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В. В. ЛЮЛЮКИН

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 ГОДА
В данной статье отражается ряд положений основного закона 17 века. Уделено внимание уголовному
праву, системе наказаний, закрепощению крестьян.

Соборное Уложение Алексея Михайловича, отца Петра I, является замечательным
памятником отечественного права 17 века. Ни в одной из крупных европейских стран того времени не было такого закона, объединявшего в себе уголовное, процессуальное и
светское гражданское право. Причин для нового сборника законов было немало: “Учинилась на Москве и по городам народная брань и до ныне по городам мятеж, и хлебный недород, и скотный падеж”.
В Уложении нет характеристики государственного строя России, однако оно закрепляет процесс усиления государственной власти и отражает тенденцию перерастания сословно-представительной монархии в абсолютную. Впервые в русском законодательстве
появилась специальная глава, которая посвящена защите личности монарха. Она так и
называется: “О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать”. При этом
даже обнаружение умысла на совершение преступного деяния против царя влечет за собой смертную казнь.
Уложение 1649 г. практически отражает все отрасли права того времени. Целые
главы посвящены административному и финансовому праву. Большое внимание в главном законе уделено уголовному праву и процессу. Общее понятие преступления сохраняется прежним, однако можно отметить развитие представлений о составе преступления.
Усложняется система преступлений. Совокупность норм о них, предусмотренных Уложением, впервые приобретает характер именно системы. На первое место выступают
наиболее опасные для феодального общества деяния: преступления против церкви, государственные преступления (государственная измена, посягательства на жизнь и здоровье
царя, самозванство и др.), особо опасные деяния против порядка управления (нарушение
порядка на царском дворе, фальшивомонетничество, подделка царских печатей и др.).
Вот некоторые названия уголовных дел 17 века:
- О назывании царских грамот воровскими.
- Сыскное дело о произнесении непристойных слов про царя и царицу.
- О назывании себя братом государя.
- Обвинение тюремного сидельца Федьки Андреева в произнесении неистовых слов
про государя и патриарха в пьяном виде.
В законе имелись подробные описания различных составов преступлений - воинских, имущественных, против личности. В Соборном Уложении нашла более четкое отражение классовая сущность преступления. Это проявлялось, прежде всего, в том, что за
ряд деяний назначались разные наказания в зависимости от классовой принадлежности
их совершивших.
В Соборном Уложении усложняется и ужесточается система наказаний. Самые
жестокие формы репрессии становятся обычным делом. Размах классового сопротивления закрепощаемых крестьян, дошедший до уровня крестьянских войн, обусловил и наиболее острые формы подавления сопротивления угнетаемых, в том числе и путем ужесточения уголовной репрессии. Например, недонесение жены и детей изменника -
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смерть. Составление подложных бумаг от имени правительства или государя, подделка
их - смерть. Убийство судьи - смерть и покрытие долгов. Держание, употребление и продажа табака - смерть. Убийство и женскому полу насильство - смерть. Убийство незаконных детей - смерть без всякой пощады. Второй и следующий разбой - смерть и предварительная пытка. Клевета или поклеп в измене - смерть. Самыми распространенными видами наказаний были смертные казни, телесные наказания, тюремное заключение, ссылка,
конфискация имущества, отстранение от должности, штрафы. По Псковской судной грамоте смертная казнь назначалась за пять составов преступления, по Судебникам 1497 г. и
1550 г. - в двенадцати случаях, по Уложению - фактически в шестидесяти случаях. Впервые в законе прямо зафиксировано использование квалифицированной (изощренной)
смертной казни: сожжения, залития горла расплавленным металлом, закапывания в землю по плечи. Главной целью наказания по Уложению было устрашение и возмездие.
Изоляция преступника от общества играла второстепенную роль. Казни, как известно,
проводились публично. Правительство рассчитывало на их социально-психологическое
значение: сожжение или утопление выступали как бы аналогами адских мук.
Глава XI Уложения - одна из важнейших. В ней оформлено окончание процесса закрепощения крестьян. Первым законодательным мероприятием, направленным на массовое прикрепление крестьян к земле, явилось введение Юрьева дня Судебником 1497 года.
Около 1580 года вводятся заповедные лета, т. е. отменялось право перехода от феодала к
феодалу и в Юрьев день для основной массы крестьян. Сразу же после этого была проведена перепись, закончившаяся в 1592 году. Она зафиксировала принадлежность крестьянина тому или иному владению и владельцу. Единственным средством избавления от
крепостной зависимости для крестьян оставалось бегство, и они широко пользовались
им. Однако государство принимает меры к розыску и возвращению беглых крестьян.
Чтобы упорядочить розыск беглых крестьян и споры между феодалами о них, в 1597 году
издается указ об урочных летах, устанавливающий пятилетнюю давность сыска беглых.
В первой половине XVII в. этот срок удлиняется.
Закрепощение крестьян Соборным Уложением ставит их в бесправное положение.
Крестьянин по своему положению приближается к холопу. В ряде статей гл. XI (13, 16,
19, 33, 34) крестьяне упоминаются наравне с холопами. В законе фиксируется возможность продажи крестьян, хотя и в несколько прикрытой форме. Во всяком случае, закон
устанавливает определенную цену за крестьянскую душу - вывод (ст. ст. 19, 34), хотя
продажа крестьян без земли будет разрешена только в 1688 году. Вывод за крестьянскую
душу родился из старинной платы за невесту, но в Соборном Уложении такая плата берется уже и за мужчину. Для определения принадлежности беглого крестьянина тому или
иному хозяину возможно в некоторых случаях применение пытки (ст. 22).
Соборное Уложение 1649 г. - первый в истории России систематизированный закон, закрепивший основные черты политического строя и права России более чем на сто
лет.

И.А. МОНАСТЫРСКАЯ,
Белгородский государственный институт культуры

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье диалог культур как сопряженность различных ценностных смыслов, являющихся условием
решения глобальных проблем человечества.

Движение человечества к единой цивилизации трактуется сегодня многими учеными в категориях глобального мира, как процесс сложный и противоречивый, но закономерный, втягивающий в свою орбиту народы и культуры. Одной из причин возникновения глобальных проблем является неравномерность развития стран и культур. Экономическая и политическая взаимозависимость стран дополнятся информационной.

