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Аннотация
«…Законы делать, судить по законам и производить суд во

исполнение – сии три должности составляют три власти, то
есть законодательную, судительную и наказательную власть, от
которых властей зависят все почти чиноположения и все главное
правление в государствах. …»
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С.Е. Десницкий
Представление
о учреждении

законодательной,
судительной и

наказательной власти
в Российской империи

1768 г.
Законы делать, судить по законам и производить суд во

исполнение – сии три должности составляют три власти, то
есть законодательную, судительную и наказательную власть,
от которых властей зависят все почти чиноположения и все
главное правление в государствах.

Следовательно, учреждение сих властей по времени и ме-
сту, особливо при нынешнем намереваемом в России воз-
обновлении, должно составлять у позванных на такое дело
подданных первый рассуждения предмет.

При учреждении сих властей ту надобно осторожность
иметь, чтоб одна власть не выходила из своего предела в дру-



 
 
 

гую и чтоб притом всякая из сих властей имела своих над-
зирателей, которых опасению чтоб она была всегда подвер-
жена.

Если сии власти прежде всего счастливо учреждены и
ограничены будут в законоположении, прочие все установ-
ления, какие надобными покажутся, удобно по совершении
сего главного дела учинены быть могут.

Каким образом такое установление в действие произведе-
но может быть, о сем смею вашему императорскому величе-
ству всеподданнейше предложить свой план.



 
 
 

 
Законодательная власть

 
Сей власти в Российской империи кроме монархов никто

в полном значении не может иметь; позванные, однако, на
такую должность монархами персоны могут и в законода-
тельной власти иметь столько участия, сколько и ныне пра-
вительствующему сенату дозволяется, то есть их должность
может дозволена быть с приказанием и по усмотрению мо-
нархов российских делать указы вновь, старые поправлять,
дополнять или уничтожать так, как надобность и изволение
монаршее потребует; сверх сего сенаторов будет дело по-
шлины в государстве налагать и облегчать оные, как надоб-
ность потребует, войну продолжать и заключение трактатов
с соседними державами наблюдать, дабы отечеству предо-
судительными не были. А поелику законодательная власть
всех прочих высшей поставляется, то следует, чтоб в сенате
российском и апелляции всех дел, которых в нижних судах
не решено, свое конечное решение имели. И когда будут по
сенатскому рассмотрению пошлины и казна государствен-
ная налагаема и собираема, того ради справедливо монархи
могут приказать такому правительствующему сенату иметь
смотрение и в расходах казны государственной так, чтоб все
коллегии и корпусы и университеты без изъятия в издержа-
нии и расходах государственной казны правительствующему
сенату ответны были. <…>



 
 
 

 
III. Наказательная власть

 
Сия, поелику последняя, власть должна больше зависи-

ма быть от высших, нежели какая другая из сих властей. И
для того порядок в отечестве требует узаконить, чтоб имею-
щие наказательную власть ничего важного отнюдь от себя не
предпринимали без осуждения публичного пред судьями.

 
1. Кому приличественно наказательная

власть может быть поручена
 

Сию власть по соизволению монарха можно дозволить
и поручить безопасно воеводам в губерниях и знатнейших
только провинциальных городах так, чтоб один воевода не
зависел от другого, а зависели они все от самого монарха,
который один бы только доставлять их к такому месту само-
властен был. Сие указание для того надобно, чтоб великие
люди его не могли низвергнуть за неприятную им строгость,
учиненную по воеводской должности.

А дабы иногда и воевода напрасно не обижал невинных,
для сего осторожность требует узаконить, чтоб он подвержен
был судьям двенадцати в главном губернском суде, которые
должны при всяком суде публично спрашивать присутству-
ющих людей, нет ли жалобы какой на воеводу кому и нет ли



 
 
 

обиды кому от него. И если явится какая жалоба или обида
кому от него, судьи должны рапортовать о сем в правитель-
ствующий сенат, где воевода произвольному монарха штра-
фу и наказанию подвержен будет.

 
2. Какая должность может

поручена быть воеводе
 

Его должность может состоять вообще в том, чтоб спо-
койство и тишину наблюдать в порученных себе местах, то
есть воров, разбойников и подобных сим в тюрьму брать и
описывать их к генерал-адвокату, который им будет насы-
лать уличение, приказывая им именем монарха являться и
готовиться к известному времени на суд в провинциальном
городе или в главном суде губернском.

Сверх сего его должность будет – осужденных в тюрьме
содержать и в приказанном судьями месте казнить. Наконец,
воеводы ж должность может быть собирать подушное и по-
шлины из земельных владельцев, которые будут приказывать
ему правительствующий сенат в порученной ему провинции
или губернии.

А понеже для отправления толиких дел и для рачитель-
ного смотрения за оными требуется известное число людей
на помощь воеводе, того ради надобно позволить воеводам
в губерниях по сту человек солдат пехотных и по двадцати
конных, которые все должны единственно под его смотрени-



 
 
 

ем состоять, и воевода бы за их шалости всегда ответен был
судьям. В провинциальном городе довольно будет и пятиде-
сяти человек воеводе для исполнения его должности.

Жалованья воеводам губернским и провинциальным
можно дозволить по шестисот рублей, а если можно, и дома
им построить на казенный счет.

В столичных городах, как то в Санкт-Петербурге и
Москве, воеводам жалованья можно дозволить по тысячи
рублей в год и сверх сего и дома приличные ж им выстроить.
Солдат також в таких городах дозволять воеводе, сколько на-
добность требует. И, кроме сего учреждения, в столичных
городах порядок, спокойство и безопасность требует, чтоб
оные разделены были на команды, как, например, Москва –
на двенадцать команд, и имели бы в каждой команде офице-
ра со ста восьмидесятые пехотных и двадцатью конных че-
ловек безысходно, на месте, выстроенном для всякой коман-
ды с подзорного башнею, с тюрьмою, с пожарного трубою и
с пожарными боченками английскими, которых действие на
пожаре есть неизменное и неоспоримое.

Солдат пехотных во всякой команде будет дело – стоять
по улицам на карауле завсегда и наблюдать спокойство и ти-
шину в назначенных им местах; конных солдат дело будет – с
дозором ездить, ловить беглецов, ворон, разбойников и ухо-
дящих из тюрьмы криминальных осужденных людей. Офи-
церов, поставленных в своих командах, должность будет –
строгое иметь смотрение за солдатами и приказывать при-



 
 
 

водимых к ним виноватых содержать в тюрьмах до дальней-
ших по рапорте приказаний от своего воеводы, которого та-
кож должность будет приличенных и приводимых в смерто-
убийстве, в воровстве, в бунтах и в других криминальных
делах описывать к генерал-адвокату и приводить к судьям
на осуждение, по исполнении которого его ж должность бу-
дет наказывать и казнить осужденных в приказанных судом
местах. Сверх сего в столичных городах воеводы должность
будет смотреть строго, чтоб все по командам было исправ-
но, для которого смотрения он должен сам повсеместный ге-
неральный иметь дозор и объезд во всех командах по край-
ней мере однажды в неделю. А в противном случае, когда
воевода упустит или умедлит исполнить свою должность, за
такое нерадение он должен подвержен быть строгому истя-
занию, во-первых, перед судьями, а потом штрафу и нака-
занию произвольному монаршему в правительствующем се-
нате. На все такое учреждение в столичных городах по две
тысячи по восьмисот солдат на каждый город довольно бу-
дет. Солдаты и офицеры могут быть употреблены для такой
должности отставные, только не совсем престарелые и дрях-
лые, для которых магазины и строения каменные по коман-
дам обыватели московские и санкт-петербургские выстроить
не откажутся, будучи довольно уверены, что им в противном
случае постоянных иметь в доме солдат и посылать своих
дворовых людей на караул несравненно дороже становится и
больше причиняет затруднения и беспокойств, нежель такое



 
 
 

строение, которое, однажды сделано, служить будет для сол-
дат и караульных завсегда. Впрочем, не излишно б было, ес-
ли б соблаговолено приказать и во всех городах губернских и
значительнейших провинциальных построить для солдат во-
еводских квартиры и магазины безопасные при воеводских
домах так, чтоб находящиеся при нем солдаты всегда были
пред его глазами и не отягощали бы подданных своим непо-
рядочным постояльством, что все сделать на свой же кошт
городские обыватели охотно согласятся и сверх сего не оста-
вят исполнить, если приказано будет выписать в такие свои
города пожарные трубы для защищения от огня, от которо-
го они столько повсеместно претерпевают без таких машин,
которых достаток, смотрение и всегдашняя исправность по-
ручена воеводе, без сомнения, могли бы многих от огня вос-
хищать и избавлять.



 
 
 

 
Приложение IV

 
 

О узаконении финанском
 

Общее наименование. Финансы заключают в себе смысл
пространный: они имеют предлогом доставление государ-
ству надельных и довольных по его надобностям доходов. Из
чего явствует, что финансы справедливо разделяются на две
главные части: 1) на издержки государства, 2) на доходы оно-
го.



 
 
 

 
О издержках государства

 
Благосостояние и соблюдение государства, такожде со-

хранение частное жизни и имений сочленов общества тре-
бует, дабы правительство чинило ежедневные денежные из-
держки, которые так необходимы, что если б паче чаяния
оные прекратились, то бы и государству долженствовало все-
конечно рушиться.

Нужно сии издержки точно означить прежде, нежели
мыслить о доходах, ибо в сем случае государь имеет во всем
особливое положение, ему надлежит учреждать свои доходы
по расходам. Но в чем состоят эти последние, оное ясно ни-
же сего окажется.

Глава общества, то есть государь, должен иметь состоя-
ние и наблюдать наружности, с знаменитым его саном и с
верховною его властию согласные. Благопристойность тре-
бует, чтоб довольствие и великолепие окружали его престол;
но ему, аки источнику благоденствия общества, приличе-
ствует чинить награждения, ободрения и милости, отчего
непосредственно возрастут добродетели и умножится усер-
дие служить отечеству. Здесь означается первый род госу-
дарственных издержек.

Надлежит блюсти внутренний государства порядок, со-
стоящий в надзирании над гражданами и в чинении суда
и расправы. Того для потребно содержать полицию, градо-



 
 
 

начальника, присутствующих, их подчиненных, наконец, и
самые судебные места. Сие составляет второй род государ-
ственных издержек.

Предприятия, касающиеся до пользы общей, паче в го-
сударстве еще неустроенном, разделяются на бесчисленные
предлоги: сюда относится строение городов, дорог, дела-
ние каналов, чищение рек, разные учреждения для народно-
го воспитания и призрения, разные установления, могущие
привести науки и художества в цветущее состояние. Отсюда
происходит третий род государственных издержек.

Но все бы вышеписанное чинено было без основания, ко-
гда б государство не имело защиты от внешних предприя-
тий. Из чего явствует, что надлежит беспрестанно иметь раз-
ные войска, как сухопутные, так и морские, строить и со-
держать крепости, хранить запасы всяких снарядов. Из че-
го проистекает четвертый и главный род издержек государ-
ственных.

Такие издержки должно именовать нужными, ибо без
оных, как уже сказано, не токмо правление поколеблется, но
и действительно истребится.



 
 
 

 
О доходах государства

 
Сделав означение всем государственным издержкам, ко-

торые все вышепомянутому разделению подвержены, над-
лежит приступить к средству, которым те издержки сделать
можно сносными и получать доходы, равные оным.

Нет нужды здесь изъяснить, что подати суть дань, кото-
рую каждый гражданин платит для сохранения не токмо сво-
его благосостояния и спокойствия, но своей жизни и имений.
Каждый человек мыслящий оную ощущает.

Но на какие предлоги налагать подати? Как уменьшить из-
держки при сборах? Как сделать доходы верными? Как оны-
ми управлять? Сии вопросы суть те, которые решить весьма
нужно.

Публ. по: Избранные произведения русских мыслителей II
пол. XVIII в. Т. 1. М., 1952. С. 305–327.
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