской империи: о сословиях,
о судоустройстве и судопроизводстве, о собственности на землю. Но
в окончательном варианте так и не
было принято ни одного документа.
Тем не менее, по словам самой Екатерины II, Комиссия «подала свет и
сведения о всей империи, с кем дело
имеем и о ком пещись должны». Может быть, в этом и состояла ее главная миссия.

