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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА В ЖАЛОВАННОЙ ГРАМОТЕ 

ДВОРЯНСТВУ 1785 ГОДА 

Аннотация: в статье рассматривается регулирование правового статуса 

российского дворянства по Жалованной грамоте дворянству 1785 года. На 

основе анализа отдельных положений данного акта делается вывод о наличии в 

нем всех элементов правового статуса в современном понимании. Исследуются  

права, обязанности, правовые состояния и общие принципы правового 

положения дворянина. 
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THE CONCEPT OF THE LEGAL STATUS IN THE CHARTER TO THE 

NOBILITY OF 1785 

Annotation: The article discusses the regulation of the legal status of the Russian 

nobility according to the Charter to the Nobility of 1785. Based on the analysis of 

certain provisions of this act, it is concluded that it contains all the elements of a legal 
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status in the modern sense. The author studies the rights, duties and general principles 

of the legal status of a nobleman. 

Key words: legal status, nobility, the Charter to the Nobility, XVIII century, history 

of law. 

 

Под правовым статусом личности в теории права понимается совокупность 

закрепленных в законодательстве прав и обязанностей лица, которыми оно 

наделяется в общественных отношениях [5, с. 295]. Однако многие 

исследователи не ограничиваются правами и обязанностями при характеристике 

правового статуса. Так, к элементам правового статуса часто относят: 

непосредственно права и обязанности, правовые состояния, юридические 

гарантии реализации и охраны прав, общие принципы правового положения 

личности [4, с. 138]. 

Правовые статусы можно классифицировать на основе охватываемого 

круга субъектов. Так, выделяется общий правовой статус, характеризующий 

положение всех граждан определенного государства, специальный статус, 

который фиксирует права и обязанности определенной категории граждан, и 

индивидуальный статус, закрепляющий положение конкретного лица в 

обществе. 

В условиях сословного строя XVIII века нельзя было говорить о наличии 

общего правового статуса для всех граждан. Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства 1785 года [6, с. 23-53] 

(далее – Жалованная грамота, Грамота) позволяет охарактеризовать 

специальный статус дворянского сословия, поскольку именно в ней подводился 

итог борьбы дворянства за особые привилегии, которая шла в течение всего 

XVIII века. Жалованная грамота не только подтвердила важнейшие положения 

Манифеста «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 

1762 года, который освободил дворянство от обязательной государственной 

службы, но и закрепила новый круг прав дворянского сословия. Многие 

положения Грамоты основываются на петициях дворянства, заявленных во 
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время правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны [1, с. 277], когда 

дворянство окончательно стало опорой самодержавия. 

В Жалованной грамоте прослеживаются все элементы правового статуса 

личности, а точнее – дворянина. 

Закрепленные в Жалованной грамоте права дворянского сословия можно 

разделить на личные, политические и экономические. Представляется, что 

наличие в грамоте широкого спектра экономических и политических прав 

дворянства говорит о прогрессивном характере данного документа, поскольку 

XVIII век в мировой истории являлся веком законодательного оформления, 

прежде всего, личных прав. 

В Жалованное грамоте к личным правам дворян могут быть отнесены: 

право на благородное дворянское достоинство и честь (ст. ст. 2-5); право на 

неприкосновенность личности, проявившееся в запрете применения к дворянам 

телесных наказаний (ст. 15); право на свободу передвижения, на выезд в «чужие 

краи» (ст. 19).  Дворяне получали право уйти в отставку с государственной 

службы (ст. 18).  Закреплялась неприкосновенность имения, которое нельзя было 

конфисковать даже по «важнейшему преступлению» (ст. 23). 

К политическим правам дворянства следует отнести право на объединение, 

а именно право на создание дворянских собраний. Интересно, что эти собрания 

по своей сути являлись юридическими лицами [2, с. 224], которые имели 

обособленное имущество – «особую казну» (ст. 54), и не несли ответственности 

за преступления своих членов (ст. 55). Собрания могли делать представления 

генерал-губернатору или губернатору, а также императорскому величеству об 

«общественных пользах и нуждах» (ст. ст. 47-48), что схоже с современным 

правом на участие в управлении делами государства. Дворянские собрания 

решали вопросы местного значения и составляли родословные дворянские книги 

(ст. 66). Для участия в дворянском собрании был установлен возрастной ценз – 

25 лет. 

В качестве экономических прав дворянства Грамота закрепляла право 

частной собственности, исключительное право на приобретение деревень (ст. 



 

 
36                                 

26), право на покупку домов в городах (ст. 30). Интересно отметить, что 

содержание права приобретения деревень в Грамоте не раскрывалось, поэтому 

официально исключительное право дворян на владение крепостными закреплено 

не было. Это привело к тому, что крепостное право продолжало регулироваться 

обычным правом и казуальным законодательством [3, с. 499-450]. Право иметь 

заводы и фабрики (ст. 28) и право распоряжаться всем произведенным на заводах 

и фабриках (ст. 32) в совокупности составляли право на занятие экономической 

деятельностью. Подтверждалось право дворян иметь частную собственность на 

землю и на недра, находившиеся на их земельных участках (ст. 33). 

Важно отметить, что Жалованная грамота закрепляла преимущественно 

права дворянского сословия, но в меньшей степени его обязанности, которые 

являются необходимым элементом правового статуса. Положений об 

обязанностях в тексте Грамоты было крайне мало. Пожалуй, единственным 

примером может стать статья 20, согласно которой дворяне были обязаны по 

первому зову самодержца явиться на государственную службу и не щадить на 

ней «ни труда, ни самого живота». 

К юридическим гарантиям прав дворянского сословия можно отнести 

положения статей 8-11 Жалованной грамоты, которые устанавливали 

невозможность лишения дворян чести, достоинства, имения и жизни без 

приговора суда. 

В качестве правового состояния, урегулированного Жалованной грамотой, 

можно рассматривать правовое состояние дворянства. Первая статья грамоты 

дает определение дворянского достоинства, под которым понимается 

наследственная добродетель, проявленная дворянским родом во время службы. 

Главным способом приобретения состояния дворянства было сообщение 

благородного дворянского достоинства потомственным дворянином своему 

ребенку при его рождении (ст. 4). Иные способы приобретения дворянства 

соотносятся с шестью главами родословных дворянских книг, записи в которых 

являлись основанием юридического признания действительности дворянского 

звания [6, с. 59]. Перечень способов приобретения дворянства включает в себя 



 

 
37                                 

пожалование в дворянство (ст. 77), военную выслугу (ст. 78), гражданскую 

выслугу (ст. 79), индигенат дворян-иностранцев (ст. 80), получение титула (ст. 

81) и получение дворянства по давности путем подтверждения дворянского 

достоинства рода в течение ста лет и более (ст. 82). 

Общим принципам правового статуса не посвящены конкретные 

положения Жалованной грамоты, но их можно вывести при системном анализе 

ряда норм данного акта. 

Так, из вышеупомянутых юридических гарантий того, что дворянин не 

может быть лишен своих прав без законных оснований, может быть выведен 

принцип гарантированности прав и свобод дворянского сословия. 

Ряд положений в Грамоте позволяет говорить о существовании принципа 

неравноправия даже внутри дворянского сословия. К примеру, существует 

неравенство мужчин и женщин. Потомственный дворянин сообщает дворянство 

«жене своей» (ст. 3) и «детям своим» (ст. 4), в то время как потомственная 

дворянка не может сообщать дворянство своему мужу и детям (ст. 7). 

Неравенство имелось и между потомственными дворянами и дворянами, 

имевшими личное дворянство. Последние не могли передавать свой статус по 

наследству. Несмотря на предоставленную дворянам возможность уходить в 

отставку с государственной службы и на другие вольности в отношении службы, 

в Жалованной грамоте прослеживается неравноправие между служившими не 

служившими представителями дворянства. Так, дворяне, которые не служили 

или не дослужились до обер-офицерского чина, не могли голосовать или быть 

избранными ни на какие должности от имени дворянских собраний (ст. 64). 

Объем закрепленных в грамоте прав и свобод дворянства в сравнении с 

объемом обязанностей позволяет говорить об отсутствии принципа единства 

прав и обязанностей дворянского сословия. 

Подводя итоги, следует отметить, что Жалованная грамота дворянству 

являлась прогрессивным документом с точки зрения развития юриспруденции. 

Изданная более двух веков назад, она закрепила все составляющие правового 

статуса, которые выделяются современной наукой. 



 

 
38                                 

Список источников: 

1. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2005. – 800 с. 

2. Исаев И. А. История государства и права России: Учебник. – М.: 

Юристъ, 1998. – 608 с. 

3. Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века 

(опыт целостного анализа). – М.: РГГУ, 2001. – 575 с. 

4. Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А. Н. Кокотов и М. 

И. Кукушкин. – М.: Юристъ, 2004. – 536 с. 

5. Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права: Учебник для 

вузов. – М.: Издательство «Спарк», 1998. – 448 с. 

6. Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Т. 5. 

Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М.: Юридическая 

литература, 1987. – 528 с. 

 


