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Руководителям Института законодательства и сравнительного 
правоведения

при Правительстве Российской Федерации,
организаторам и участникам

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Систематизация законодательства 
в фокусе историко-правовой науки

(к 470-летию принятия Судебника 1550 г.)»

Москва, 13 мая 2020 г.

Глубокоуважаемые господа!
Дорогие друзья!

От имени руководства одной из старейших общественных кор-
поративных организаций нынешней России — Российского Дво-
рянского Собрания сердечно приветствуем организаторов и участ-
ников Всероссийской научной конференции с международным 
участием, посвященной систематизация законодательства в фокусе 
историко-правовой науки в связи с 470-летием принятия в 1550 г. 
Судебника Государя Ивана IV!

Российское Дворянское Собрание, которое на момент прове-
дения Конференции в мае 2020 года отмечает 30 лет со дня своего 
воссоздания, неизменно одной из важнейших своих задач считает 
свидетельствование о величии истории России, о сложном, быть 



20

может извилистом, но великом пути становления и развития на-
шего Отечества и духовных, культурных и правовых основ его су-
ществования с древних времен до наших дней.

Сохранение исторической памяти, памяти о своем прошлом не-
обходимо любому народу, любой общности людей, желающей сбе-
речь себя, без этого нации невозможно ни полноценно существовать 
и ощущать себя сегодня, ни уверенно строить будущее своего Госу-
дарства и сохранять его величие. Сохранение исторической памяти, 
способствование сбережению исторической памяти, в том числе 
памяти о важнейших документальных памятниках истории Оте-
чества — важнейшая и достойнейшая задача для всех, кто считает 
себя истинным патриотом.

В наши дни, когда и руководство страны, и общество, народ 
осознали необходимость изменения, обновления, корректировки 
Основного закона нашего Государства, а значит и целого ряда феде-
ральных законов, из этого Основного закона вытекающих, актуаль-
ность настоящей Конференции в период подготовки к проведению 
общенародного референдума об изменении Конституции России 
представляется несомненной.

Убеждены, что вопросы, которые будут обсуждены на насто-
ящем форуме, в том числе, очевидно, совершенствование и раз-
витие норм права в Судебнике 1550 г. по сравнению с русским 
Судебником 1497 г., влияние Судебника 1550 г. на развитие отече-
ственного права, и в целом вопросы систематизации российского 
законодательства за весь предыдущий период, не только послужат 
развитию исторической науки, но и подвигнут, по крайней мере 
часть историко-научной и правоведческой общественности, к осо-
знанию значения проходящей в нашей стране конституционной 
реформы.

Считаем также, что в условиях построения развитого граждан-
ского общества значительное внимание законодательных органов 
страны, да и иных органов власти должно быть направлено на самое 
широкое привлечение общественных организаций к участию в об-
суждении и работе над совершенствованием и реформой Основного 
закона нашего Государства.

Желаем всем участникам Конференции, которой предстоит 
пройти в непривычной дистанционной форме, в онлайн-формате, 
успешной, плодотворной работы, интересного взаимного общения 
и новых, полезных историко-научных и историко-правовых вы-
водов, которые можно будет запускать в научный оборот.



В условиях сохраняющейся сложной эпидемиологической си-
туации желаем всем доброго здоровья и строгого соблюдения всех 
защитных правил для убережения от вирусной опасности.

От имени руководства Российского Дворянского Собрания:

Александр Юрьевич Королев-Перелешин,
Первый Вице-Предводитель
Российского Дворянского Собрания,
член Союза журналистов России
Москва, 8 мая 2020 г.
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Участникам и организаторам научной конференции

Уважаемые участники и организаторы
Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Систематизация законодательства в фокусе историко-
правовой науки (к 470-летию принятия Судебника 1550 г.)»!

Приветствуя участников и организаторов конференции, про-
водимой Институтом законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации, важно отме-
тить актуальность проблематики конференции, запланированной 
в год принятия судьбоносных для нашей страны поправок в Кон-
ституцию, а также ее историческую преемственность, основанную 
на традициях в области права России, исконно развивавшейся как 
правовое государство.

Такие исторические документы, как «Судебник» 1550 года, яв-
ляющийся по сути дела памятником российского законодательства, 
дают яркое представление об историко-правовом процессе в России, 
об историческом развитии страны на правовой основе. В совре-
менных условиях, когда нередко переписывается история, когда 
существуют попытки навязать миру абсурдные представления 
о нашей стране как о невежественной, не имеющей достойных ис-
торических корней, не строящей государственности на основе за-
конности, такие мероприятия способны оказать научное и общест-
венное влияние как на сообщество правоведов и законодателей, так 
и в целом на общество, представить новые данные об историческом 
пути развития российского законодательства.

Коллектив Института стратегии развития образования, кото-
рому в 2023 году исполняется 100 лет, в котором насчитывается семь 
поколений представителей отечественной научной школы истории 
педагогики и образования, в котором работают историки в области 
образовательного права, по достоинству оценивает данное научное 
мероприятие и желает научного успеха конференции, творческих 
достижений и новых исследований каждому из участников!

С.В. Иванова,
научный руководитель 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,
зав. кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию,
главный редактор журналов «Ценности и смыслы»,
«Отечественная и зарубежная педагогика»,
член-корреспондент РАО, д. филос. н., проф.
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Предисловие

Развитие законодательства вступает в новый этап, который 
связан с существенными трансформациями законотворческой дея-
тельности. Нарастание правовой материи обостряет вопросы систе-
матизации все новых правовых норм. Систематизация призвана об-
легчить поиск и применение законов и подзаконных нормативных 
актов, упорядочить массив правового материала. Внедрение циф-
ровых технологий влечет за собой появление новых форм систе-
матизации, при этом пока не вполне понятно, как они будут соот-
носиться с известными классическими формами. Разрабатываемая 
в Институте законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации концепция циклических 
правовых массивов как нового явления в системе права также ак-
туализирует вопросы систематизации, позволяет с новых позиций 
взглянуть на ее сущность и практическую применимость1, разви-
вает научную школу правотворчества2.

Дальнейшие исследования вопросов систематизации законода-
тельства должны опираться на изучение отечественного историко-
правового опыта. Пока правовые традиции, оказывавшие влияние 
на специфику законотворческой и правосистематизационной дея-
тельности, исследованы недостаточно, в том числе в историко-
правовом ключе. Вместе с тем все необходимые предпосылки для 
активизации таких изысканий присутствуют. Уместно вспомнить 
Михаила Николаевича Гернета, который не только стоял у истоков 
создания Института в 1923 г., но и внес весомый вклад в раз-
витие отечественной историко-правовой мысли. За уникальное 
пятитомное издание «История царской тюрьмы» он был удостоен 
1 Хабриева Т. Я. Циклические нормативные массивы в праве // Журнал рос-

сийского права. 2019. № 12. С. 5–18.
2 См., напр.: Теоретические вопросы систематизации советского законода-

тельства / под ред. С. Н. Братуся, И.С. Самощенко. М.: Госюриздат, 1962; 
Мицкевич А.В. Акты высших органов советского государства: Юридиче-
ская природа нормативных актов высших органов государственной власти 
и управления СССР. М.: Юрид. лит., 1967; Законотворчество в Российской 
Федерации / под ред. А.С. Пиголкина. М.: Формула права, 2000; Систе-
матизация законодательства в Российской Федерации / под ред. А.С. Пи-
голкина. СПб., 2003; Научные концепции развития российского законода-
тельства. 7-е изд. / отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. М.: Юриспру-
денция, 2015 и др.
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Сталинской премии1. Развитию историко-правовой школы спо-
собствовал основоположник науки истории отечественного госу-
дарства и права Серафим Владимирович Юшков2.

В ХХ веке в Институте сформировался коллектив историков 
права, труды которых составляют золотой фонд отечественной 
юридической и исторической науки3. В настоящее время новое 
поколение ученых-юристов института ведет работу в этом направ-
лении, объединяя единомышленников для участия в научных дис-
куссиях.

В мае 2019 г. в Институте была проведена Первая Всероссийская 
научная конференция, посвященная 370-летию Соборного Уло-
жения царя Алексея Михайловича. В рамках этого мероприятия 
с использованием широкого историко-правового материала были 
исследованы вопросы систематизации законодательства, показаны 
закономерности динамики источников права на разных этапах об-
щественного развития. По итогам конференции был подготовлен 
сборник статей4. Участники научного мероприятия единодушно 
высказались за продолжение научных исследований системати-
зации законодательства в историко-правовом ключе.

Вторая Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Систематизация законодательства в фокусе историко-
правовой науки», приуроченная к 470-летию принятия Судебника 
1550 г., состоялась в Институте в мае 2020 г. Материалы высту-
плений ее участников получили отражение в данном сборнике 
и определили его структуру.

Первый раздел сборника посвящен исследованию системати-
зации и ее места в законотворческой деятельности России. Иссле-
дования доказывают, что отечественное законотворчество стреми-
лось к систематизации, в том числе в доимперский период. Среди 
1 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5 т. 3-е изд. М.: Госюриздат, 1960–

1963.
2 Юшков С. В. Судебник 1497 г. (к внешней истории памятника). Саратов, 

1926; Он же. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М., 1939; Он 
же. Русская правда: происхождение, источники, ее значение. М., 1950 и др.

3 См., напр.: Братусь С. Н., Пиголкин А.С. , Сырых В.М. Развитие науки 
общей теории и истории государства и права в институте // Проблемы 
совершенствования советского законодательства. Труды 4: 1925–1975 гг. 
50 лет ВНИИ советского законодательства. М., 1975. С. 32.

4 Систематизация законодательства и динамика источников права в исто-
рической ретроспективе (к 370-летию Соборного Уложения): сборник на-
учных трудов / под общ. ред. Д.А. Пашенцева. Москва: Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации: ИНФРА-М, 2020. 279 с.



правовых актов Московской Руси, существовал один центральный, 
рассчитанный на широкий круг общественных отношений. Сна-
чала это была Русская Правда, затем Судебники 1497 и 1550 гг. 
Им на смену пришло Соборное Уложение 1649 г. Важное место, 
которое занимает в этом ряду Судебник 1550 г., определяет повы-
шенный интерес ученых к данному памятнику права, что прояви-
лось в содержании статей сборника.

Большинство статей, представленных в первом разделе, затра-
гивает различные особенности Судебника 1550 г., которые подни-
мают целый спектр важных проблем, связанных не только с исто-
рией, но и с теорией права. Это вопросы систематизации законода-
тельства, место и роль закона в системе источников отечественного 
права, соотношение законодательства и подзаконного регулиро-
вания, роль иностранных заимствований в развитии российского 
законодательства и т.д.

Второй раздел сборника логично дополняет первый, он связан 
с исследованием отраслевой систематизации в ее исторической 
динамике. В рамках каждой отрасли систематизация имела свою 
историю и специфику. Анализ исторических аспектов отраслевой 
систематизации дает возможность выявить некоторые сходные, 
объединяющие характеристики, позволяющие более полно судить 
об отечественной законотворческой традиции.

Публикация сборника будет способствовать продолжению 
историко-правовых исследований, творческому изучению отече-
ственных традиций законотворчества, поиску ответов на те вызовы, 
которые ставит перед правом новая эпоха.

Т.Я. Хабриева,
академик РАН
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Раздел I.

СУДЕБНИК 1550 ГОДА КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ДОКУМЕНТ: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ 

И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПАШЕНЦЕВ Дмитрий Алексеевич

СУДЕБНИК 1550 ГОДА — ПАМЯТНИК СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ПРАВА1

Судебник 1550 г. — основной законодательный акт своего вре-
мени, принятие которого является образцом сочетания традиций 
и новаций в законотворчестве. В силу этого его исследование явля-
ется необходимым в контексте освоения богатого отечественного 
опыта законотворческой деятельности. В то же время, необходимо 
учитывать, что анализ норм Судебника, как и иного исторического 
памятника права, не дает полного и верного представления о суще-
ствовавших правоотношениях, юридической жизни того периода, 
о тех нормах, которые реально применялись субъектами права. 
Текст исторического памятника характеризует только внешнюю 
историю права, дает представление о формально-юридических 
нормах безотносительно к их реализации. Тем не менее, если ста-
вить определенные исследовательские задачи, научный анализ Су-
дебника весьма полезен для приращения юридического знания.

Во-первых, Судебник есть памятник законотворчества, следо-
вательно, он ярко характеризует законотворческую деятельность 
своего времени и имевшуюся законотворческую традицию, с ее 
особенностями и типичными чертами.

Во-вторых, анализ Судебника может свидетельствовать 
об уровне развития юриспруденции того времени, в том числе, спо-
собах, формах, средствах и роли систематизации законодательства.

В-третьих, исследование Судебника представляется важным 
в контексте сочетания отечественных и зарубежных правовых ме-
ханизмов, показывает роль иностранных заимствований в праве.
1 При написании статьи использованы материалы СПС Консультант Плюс.
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