Большая российская энциклопедия

УЛОЖЕ́ННЫЕ КОМИ́ССИИ
УЛОЖЕ́ННЫЕ КОМИ́ССИИ, принятое в историографии наименование врем. органов в России, создаваемых
правительством в кон. 17 – 18 вв. для выработки нового, взамен Соборного уложения 1649, свода законов.
Учреждались неоднократно. Работали в 1700–03, 1714 – не ранее 1717, 1720–27, 1728–30, 1730 – не ранее 1744,
1754–66. Деятельность этих У. к. была малорезультативна. Наиболее представительной являлась У. к. 1767–
1768/69, созванная в соответствии с манифестом имп. Екатерины II от 14(25).12.1766. В неё избраны депутаты,
представлявшие интересы Сената, Синода, центр. гос. учреждений (коллегий и канцелярий), а также дворян, гор.
жителей, однодворцев, пахотных солдат, казаков, гос. (черносошных и ясачных) крестьян, «некочующих»
народов (всего св. 450 чел.). Депутатский корпус (т. н. Большое собрание) провёл ок. 200 заседаний. Ряд
депутатов выбраны в частные комиссии, образованные при этой У. к. для занятий отд. правовыми вопросами. В
своей работе по подготовке проекта принципиально нового свода законов У. к. 1767–1768/69 должна была
руководствоваться «Наказом» Екатерины II 1767, однако успеха не достигла. Указом имп. Павла I от
30.12.1796(10.1.1797) она формально упразднена путём переименования в Комиссию составления законов.
Наказы депутатам, протоколы заседаний и др. материалы последней из У. к. опубл. в «Сборнике...» Русского
исторического общества (т. 4, 1869; т. 8, 1871; т. 14, 1875; т. 32, 1881; т. 36, 1882; т. 43, 1885; т. 68, 1889; т. 93,
1894; т. 107, 1900; т. 123, 1907; т. 134, 1911; т. 144, 1914; т. 147, 1915).
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