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370 лет назад в России Земским Собором было разработано и закреплено Со-
борное уложение. Этот нормативный документ надолго определил многие сторо-
ны ее жизни. В нем впервые не просто были собраны основные законы государс-
тва, они были классифицированы по отраслям. В данной статье дается краткая 
характеристика некоторых изменений, внесенных Уложением, а также показано 
его значение для развития российской государственности.

Ключевые слова: Соборное уложение 1649 года, причины его принятия, краткое 
содержание, значение. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

После смерти избранного Земским 
собором в 1613 году первого русс-

кого царя из династии Романовых Ми-
хаила Федоровича Романова царский 
престол государства Российского унас-
ледовал его сын Алексей Михайлович 
Романов, нареченный в народе Тишай-
шим. Хотя как писал историк В.А. Бах-
ревский, «еще парочка таких “тишай-
ших”, и буйных не надо» [1, c. 93].

Деятельность царя в государствен-
ной политике по переустройству России 
достаточно противоречива. По оценке 
историка В.О. Ключевского, он «при-
нял в преобразовательном движении 
позу, соответствующую такому взгляду 
на дело: одной ногой крепко упирался 
в родную православную старину, а дру-
гую уже занес было за ее черту, да так 
и остался в этом нерешительном пере-
ходном положении» [2, с. 594]. Тем не 
менее, он считал, что именно Алексей 

Михайлович подготовил почву для 
преобразовательного движения России 
в сторону Запада. Современные иссле-
дователи полагают, что, благодаря его 
деятельности по усовершенствованию 
государственности, Россия продвину-
лась по пути правового государства 
[3, c. 396]. 

В царствование Алексея Михайло-
вича российская монархия постепенно 
стала переходить от сословно-предста-
вительской к абсолютной, и устаревшая 
правовая система государства переста-
ла отвечать требованиям момента. Она 
нуждалась в существенных изменениях. 
Так, к 1649 году в стране «было в ходу» 
почти тысяча законодательных актов, 
которые не только устарели, но и иног-
да противоречили друг другу. Такому 
хаосу «способствовала», прежде всего, 
разбросанность нормативных актов по 
разным ведомствам, отсутствие их ко-
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ординации в правоприменительной де-
ятельности. Более того, казуальный ха-
рактер прежних правовых норм в них 
становился неэффективным, поэтому 
царю, как законодателю, надо было 
регламентировать правовые основы и 
фактически перейти к нормативному 
толкованию правовых норм.

К принятию Соборного уложения 
1649 года подтолкнул и прошедший в 
Москве годом раньше Соляной бунт. 

Для выработки его проекта царем 
Алексеем Михайловичем была создана 
специальная комиссия во главе с кня-
зем Н.И. Одоевским. Большое воздейс-
твие принятию многих норм Уложения 
оказали депутаты дворян и посадов. В 
1649 году его составление и редакти-
рование было закончено, и созванный 
в январе того же года Земский собор 
одобрил Соборное уложение.

Внешне оно представляло собой не 
что иное, как свиток, состоящий из 967 
узких бумажных столбцов. С них-то и 
была составлена копия в виде книги, с 
которой уже в 1650 году Уложение было 
напечатано первым тиражом в 1200 эк-
земпляров. Этим кодексом и принято 
пользоваться в научной и учебной юри-
дической практике.

Таким образом, Соборное уложе-
ние было подразделено составителями 
на 967 статей, объединенных в 25 глав. 
Во всех 25 главах Уложения, «речь шла» 
о конкретных действиях и правона-
рушениях, совершенных разными ка-
тегориями людей, и наказании за это, 
а именно: о богохульниках и церков-
ных мятежниках; о чести государя, и 
как оберегать его здоровье; о госуда-
ревом дворе, чтобы на нем ни от кого 
никакого бесчинства и брани не было; 

о подписывающих документы и тех, 
кто подделывает печати; о денежных 
мастерах, подделывавших деньги; о 
проезжих грамотах в другие государс-
тва; а также о службе ратных людей; о 
выкупе из плена; о мытах и мостах; о 
суде; о суде над крестьянами; о суде над 
патриаршими приказными, дворовыми 
людьми и крестьянами; о монастыр-
ском приказе; о крестном целовании; 
о вынесении приговора; о поместных 
землях; о вотчинах; о печатных пошли-
нах; о посадских людях; о суде над хо-
лопами; о разбойных и татиных делах; о 
том, за какую вину полагается смертная 
казнь, а за какую нет, только наказание; 
о стрельцах; об атаманах и казаках; о 
корчмах [4, с. 5–310].

В частности, Соборное уложение 
впервые в истории русского права уде-
лило огромное внимание вопросу го-
сударственной власти. Во второй главе 
этого правового документа отдельно 
предусматривалась особая охрана гла-
вы государства, здоровья и чести царя. 
Его личность была определена и за-
креплена как личность самодержавного 
и наследственного монарха. Действия, 
которые были направлены против пер-
соны государя, считались преступными 
и подлежали наказанию [5, c. 67].

Соборное уложение содержало це-
лый комплекс норм государственного 
и административного права, в числе 
которых были: порядок прикрепления 
крестьян к земле, т. е. их фактического 
и окончательного закрепощения; нор-
мы права, которые касались положения 
населения «белых слобод», изменения 
статуса вотчины и поместья; нормы, 
регламентировавшие функции и де-
ятельность органов местного самоуп-
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равления; нормы, определявшие режим 
въезда и выезда; нормы администра-
тивного и полицейского права и др.

В этом нормативном правовом 
документе были закреплены также 
изменения, произошедшие в области 
судебного права. Определены нормы, 
касавшиеся как организации суда, так 
и его работы. В нем было произведено 
окончательное разделение судебного 
процесса на две формы: «суд» и «ро-
зыск».

Суд стал состоять из двух стадий: 
собственно суд и «вершение», т. е. не-
посредственное вынесение приговора. 
Скрупулезно был расписан порядок 
суда. Суд начинался с подачи челобит-
ной жалобы и ее рассмотрения. От-
ветчик вызывался в суд приставом (он 
мог представить поручителей, а также 
дважды не явиться в суд, если имелись 
на то уважительные причины). Судом 
принимались и использовались раз-
личные доказательства: свидетельские 
показания (не менее десяти свидете-
лей), письменные доказательства (офи-
циально заверенные документы были 
наиболее доверительны), крестное це-
лование (по спорам на сумму не более 
1 рубля) [4, c. 173–176], жребий. Для 
получения необходимых доказательств 
использовались обыск, опрос населе-
ния по поводу факта жалобы, а также 
по поводу конкретного лица, подозре-
ваемого в преступлении.

В практику суда был введен так на-
зываемый «правеж», в ходе которого 
ответчик подвергался судом процедуре 
телесного наказания. При этом, число 
процедур было неоднократным. Оно 
равнялось сумме неуплаченного долга. 
Так, за долг в 100 рублей процедуре те-

лесного наказания подвергали в тече-
ние целого месяца.

Судоговорение было устным, но 
протоколировалось в «судебном спис-
ке», и оформлялось особой грамотой.

Розыск или сыск применялся только 
по наиболее серьезным уголовным де-
лам, затрагивавшим государственный 
интерес. Впервые как процессуальная 
процедура Соборным уложением была 
установлена пытка. Основанием для 
ее применения могли быть результаты 
обыска. Ее можно было применять толь-
ко не более трех раз, и то с перерывом. 
При этом, показания, данные на пытке, 
должны были быть перепроверены до-
просом, присягою, обыском и т. д.

Серьезные изменения новым пра-
вовым документом были внесены в об-
ласть уголовного права. Был определен 
круг субъектов преступления, введены 
такие понятия, как «отдельные лица», 
«группа лиц». Субъекты преступления 
были разделены на главных и второ-
степенных (соучастников), при этом в 
нем признавалось, что соучастие могло 
быть как физическим, так интеллекту-
альным (подстрекательство). 

Этим нормативным документом 
было произведено деление преступле-
ний на умышленные, неосторожные и 
случайные. Наказание за неосторожное 
преступление было, например, такое 
же, как и за умышленное преступление, 
разница состояла лишь в том, что вводи-
лись смягчающие обстоятельства, такие 
как состояние опьянения, аффектное со-
стояние, и отягчающие обстоятельства, 
к которым относились повторность пре-
ступления, размер вреда, особый статус 
субъекта преступления, совокупность 
нескольких преступлений. 
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Соборное уложение выделило три 
стадии преступного деяния. Это были 
умысел, покушение на преступление и 
совершение преступления. Также были 
введены понятия «рецидива», синони-
мом которого являлся «лихой человек», 
«крайней необходимости», освобож-
давшей, как правило, от наказания. Од-
нако, превышение необходимой оборо-
ны было наказуемо.

Этот первый кодекс норм российс-
кого права определял и перечень объ-
ектов преступления. Ими стали цер-
ковь, государство, семья, личность, 
имущество, нравственность. Наиболее 
опасными представлялись преступле-
ния против церкви. 

В Соборном уложении 1649 года до-
статочно четко была определена сфера 
гражданско-правовых норм. Субъекта-
ми гражданско-правовых отношений 
являлись как физические (частные) 
лица, так и юридические лица (кол-
лективы). Права физических лиц были 
расширены. Субъекты гражданского 
права должны были удовлетворять оп-
ределенным требованиям по половым 
признакам (была существенно увеличе-
на правоспособность женщин); по воз-
расту (были закреплены нижние преде-
лы возраста, дававшего право самосто-
ятельного принятия поместья, право 
заключать кабальные обязательства и 
т. д.), по социальному и имущественно-
му положению.

Значительные изменения в связи 
с принятием нового правового доку-
мента произошли в области обязатель-
ственного, вещного и наследственного 
права. В частности, в области вещ-
ного права были конкретизированы 
его нормы. Так, основным способом 

приобретения имущества считались 
захват, находка, пожалование и при-
обретение при обмене или покупке. 
Прописана процедура пожалования 
земли. Она представляла собой слож-
ный комплекс юридических действий: 
выдачу жалованной грамоты, состав-
ление справки (запись в приказной 
книге сведений о лице, которому жа-
лована земля), ввод во владение (пуб-
личный отмер земли). Раздачу земли 
имели право осуществлять поместный 
и разрядный приказы, приказ Большо-
го дворца, малоросский, новгородс-
кий, сибирский и другие приказы.

Основным способом приобрете-
ния недвижимого имущества, в том 
числе договор, в котором ритуальные 
формальности были заменены пись-
менными актами (рукоприкладством 
свидетелей без их личного участия). 
Впервые был регламентирован инсти-
тут сервитутов, юридических прав на 
чужие вещи. 

Кроме всего прочего, в Соборном 
уложении была закреплена стройная 
система преступлений, при этом выде-
лены следующие виды преступлений: 

• преступления против церкви (бо-
гохульство, совращение православного 
в другую веру, прерывание хода литур-
гии в храме и т. д.); 

• государственные преступления 
(любые действия и даже умысел, на-
правленный против личности государя 
или его семьи, бунт, заговор, измена), 
ответственность за которые несли, как 
виновные лица, так и их родственники; 

• преступления против порядка уп-
равления (намеренная неявка ответчи-
ка в суд, сопротивление приставу, изго-
товление фальшивых грамот, актов, пе-
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чатей, самовольный выезд за границу, 
фальшивомонетничество, принесение 
в суде ложной присяги, дача ложных 
свидетельских показаний, «ябиднечес-
тво» или ложное обвинение); 

• преступления против благочиния 
(содержание притонов, укрывательство 
беглых, незаконная продажа имущес-
тва, незаконная запись в заклад, неза-
конное обложение пошлинами, осво-
бождение от них); 

• должностные преступления (лихо-
имство, неправосудие, подлог по служ-
бе, воинские преступления и т. д.); 

• преступления против личности 
(убийство простое и квалифицирован-
ное), нанесение увечья, побои, оскорб-
ление чести – клевета, распространение 
порочащих слухов);

• имущественные преступления 
(разбой, грабеж обыкновенный и ква-
лифицированный, мошенничество, 
поджог, насильственное завладение чу-
жим имуществом, порча чужого иму-
щества) [4, c. 265–294]; 

• преступления против нравствен-
ности (не почитание родителей, отказ 
от содержания престарелых родите-
лей, сводничество, «блуд» жены – но не 
мужа). 

С системой преступлений была со-
пряжена и закрепленная Соборным 
уложением система наказаний. В ней 
основной упор был сделан на физи-
ческое устрашение (от битья кнутом, 
до отсечения рук, четвертования при 
смертной казни). Заключение в тюрьму 
было лишь второстепенным, дополни-
тельным наказанием. За одно преступ-
ление могло быть установлено несколь-
ко наказаний (битье кнутом, урезание 
языка, конфискация имущества, ссыл-

ка). За кражу наказания выносились 
по нарастающей: первый раз – битье 
кнутом, урезание уха и ссылка; второй 
раз – битье кнутом, урезание уха и че-
тыре года тюрьмы; третий раз – смерт-
ная казнь. 

Смертная казнь вообще стала до-
вольно распространенным наказанием. 
В Уложении она подразделялась на про-
стую (повешение, отсечение головы) 
и квалифицированную (колесование, 
четвертование, сожжение, залитье гор-
ла металлом, закапывание в землю жи-
вьем). Отдельное наказание в нем было 
за членовредительство, за которое пре-
дусматривалось даже отсечение руки, 
ноги, урезание уха, губы, носа, выреза-
ние глаза, ноздрей. Это наказание могло 
быть и основным, и дополнительным 
(чтобы выделить преступника из окру-
жающей массы людей).

В целом, система наказаний, закреп-
ленная в Соборном уложении 1649 года, 
характеризовалась следующими осо-
бенностями: 

• наказание было индивидуальным, 
жена и дети, как правило, не отвечали 
за преступления мужа и отца;

• наказание имело сословный ха-
рактер, за одинаковые преступления 
была разная ответственность боярина 
и простолюдина;

• существовала неопределенность 
в установлении наказания, в пригово-
ре мог быть указан не вид наказания, 
а «наказать жестоко», «как Бог велит» 
или «как Государь укажет»; если вид 
наказания был определен, то не опреде-
лялся способ его исполнения (наказать 
смертью);

• тюремное заключение могло быть 
установлено на срок от трех дней до че-
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тырех лет или на неопределенный срок; 
как дополнительный вид наказания на-
значалась ссылка; к привилегированной 
части населения применялось лишение 
чести и прав: от превращения в холо-
па до объявления «опалы» (изоляции, 
государственной немилости, лишения 
права заседать в Боярской думе, обра-
щаться с иском в суд и т. д.);

• имущественные санкции: штраф 
предусмотрен был в семидесяти четы-
рех случаях, высшей санкцией была 
полная конфискация имущества;

• церковными наказаниями были 
отлучение от церкви, ссылка в мона-
стырь, заточение в одиночную келью 
и т. д.

Таким образом, Соборное уложе-
ние стало своеобразным фундаментом, 
на котором развивалась и дополнялась 
правовая система Российского госу-
дарства на протяжении последующих 
двух столетий. Фактически Соборное 
уложение обобщило и подытожило ос-
новные тенденции в развитии русского 
права XV–XVII веков, закрепило новые 
черты и институты, свойственные эпо-
хе наступавшего русского абсолютизма. 
Впервые в истории России осущест-
влена систематизация, кодификация 
российского законодательства, сделана 
попытка разграничения норм права по 
отраслям.

Соборное уложение 1649 года стало 
первым печатным памятником русско-
го права, так как до него такой публи-
кации законов в России не было: они 
только оглашались на торговых площа-
дях и в храмах. Появление такого печат-
ного закона исключало возможность 
злоупотреблений воеводами и приказ-
ными чинами, ведавшими судопро-

изводством. Его возникновение было 
беспрецедентным явлением в истории 
русского законодательства. По объему 
оно могло сравниться разве что со Стог-
лавом 1551 года, однако по богатству и 
разнообразию юридического материала 
превосходило его во много раз.

Соборное уложение 1649 года было 
одним из первых в Европе сборни-
ком законодательных актов подобного 
рода. А первым был Судебник литов-
ского князя Казимира 1468 года, раз-
вившийся позднее в 1529 году в Статус 
Великого княжества Литовского. В 1683 
году был принят общедатский свод за-
конов, кодекс Дании, за ним последо-
вали кодексы Сардинии (в 1723 году), 
Баварии (в 1756 году), Пруссии (в 1794 
году), Франции (принятый Наполе-
оном в 1803–1804 годах), Австрии (в 
1812 году). 

Соборное уложение 1649 года дейс-
твовало до 1832 года, до появления 
Свода законов Российской империи. 
Предыдущие многочисленные попытки 
кодифицировать российское законода-
тельство, неоднократно появлявшиеся 
после его издания, заканчивались без-
результатно. Соборное уложение стало 
значительным шагом вперед по сравне-
нию с предыдущим законодательством. 
В этом первом кодексе норм российско-
го права регулировались не отдельные 
группы общественных отношений, а 
буквально все стороны общественно-
политической жизни России того вре-
мени.
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Conciliar Code of 1649

Karpichenko N.P., doctor of history, Professor

370 years ago in Russia the Zemsky Sobor developed and fixed the Cathedral Code. 
This normative document for a long time defined many aspects of her life. It was the first 
time that the basic laws of the state were not just collected, they were classified by indus-
try. This article provides a brief description of some of the changes made by the code, as 
well as its importance for the development of Russian statehood.
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