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Упорядочивание общественных отношений в XVII в. выразилось в 

новом законодательном акте, получившем название Соборного уложения, 

который вступил в действие в 1649 г. Соборное уложение – уникальный для 

России документ, превосходящий по своему значению все памятники нашей 

правовой мысли (до XX в. включительно) вместе взятые. 

Этот документ вполне можно назвать первым кодексом феодальной 

России. Соборное Уложение изменялось и дополнялось новыми 

законодательными актами и оставалось действующим источником права 

русского государства на протяжении двухсот лет. Этот свод законов оказал 

большое влияние на развитие российской правовой цивилизации. Закрепил 

основные черты государственного строя,  и определил дальнейшее 
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политическое развитие России1. 

Как правовой документ Соборное уложение 1649 года воплощает 

тенденции процесса развития феодального общества. Так, в экономической 

сфере кодекс закрепил слияние поместий и вотчин, образовывая единую 

форму земельной собственности феодалов. В судебно-правовой сфере с 

документом связан этап закрепления судебной системы и детализация 

административно-судебного аппарата, унификация права. В сфере политики 

кодекс отразил переход от сословно-представительной монархии к монархии 

абсолютной, однако, это был первый (начальный этап) перехода к 

абсолютизму2.  

Главной целью правое соборного уложения 1649 г., являлось 

привлечение к правосудию уложения людей всех, хотя особым  образом оно 

подтверждало личные права и обязанности для представителей высших. 

Источниками Соборного уложения были: царский судебник и указные 

книги  приказов, греко-римские источники Уложения, взятые из Кормчей. Еще  

одним важным источником Уложения был Литовский статут третей редакции 

церкви (1588 г.). Что касается новых статей в Уложении, то их было немного, 

можно предположить, что ранее комиссия не составляла новых правое ничего 

подобного (кроме заимствований). 

Главы Соборного уложения 1649 года можно условно разделить на 

несколько групп.  

Первая группа включает главы с 1 по 9. Это государственное право тех 

времен, соответственно здесь ограждается честь государева двора, личность 

государя; отражается законы о выкупе пленных, устав военной службы. 

Вторая группа включает главы с 10 по 15. Данная часть документа 

содержит сведения о судопроизводстве и судоустройстве. Также в главе 10 

изложено обязательное право. 

                                                           
1 Тихомиров М.Н.  и Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 г. Учебное пособие для высшей школы. -М.: 

МГУ, 1961, -С. 80. 
2 Маньков А. Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. - Л.: Наука, 1980. - С. 152 
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Третья группа включает главы с 16 по 20. В этой части кодекса 

описываются вотчинное и вещное право, а также право на холопов. 

Четвертая группа включает 21 и 22 главу, составляющее уголовное 

право. Однако, если обобщать, то почти в каждой главе Соборного уложения 

есть нормы уголовного права. 

Пятая группа включает главы с 23 по 25, составляющие заключительные 

и добавочные нормы. 

В Соборном уложении 1649 г. впервые более подробно раскрывается  

статус  власти царя. Уложение показало, что важную роль в политической 

организации феодального общества играет церковь. Но для усиления царской 

власти пришлось определить некоторые  пути подчинения церкви 

государству. 

Исследователи отмечают, что в Соборном Уложении не дается полного 

представления о вопросах, которые связаны с государственным устройством, 

формой правления, организацией аппарата государства и др. Однако в 

Уложении немало статей, благодаря которым раскрывается механизм 

российского государства в XVII в. 

В Уложении были собраны правовые понятия, которых в такой степени 

обобщения и конкретизации до этого еще не было в предшествующем 

законодательстве. 

Кодекс имел значительные отличия от предшествующих сборников 

законов. 

Предшествующие судебники являлись накоплением норм 

процессуального и процедурного свойства. 

Первое отличие заключается в том, что Соборное уложение 1649 года 

демонстрирует значительное превосходство по содержанию и охвату 

разнообразных сторон жизни общества по сравнению с предыдущими 

памятниками русского права. Кодекс охватывает следующие стороны жизни 

общества: классово-сословный строй, материальное право, процессуальное 
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право, судопроизводство, экономика, уголовное право, формы землевладения 

и т. д. 

Следующее отличие является структурным. Соборное уложение 

представляет собой четко определенную структуру норм права. Их 

расположение разработано таким образом, что может быть сгруппировано по 

разновидностям права. 

И наконец, третье отличие заключается в том, что кодекс имеет 

значительно больший объем по сравнению с более ранними сборниками права. 

Соборное уложение 1649 года обладает огромной ролью в становлении и 

развитии русского права в целом1.  

Основные недостатки гражданского права в Уложении: 

1) большой объем из-за разбросанности норм по всему Уложению; 

2) неопределенность, возникающую вследствие противоречий, пробелов 

и отсутствие общих начал; 

3) некая отсталость содержания, обуславливаемая возникновением норм 

при исторических началах, несоответствующих требованиям времени и не 

согласовывающих право с жизнью. 

Но, несмотря на отмеченные недостатки, многие правовые нормы, 

особенно касающиеся частного права, получили в Уложении законченное и 

полное выражение. 

Таким образом, соборное Уложение 1649 года является историческим 

памятником отечественной юриспруденции и прообразом современного 

законодательства. Законодательные акты Русского государства 

способствовали ускорению становлению Великой державы, и положили 

основу для дальнейшего развития законов и всей правовой базы. То есть, 

Уложение 1649 года стало новой важной ступенью на пути развития, 

систематизации, кодификации российского права. 

                                                           
1 Анучина Ю.Н. Историко-правовое исследование гражданского права по соборному уложению 1649 года: 

Автореферат дисс…канд. юрид. наук. -Тольятти, 2009. -с.78 
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