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          С 2020 года Научная библиотека начала информационный проект «Выставка одной книги». 

В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируется экспозиция на 

основе фонда редких изданий, где будут представлены раритеты и книжные памятники. Эти 

издания представляют не только историко-культурную ценность. Уникальная информация из них 

является актуальной и востребованной на сегодняшний день для образовательного и 

исследовательского процессов университета.               
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          Второе массовое издание в количестве 1200 экземпляров, выполненное 21 декабря 1649 г. 

предназначалось для продажи населению. 

          Соборное Уложение Алексея Михайловича просуществовало почти 200 лет, вплоть до 1830 года, 

когда был издан новый Свод законов Российской империи по повелению Николая I.  

Майоров, Ю. И. Памятник русского права (к 350-летию со времени принятия Соборного 

Уложения) // Ярославский педагогический вестник. 1999. № 3 (21). С. 204-209. 

           Соборное Уложение Алексея Михайловича как 

энциклопедия русского феодального права XVII века 

явилось новым этапом в развитии отечественной 

юридической практики. По материалам расходных 

книг Печатного двора известно, что первое тиснение с 

оригинального свитка было выполнено 29 января 1649 

г. Однако для практического применения было 

принято решение Алексеем Михайловичем издать на 

Московском печатном дворе Уложение в количестве 

1200 экземпляров, которое включало перепечатку 72 

листов первого оттиска Уложения, с целью 

исправления ошибок. Это издание было завершено 20 

мая 1649 г. и разослано по приказам и воеводам. 
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          В 1776 году Екатерина II распорядилась издать «четвёртое 

тиснение» Соборного Уложения Алексея Михайловича 1649 

года в типографии при Императорской Академии наук, после 

подавления Пугачевского восстания казаков, «работных людей и 

инородцев» (1773–1775 гг.).  

           В фонде редких изданий университетской библиотеки  

(г. Владивосток, ул. Алеутская, 65б) находится подлинный 

экземпляр Соборного Уложения изданный в 1776 году, который 

и представлен на «Выставке одной книги» в читальном зале 

гуманитарных наук на о. Русский. Книга поступила в 

библиотеку ДВГУ как дар от библиотеки ЛГУ имени 

А.А.Жданова в 1960-е годы. 

           При Екатерине II с подлинного свитка Уложения, который 

случайно обнаружили в царских архивах вместе с другими 

документами, была напечатана книга. Для хранения уникального 

свитка по распоряжению императрицы был изготовлен 

серебряный ковчежец, который в наше время хранится в 

Российском государственном архиве древних актов.  
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Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в 

Российском государстве производится, сочиненное и напечатанное 

при владении Его Величества государя царя и великого князя 

Алексея Михайловича всея России Самодержца в лето от 

сотворения мира 7156. – 4-е тиснение. – Санкт-Петербург : Тип. 

при Императорской Академии наук, 1776. – 298 с. 

           К принятию Соборного Уложения царя Алексея 

Михайловича Романова подтолкнул Соляной бунт, вызванный 

новыми пошлинами на соль и нежеланием выслушать 

просьбы народа. Бунт постепенно затих, но в качестве одной 

из уступок восставшим царь пошел на созыв Земского собора 

в 1648 году с целью отменить взыскания недоимок и 

упорядочить огромное количество законодательных актов, 

которые не только устарели, но и противоречили друг другу.         
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Соляной бунт на Красной площади (1648). Лисснер Эрнст Эрнестович 
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Алексей Михайлович Романов 

(1629–1676) 
Борис Иванович Морозов 

(1590–1661) 

Соляной бунт – это реакция населения 

на проводимую социальную и 

экономическую политику 

правительства боярина Б.И. Морозова, 

который был воспитателем, а позднее 

и свояком царя Алексея Михайловича 

Романова.  

Русский историк С. В. Бахрушин дал 

характеристику Московскому восстанию 

в результате которого было создано 

Уложение – это было движение 

«средних слоев городского населения, 

тяглых посадских людей, к которому 

примкнули стрелецкое войско и 

городовое дворянство». 
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           Для разработки Соборного уложения была 

создана особая комиссия, которую возглавил 

князь Никита Иванович Одоевский. В 

комиссию входили: князь Семён Васильевич 

Прозоровский, окольничий князь Фёдор 

Фёдорович Волконский, дьяк Гаврил 

Левонтьев, дьяк Фёдор Грибоедов – 

образованнейшие люди своего времени.  

Никита Иванович Одоевский 

(1605–1689) 
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           1 сентября 1649 года началась практическая 

работа Земского Собора по рассмотрению проекта 

Уложения, слушание которого проходило в двух 

палатах: в первой палате заседали – царь, 

Боярская дума и Освященный собор; в другой 

– были выборные представители из 

стольников, стряпчих, дворян Московских, и 

из «жильцов чину по два человека»; также 

выборные представители всех городов из 

дворян, из детей боярских; на соборе были 

«гости и гостиные, и суконные и всяких 

розных сотен и слобод лутчие люди».    

Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в 

Российском государстве производится, сочиненное и 

напечатанное при владении Его Величества государя царя и 

великого князя Алексея Михайловича всея России 

Самодержца в лето от сотворения мира 7156. – 4-е тиснение. 

– Санкт-Петербург : Тип. при Академии наук, 1776. – 298 с. 

Тихомиров, М. Н. Соборное уложение 1649 года : учебное 

пособие для высшей школы / М. Н. Тихомиров, П. П. 

Епифанов. -  М. : Изд-во Московского ун-та, 1961. – 444 с.  
Репродукция картины Н. Ф. Некрасова «Составление 

Соборного Уложения при царе Алексее Михайловиче» 
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Тихомиров, М. Н. Соборное уложение 1649 года : учебное пособие для высшей школы  

/ М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1961. – 444 с., ил. – Дар 

академика М. Н. Тихомирова из мемориальной владельческой коллекции.  

Источники Соборного Уложения 1649 года: 
 

1. Кормчая книга (Византийское право – общепризнанное в 

России церковно-юридическое пособие: Моисеево 

законодательство (10 заповедей). 

2. Судебники  1497 и 1550 годов; 

3. Стоглав; 

4. Литовский статут – был использован как образец 

юридической техники (формулировки, построение фраз, 

рубрикация); 

5. Царские указы, уложения 1635, 1642, 1648 и других годов; 

6. Боярские приговоры 1634 года; 

7. Записные книги различных приказов: Поместного, 

Земского, Разбойного и т. д.; 

8. Челобитные дворянства, посадских людей 1648–1649 годов. 
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            Русский историк В. О. Ключевский 

выделял в процессе составления Уложения 

несколько технических стадий:  

• Кодификация (работа с источниками, 

редактирование) — её осуществляла комиссия во главе с 

князем Н. И. Одоевским. 

• Совещание — обсуждение подаваемой в Думу 

челобитной. 

• Ревизия — пересмотр и редактирование Думой и царём 

представленных им законопроектов. 

• Законодательное решение — совместно принимаемое 

решение по вопросу того или иного пункта Уложения. 

• «Заручная скрепа» — подписание свода законов всеми 

без исключения членами Собора (всего 315 подписей). 

Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском государстве производится, сочиненное и напечатанное при 

владении Его Величества государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея России Самодержца в лето от сотворения 

мира 7156. – 4-е тиснение. – Санкт-Петербург : Тип. при Императорской Академии наук, 1776. – 298 с. 
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Тихомиров, М. Н. Соборное уложение 1649 года : учебное пособие для высшей школы  

/ М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. -  М. : Изд-во Московского ун-та, 1961. – 444 с., ил.  

Образцы подписей депутатов Земского собора 

1648–1649 гг. на подлинном списке уложения  
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Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в 

Российском государстве производится, сочиненное и 

напечатанное при владении Его Величества государя царя и 

великого князя Алексея Михайловича всея России 

Самодержца в лето от сотворения мира 7156. – 4-е тиснение. 

– Санкт-Петербург : Тип. при Академии наук, 1776. – 298 с. 

         Земский Собор заседал без перерыва семь месяцев. 

Результатом этой работы становится обнародованное в мае 1649 

г. Уложение, содержащее полное изложение законодательства 

того времени в области политического, гражданского и 

уголовного права, которое дорабатывалось при участии царя 

осенью 1649 года.  

          В предисловии утверждается, что Уложение составлено 

«по его государеву указу общим советом, чтобы Московского 

государства всяких чинов людем, от большего и до меньшего 

чину, суд и расправа была во всяких делех всем ровна».            

          В частности, Уложение узаконило окончательное 

прикрепление крестьян к земле и предусматривало смертную 

казнь за взятки и врачебные ошибки. В вопросах 

законодательства русские опередили Францию, в которой 

аналогичная работа началась лишь в 1663 г.           

Полный электронный текст издания из электронного каталога: 

https://elib.dvfu.ru:8443/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls:

000882866&id=SOURCE1&versionId=SOURCE1.0&title= 
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          Соборное Уложение отразило в 

первую очередь  интересы победившего 

московского и провинциального 

дворянства, оказавшего помощь царской 

власти в «бунташное время», «именно его 

челобитья» и положены были в основу 

многих глав Уложения.   

          В некоторой мере в Уложении 

нашли свое отражение интересы части 

посадских верхов, за которыми некоторые 

статьи фактически закрепляли 

экономическую и финансовую 

монополию.   

           Соборное Уложение 1649 г. 

утвердило в России основные законы, 

сочетавшие самодержавную власть царей 

с фактическим господством дворянства. 

Тихомиров, М. Н. Соборное уложение 1649 года : учебное пособие для высшей школы  

/ М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. -  М. : Изд-во Московского ун-та, 1961. – 444 с., ил.  

Репродукция картины Виктора Васнецова  

«Выезд царя Алексея Михайловича на охоту», 1897.  
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Тихомиров, М. Н. Соборное 

уложение 1649 года : 

учебное пособие для 

высшей школы / 

М.Н.Тихомиров, 

П.П.Епифанов. – М. : Изд-

во Московского ун-та, 1961. 

– 444 с., ил.  

Уложение, по которому суд и 

расправа во всяких делах в 

Российском государстве 

производится, сочиненное и 

напечатанное при владении 

Его Величества государя 

царя и великого князя 

Алексея Михайловича всея 

России Самодержца в лето 

от сотворения мира 7156. – 

4-е тиснение. – Санкт-

Петербург : Тип. при 

Императорской Академии 

наук, 1776. – 298 с. 
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          Четвёртое тиснение Соборного Уложения, изданное в 1776 году, 

которое хранится в фонде редких изданий Научной библиотеки, 

состоит из 25 глав – всего 965 статей. 

        Начальные главы Уложения: глава 1 «О богохульниках и церковных 

мятежниках», глава 2 «О государской чести, и как его государское здоровье 

оберегать», глава 3 «О государеве, чтоб на государеве дворе ни от кого ни 

какого бесчинства и брани не было» – утверждают идею абсолютной власти 

монарха над всеми подданными и вводят жестокие наказания за 

государственную измену и «оскорбление величества» – покушение на честь, 

жизнь и здоровье самодержца и членов царствующей династии.  

 

        Соборное уложение осуществило мероприятия по дальнейшей 

централизации судебного аппарата и унификации судопроизводства, 

способствовало усилению государственного суда.  

         Глава 10 «О суде» (287 статей), глава 11 «Суд о крестьянах», глава 12 «О 

суде патриарших приказных, и дворовых всяких людей, и крестьян», глава 

13 «О монастырском приказе», глава 14 «О крестном целовании», глава 15 

«О вершеных делах» – владельческие права крепостных крестьян были 

серьезно урезаны, что способствовало усилению крепостнической политики 

самодержавия. Крепостные были лишены права судебного представительства по 

имущественным спорам.   

Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском государстве производится, сочиненное и 

напечатанное при владении Его Величества государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея России 

Самодержца в лето от сотворения мира 7156. – 4-е тиснение. – Санкт-Петербург : Тип. при Академии наук, 1776.  
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Вопросы о мошенниках рассмотрены в главе 4 «О подпищикех и 

которые печати подделываю», главе 5 «О денежных мастерах, 

которые учнут делати воровские деньги», главе 6 «О проезжих 

грамотах в иные государства». 

 

Соборное Уложение резко усилило меры военнодисциплинарных 

взысканий: глава 7 «О службе всяких ратных людей Московского 

государства». Глава 8 «О искуплении пленных». 

 

О структуре феодального землевладения дают представление 

следующие главы: глава 16 «О поместных землях», глава 17 «О 

вотчинах», глава 18 «О печатных пошлинах», глава 19 «О 

посадских людях». 

 

Глава 20 «Суд о холопах», глава 21 «О разбойных и татиных 

делах», глава 22 «Указ за какие вины кому чинити смертная 

казнь и за какие вины смертию не казнити, а чинити наказание» 

– отражают реакцию на массовые выступления крестьян и посадских 

людей, усилили неравенство и привилегии дворянства на суде. 

Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском государстве производится, сочиненное и 

напечатанное при владении Его Величества государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея России 

Самодержца в лето от сотворения мира 7156. – 4-е тиснение. – Санкт-Петербург : Тип. при Академии наук, 1776.  
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Алексей 

Михайлович 

Романов  

(1629–1676) 

Изменения в русском обществе в период 

правления Алексея Михайловича (1645 – 1676) 

на основе Соборного Уложения  

 

•Соборное Уложение обобщило и подытожило 

основные тенденции в развитии русского права 

XV—XVII веков. 

•Оно закрепило новые черты и институты, 

свойственные новой эпохе, эпохе наступающего 

российского абсолютизма. 

•Укрепилось самодержавие – власть царя уже не 

была ограничена Церковью. 

•В Уложении впервые была осуществлена 

систематизация отечественного законодательства; 

была сделана попытка разграничения норм права 

по отраслям. 

•Произошло полное закрепощение крестьян. 

Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском государстве производится, сочиненное и 

напечатанное при владении Его Величества государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея России 

Самодержца в лето от сотворения мира 7156. – 4-е тиснение. – Санкт-Петербург : Тип. при Академии наук, 1776.  
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        Соборное Уложение действовало вплоть до 1832 года, когда по указанию Николая I под руководством 

М. М. Сперанского был издан вновь разработанный Свод законов Российской империи, в который вошли многие 

статьи из Уложения Алексея Михайловича. В последующих Сводах законов Российской империи (Александра II, 

Александра III, Николая II) также нашли отражение положения из Соборного Уложения.   

Фотографии раритетов из фонда редких изданий Научной библиотеки ДВФУ  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ 

 В  ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  РЕДКИХ  ИЗДАНИЙ  

НАУЧНОЙ   БИБЛИОТЕКИ   ДВФУ! 
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