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МАНИФЕСТ О ВОЛЬНОСТИ ДВОРЯНСТВА 1762 («О даровании вольности и свободы
всему российскому дворянству»), законодат. акт, освободивший дворянство от обязат.
гражд. и воен. службы и тем самым завершивший формирование в России этого лично
свободного сословия. Явился результатом длительной борьбы дворян за свои
сословные права и привилегии, отразившейся в ряде проектов предшествующего
времени, в частности, подготовленных Уложенной комиссией, работавшей с 1754 (см.
Уложенные комиссии). Подписан 18 февр. (1 марта) имп. Петром III (в качестве
вероятных авторов текста Манифеста современники называли ген.-прокурора Сената
А. И. Глебова и секретаря императора Д. В. Волкова). Состоял из преамбулы и 9
статей. Провозглашал необязательность дворянской службы, объявив её поч. долгом,
а не правовой обязанностью («никто... из дворян российских неволею службу
продолжать не будет»). Давал право дворянам-офицерам по собств. желанию
выходить в отставку, за исключением воен. времени и периода в 3 мес до начала
воен. кампании, а дворянам, не имевшим офицерских чинов (солдатам и оберофицерам), при условии 12-летней выслуги. Предоставлял дворянам возможность
свободно выезжать за границу, поступать на службу к др. европ. государям и
сохранять выслуженные за рубежом чины по возвращении на родину, однако в случае
необходимости дворяне были обязаны по призыву правительства возвратиться в
Россию под угрозой секвестра имений. Сохранял за императором право назначать
именным указом отставных дворян к «земским делам», а также предписывал
ежегодно выбирать из них 30 чел. для службы при Сенате и 20 чел. – при его
Конторе. Единственной обязанностью дворянства Манифест оставлял получение
образования – домашнего «чрез искусных и знающих учителей», а также в рос. и
иностр. учебных заведениях.

Манифест имел разнообразные социальные и социокультурные последствия. Он
уничтожил связь между правом владения крепостными душами и гос. службой,
окончательно превратив помещичьих крестьян в безраздельную собственность
дворянства. Значит. число дворян вышли в отставку и переселились в сельскую
местность, что способствовало появлению рус. усадебной культуры и формированию
особого социального типа сельского помещика. Осн. положения Манифеста
подтверждены в Жалованной грамоте дворянству 1785.
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