
Соборное уложение 1649 года – свод законов Российского государства, 

регулирующих самые разнообразные сферы жизни. 

Причины создания Соборного уложения 

Последний судебник, принятый до создания Соборного уложения, относился 

к 1550 году (Судебник Ивана Грозного). С тех пор прошел практически век, 

феодальная система государства несколько видоизменилась, были созданы 

многочисленные новые указы и уложения, которые зачастую не только делали 

предыдущие указы устаревшими, но также противоречили им. 

Ситуация усложнялась также тем, что многочисленные нормативные 

документы были сильно разбросаны по ведомствам, отчего в законодательной 

системе государства был полнейший хаос. Были распространены ситуации, когда о 

новом акте знали только те, кто его принимал, а вся остальная страна жила по 

устаревшим нормам. 

Для того, чтобы наконец упорядочить законотворчество и судебную систему, 

необходимо было создать совершенно новый документ, который бы отвечал 

требованиям времени. В 1648 году вспыхнул Соляной бунт, восставшие, среди 

прочего, требовали создание нового нормативного документа. Ситуация стала 

критической и откладывать было уже нельзя. 

В 1648 году был созван Земский собор, который вплоть до 1649 года 

занимался созданием Соборного уложения. 

Создание Соборного уложения 

Созданием нового документа занималась специальная комиссия во главе с 

Н.И. Одоевским. Создание нового судебника происходило в несколько этапов: 

 Работа с многочисленными источниками законов и актов; 

 Совещание на тему содержания законодательных актов; 

 Редактирование царем и думой представленных черновиков новых 

законопроектов; 

 Совместное обсуждение тех или иных положений уложения; 

 Подписание всеми членами комиссии новой редакции законопроектов. 

Такой тщательный подход к созданию документа был вызван тем, что члены 

комиссии хотели создать тщательно систематизированный и максимально полный и 

доступный судебник, исправив все недочеты в предыдущих документах. 
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Источники Соборного уложения 

 Судебник 1497 года; 

 Судебник 1550 года; 

 Указные книги, где фиксировались все вышедшие законопроекты и акты; 

 Челобитные царю; 

 Византийское право; 

 Литовский статут 1588 года использовался в качестве образца судебника. 

Именно в Соборном уложении 1649 года наметилась тенденция к разделению 

норм права по отраслям, соответствующая современному законодательству. 

Отрасли права в Соборном уложении 

Новое уложение определяло статус государства и самого царя, содержало 

комплекс норм, регулирующих деятельность всех органов государственного 

управления, устанавливало порядок въезда и выезда из страны. 

В уголовном праве появилась новая система классификации преступлений. 

Появились такие виды, как: 

 преступление против церкви; 

 преступление против государства; 

 преступление против порядка управления (самовольный выезд из 

страны); 

 преступления против благочиния (содержание притонов); 

 должностные преступления: 

 преступления против личности; 

 имущественные преступления; 

 преступления против нравственности. 

Появились также и новые виды наказаний. Теперь преступник мог 

рассчитывать на смертную казнь, ссылку, тюремное заключение, конфискацию 

имущества, штраф или бесчестящее наказание. 
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Гражданское право также значительно расширилось благодаря росту товарно-

денежных отношений. Появилось понятие физического лица и коллектива, возросла 

правоспособность женщин в вопросах совершения сделок, устная форма договора 

теперь заменялась письменной, положив начало современным сделкам купли-

продажи. 

Семейное право не сильно поменялось – все еще действовали принципы 

«Домостроя» - главенство мужа над женой и детьми. 

Также в Соборном уложении был расписан порядок судопроизводства, 

уголовного и гражданского – появились новые виды доказательства (документы, 

крестное целование и т.д.), выделились новые процессуальные и розыскные 

мероприятия, направленные на доказательство виновности или невиновности. 

Важным отличием от предыдущих судебников было то, что при 

необходимости, Соборное уложение 1649 года дополнялось и переписывалось при 

появлении новых актов. 

Закрепощение крестьян 

Однако наиболее заметное место в Соборном уложении занимают вопросы, 

касательно крепостного права. Уложение не только не дало крестьянам свободы, 

оно окончательно их закрепостило. Теперь крестьяне (включая их семьи и 

имущество) фактически становились собственностью феодала. Передавались по 

наследству, как мебель и не имели собственных прав. Изменились также правила 

касательно выхода из-под гнета – теперь крестьяне практически не имели 

возможности стать свободными (теперь беглый крестьянин не мог стать свободным 

спустя несколько лет, теперь сыск велся бессрочно). 

Значение Соборного уложения 

Соборное уложение 1649 года является памятника русского права. Оно 

наметило новые тенденции в развитии русского права, закрепило новые 

социальные черты и институты. Кроме того, уложение значительно продвинулось в 

плане систематизации и составления юридических документов, так как было 

сделано разграничение по отраслям. 

Уложение действовало до 1832 года. 

 


