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Принятие Соборного Уложения (в дальнейшем - Уложение) в 1649 го-
ду сыграло большую роль и определило основной курс развитие русского 
права вплоть до 1832 года. Уложение имеет большое исторического зна-
чение и в наше время продолжает вызывать интерес, оставаясь в центре 
внимания ученых и юристов.  

Данная работа по своему характеру является обзорной и преследует 
цели сохранения преемственности и традиций гражданского судопроиз-
водства в России.  

Принятие Уложения в те далекие и «смутные» времена не только 
обобщило и подытожило основные тенденции в развитии русского права, 
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но и имело большое социальное и политическое значение для развития 
всего Московского государства. Решение о принятии Уложения для того 
периода являлось своеобразным компромиссом между верхушкой знати 
включая царя и другими слоями общества и прежде всего должно было 
предотвращать беспорядки и не давать городским бунтам перерасти в 
масштабное восстание. Д. Мейчик сравнивает значение принятия Уложе-
ния для дальнейшего развития государства и сроками его принятия со 
«сказкой», с невиданным явлениям, «блестящим метеоритом, который 
пронесся по русской земле». В своем исследовании  автор, говоря о при-
чинах принятия Уложения, приводит ссылку на слова патриарха Никона, 
который через несколько лет сказал, что при принятии Уложения  «всем 
было ведомо, что сбор был не по воле, боязни ради и междуусобия от 
всех черных людей, а не истинной правды ради». [3].  В. Строев связывает 
принятие Уложения с тяжелым временем и эпохой испытания для Рос-
сии: внутренними волнениями, слабыми государственными институтами, 
самозванцами, голодом, вторжением иноземцев, «это все соединилось и 
влекло ее (т.е. Россию) к безначалию, своеволию и буйству» [4]. 

 Вместе с тем нельзя не признать, что после Судебника Ивана (чет-
вертого) в новом своде законов впервые была предпринята попытка си-
стематизация отечественного законодательства и разграничения норм 
права по отраслям. Оно так же стало первым печатным документом, на ко-
тором в последующие время строилась и развивалась вся законодатель-
ная система. Уложение существенно укрепило судебно-правовую систему 
и в том числе кардинально реформировало гражданское судопроизвод-
ство. Причины приятия Уложения требуют отдельного и глубокого иссле-
дования. 

Основные причины и принципы создания Уложения были изложены 
в его преамбуле. Так, в Преамбуле среди прочих причин ее создания ука-
зывалось: «судом от большого до меньшего чину вправду,…  деълати по 
государеву указу въправду, а своимъ вымосломъ  в съудных делахъ по 
дружбъ и не подружбъ  ничего не прибавляти, не убавляти,  и ни в чем 
друг другу не дружити, а недругу не мъстити, и ни кому ни въ чем ни для 
чего не норовити, дъелати всякiие государева дъела, не стыдяся лица 
сильныхъ, и избавляте обидящего отъ руки  неправеднаго» [2]. 

Соборное Уложение того времени состояло из 25 глав и включало в 
себя 967 статей. Главы с Х по ХV регулировали устав судоустройства и су-
допроизводства, а также обязательное право и включали в себя 287 ста-
тей. [5]. В дальнейшем Уложение до 1683 года  пополнялось  «новоуказан-
ными  статьями». 
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По мнению О. Р. Бородина, Уложение является документом более 
широкого предназначения, и структурно состояло из отдельных кодексов, 
а поэтому его правильнее называть «свод законов» [1, С. 55]. 

Гражданский процесс включал в себя три стадии или «отдела». Пер-
вый включал в себя совершение подготовительных действий, которые 
начинались с подачи письменного заявления «приставной памяти» «о 
вчинании иска», т.е подачи челобитной жалобы. Заявление должно было 
содержать наименование истца, ответчика и конкретные исковые требо-
вания. Подача в суд приставной памяти являлось необходимым условием 
для рассмотрения иска, но были исключения. Было выработано общее 
правило, что иск не может быть «вчинаем», если он предварительно не 
был объявлен в приставной грамоте. Ответчик так же был обязан свое-
временно уведомить суд о намерения обратится с встречным иском. В 
противном случае иски не принимались и не рассматривались, в Уложе-
нии они были указаны как «неявленные». Приставная память передава-
лась думному дьяку, который  регистрировал ее в день обращения в за-
писной книге. В дальнейшем заявление через пристава или посредством 
зазывной грамоты вручалось ответчику. 

Обязанность по извещению ответчиков о явке ответчиков в суд была 
возложена на «особливых приставах» - приставов, которые состояли на 
службе при Приказах в Москве при Воеводах и в волостях при волостных 
судьях. В Москве они назывались недельщиками «недетелъщиками», в 
других документах лица выполняющие роль приставов также назывались 
подвойские, позовники, доводчики, софьяны, биричи, разсылщики, ходо-
ки. Недельщики по договору руководствуясь принципом (кто кому ве-
рить) принимали на работу своих «товарищей», именуемых «заговорщи-
ками». Согласно Уложения каждый пристав по договору мог иметь не бо-
лее семи человек, которые подлежали учету и записывались дьяком в 
специальном журнале. Ответственность за деятельность заговорщиков 
несли приставы и сами заговорщики [2]. 

После объявления ответчику приставной памяти и получения поруч-
ной записи пристав прибывал в приказ и доносил об исполнении дьяку. 
Поручная запись составлялась площадными подьячими и дьячками под-
писывалась поручиками и свидетеля (полухами) с обязательным указани-
ем даты составления записи, поскольку с этого времени рассчитывался 
недельный срок для явки в суд. Письменное обращения пристава о ре-
зультатах вручения приставной памяти назывались «сказкой». В дальней-
шем сказка передавалась подьячему, у которого хранилось судебное де-
ло. В целях экономии времени и штата приставов в одну приставную па-
мять возможно записывали до двадцати исков. В дальнейшем в процессе 
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расширения границ Московского государства   для извещения лиц стали 
использовать зазывные грамоты. Вызовы в суд посредством зазывной 
грамоты применялись так же в случае проживания ответчика не в самой 
Москве, а в других городах и вручались истцом или другими лицами. Гра-
моты подписывались дьяком и через воеводу вручались непосредственно 
ответчику. После вручения грамоты ответчик должен был явиться в суд в 
любом случае. В этой части законодательство было строгим и в случае не-
явки ответчика предусматривало вынесение решения в пользу истца. 
«Будет который ответчик, в истцов   иску давать по се поручную запись, к 
суду не пойдет, и челобития своего к делу не пренесеть с того числа, как 
по нему поручная запись будет собрана, а истцы на них начнут бить че-
ломь, что они в судь неидуть, хотя оть нихь волокитою отбыти, и тьехь  оть-
ветчиковь вь истцовыхь иськахь винити противь истцовы статьи по поруч-
ной записи» ((В.М. Строев Историко-юридическое исследования Уложе-
ния, изданного царем Алексеем Михайловичем в 1649 году. С-Петербург, 
1833 г.). В дальнейшем данные нормы были изменены на общее правило 
«троскратный вызовь в суд», причинами таких изменений вероятно слу-
жили уважительные причины (болезнь, бедность, государева служба и 
т.д). Поручная запись представляла собой поручительство нескольких че-
ловек и в случая неявки ответчика в суд они подвергались наказанию в 
виде штрафа.  Позже «безссудное обвинение тяжущихся» было отменено, 
что по словам современников породило «бесконечные и злостные воло-
киты и разорение тяжущихся». В 1685 году прежнее положение «обвине-
ние неявкой в суд» в Уложении с дополнениями и изменениями было 
восстановлено. В случае укрывательства ответчика от явки в суд   пристав 
был вправе «брать людей его и приводить в приказы и держать их «долгое 
время». Ответчиков, привезенных на суд с помощью приставов, а тем бо-
лее оказавших сопротивление, били батогами и взыскивали во внесудеб-
ном порядке пошлины. 

По истечении месяца в случае неявки ответчика или его поверенного 
ответчик он обвинялся в «иске без суда». После надлежащего уведомле-
ния судья приступал к рассмотрению дела. Рассмотрение гражданского 
дела так же, как и уголовного заканчивалось приятием приговора. 
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