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представляет 



в 2019 году исполняется 370 лет                         
замечательному памятнику правовой мысли 

- Соборному Уложению                                                                                                                                                       
царя Алексея Михайловича.  

Соборное Уложение - уникальный для России 
документ, далеко превосходящий по своему 
значению все памятники нашей правовой мысли 
(до XX в. включительно) вместе взятые. 

Уже больше столетия идет изучение Уложения 
– крупнейшего памятника феодального права – 
как в целом, так и по отдельным проблемам – 
происхождение кодекса, источники, состав, 
нормы уголовного, гражданского, 
государственного и процессуального права. 
 
Его изучение начали в 30—40-е гг. XIX в. 
представители дворянской историко-правовой 
науки (В. Строев, Ф. Морошкин, В. Линовский  
и др.)  



Соборное уложение 1649 года — свод законов Русского 

государства, памятник русского права XVII века, первый в русской истории 
нормативно-правовой акт, охвативший все действующие правовые нормы, 
включая и так называемые «новоуказные» статьи 
 



Соборное уложение  1649 года                                                
Царя Алексея Михайловича,                                                       

важнейший законодательный памятник  
русского права 



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.   

В 1648 году вспыхнул Соляной 
бунт, восставшие, среди прочего, 
требовали создание нового 
нормативного документа. 
Ситуация стала критической  
и откладывать было уже нельзя.  
 

Для того, чтобы наконец упорядочить законотворчество и 
судебную систему, необходимо было создать совершенно новый 
документ, который бы отвечал требованиям времени. 

         Соляной бунт в Москве 



Для того, чтобы выполнить требования 
служилых и посадских людей, в сентябре 
1648 г. в Москве был созван Земский Собор, 
который вплоть до 1649 года занимался 
созданием Соборного уложения.  
Среди его 340 участников было 14 членов 
Освященного собора, 29 членов Боярской 
думы, 153 дворянина, 119 посадских людей  
и стрельцов.Черносошные крестьяне в работе 
Собора не участвовали. 
 

Земский собор 1648 - 1649 гг. 

  

Земский собор 1649 г. 

Соборное Уложение 

Собор разработал и принял 
 новый Свод законов –                 

  Соборное Уложение. 



Источники Соборного уложения 

  Основными источниками послужили:  

Судебник Ивана III 1497года    Судебник 1550 года     Челобитные царю 



Источники Соборного уложения 
    Стоглав         Литовский статут 1588 г. 



Общая характеристика 
Соборного Уложения 1649 года 

Соборное Уложение 1649 года – это 

энциклопедия русской жизни 17 века.  

Этот грандиозный и внушительный по своему 

масштабу и полный по юридической 

проработанности правовой акт на протяжении 

более 200 лет играл роль Всероссийского 

правового акта, оставаясь наиболее развитым 

сводом российских законов.  

Не менее удивительна и достойна восхищения 

также скорость, с которой он был принят: все 

обсуждения и окончательное принятие 

данного памятника законодательства объёмом 

практически в 1000 статей заняли всего лишь 

около 6 месяцев. Причинами такого усердия 

стали тревожная атмосфера, царившая на 

Руси,   и страх междоусобий, требующие 

глубокой реформы законодательства. 



Не последнюю роль в этом процессе сыграло и существование множества 
частных указов, требующих систематизации, то есть замены массы 
отдельных законов одним единым кодексом.  

Правовой акт содержал комплекс норм, регулирующих важнейшие 
общественные отношения в сфере уголовного, гражданского, семейного 

права, судопроизводства, включал важнейшие вопросы 
государственного регулирования. 



Первое издание Соборного Уложения                        
царя Алексея Михайловича 1648-1649 гг. - кодекса законов русского 

государства, принятого Земским собором 1648-49 гг.  

«Уложение» - старинный синоним 
понятия «кодекс», подразумевающий 
не только систематизацию 
законодательных статей (свод),  
но и законодательство страны  
в целом.  
 

Уложение составляла специальная 
комиссия, собранная по указу царя 
Алексея Михайловича, церковного 
собора и думы.  



Соборное Уложение 
было принято на Земском соборе 
1649 года и действовало вплоть  
до 1832 года. Соборное уложение 
состоит из 25 глав, регулирующих 
различные области жизни. 

Составление Соборного Уложения.1649 г. 



Соборное Уложение 1649 г., 
содержавшее основные законы России 
XVII в., имело общую длину столбца 
309 м.  

Данный экземпляр Уложения хранится 

в настоящее время в Российском 

Государственном архиве                           

Древних Актов 

Соборное Уложение.  

Типографская  копия. 

25 глав, 967 статей, 315 подписей. 



       

В 1649 году Соборное Уложение 
было полностью закончено.  

Это был первый свод законов России, 
который был в печатной форме. 

Интересно то, что это был не только 
первый сборник законов России, 
сформированный по рубрикам, 
которые определялись областями 
права.  



Отрасли права в Соборном уложении  

В Соборном Уложении разработаны 
вопросы государственного, 
гражданского, административного                   
и уголовного права и порядка 
судопроизводства.  

Новое Уложение определяло статус 
государства и самого царя, содержало 
комплекс норм, регулирующих 
деятельность всех органов 
государственного управления, 
устанавливало порядок въезда и 
выезда из страны.  



                                        Уголовное право 

Соборное Уложение 1649 г. содержало многочисленные нормы  уголовного права. 
 В уголовном праве появилась новая система классификации преступлений.  

Впервые специальную главу составляют 
преступления против религии, далее шли 
государственные преступления.  
 
К тяжким отнесены преступления против 
порядка управления (нарушение порядка 
на царском дворе, фальшивомонетчество, 
подделка царских печатей).  
 
Подробно описаны воинские, 
имущественные преступления, 
преступления против личности. 
  
Разнообразнее стали меры наказания. 



Гражданское право  
Получили юридическое закрепление сложившиеся три вида феодального 
землевладения: собственность государства или непосредственно царя, 
вотчинное землевладение, поместья, которые давались за службу, 
главным образом военную. Соборным Уложением 1649 г. было разрешено 
производство обмена поместий на вотчины с соблюдением определенной 
процедуры.  



Семейное право по Соборному Уложению 
Что касается семейного права, то по-прежнему доминирующую роль  
в регулировании института брака и семьи продолжала играть церковь, 
поэтому юридически значимым считался лишь церковный брак. 
Продолжал действовать принцип домостроя: главой семьи являлся муж, 
юридический статус жены следовал за статусом мужа, существовала 
фактическая общность имущества супругов, власть отца над детьми. 
Развод всё также не имел практического применения, однако в 
исключительных случаях допускался. 



«Соборное уложение» 1649 г. закрепило 
неполноправное положение крепостных 
крестьян и низовых слоёв посадского 
населения. По сути дела, они лишались 
личной свободы.  
Жителям посадов запрещалось уходить              
со своего места жительства и самовольно 
менять род деятельности. (Это сделано ради 
удобства сбора налогов). 

Крепостные крестьяне становились фактически 
собственностью помещиков, на земле которых 
они жили. Помещики получали над крестьянами 
неограниченную власть. Был введён 
неограниченный срок сыска беглых крестьян.  
Поэтому именно год принятия «Соборного 
уложения» - 1649 год – принято считать датой 
окончательного установления крепостного 
права. 

  Крепостное право по Соборному Уложению 



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.  



Презентацию подготовила  
заведующая  Центром правовой информации 

ЦГБ им. П. Л. Проскурина 
Дюгаева Ольга Петровна 

При оформлении презентации была использована литература 
из фондов  Центральной городской библиотеки 

 им. П. Л. Проскурина                                                                                          
и  Интернет-ресурсы в свободном доступе. 

Брянск,  
2019 


