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Предисловие
Предлагаемый вниманию читателей сборник посвящен вопросам систематизации законодательства и динамике источников
права в их историческом измерении. В современных условиях
новые технологии, в том числе цифровые, существенно меняют
общественные отношения, а вслед за ними изменяется и право,
причем как в содержательном, так и в формальном аспектах. Цифровизация и порождаемые ею возможности влекут за собой трансформации законотворчества, инициируют возникновение новых
способов и форм систематизации законодательства. Вопрос о том,
как эти новые формы соотносятся с традиционными, насколько они
соответствуют принципам развития правовой системы, представляет не только теоретический, но и практический интерес.
Проведение историко-теоретического исследования вопросов
систематизации законодательства невозможно вне широкого проблемного поля законотворческой деятельности. В современных
условиях доктринальное осмысление базовых вопросов законотворческой деятельности представляет особый интерес в связи
с той важной ролью, которую продолжают играть законы в регулировании стремительно усложняющихся общественных отношений.
При этом ученые обращают внимание на необходимость научного
подхода к систематизации законодательства1.
Сегодня в условиях инфляции правовой материи происходит
постоянное увеличение объемов законотворческой деятельности,
растет количество принимаемых законодательных актов. При этом
исследователи справедливо указывают на невысокое качество значительной части новых законов2, законодательных инициатив, отсутствие ритмичности и стабильности в законотворческой деятельности, низкое качество юридической техники и на иные негативные
моменты в законотворчестве, являющемся одной из основных
функций современного Российского государства3.
1

2

3

Хабриева Т.Я. Основные векторы и проблемы развития социального законодательства // Журнал российского права. 2014. № 8. С. 8.
Власенко Н.А. Разумность и определенность в правовом регулировании.
М.: ИНФРА-М, 2014. С. 26.
Юридическая техника: учебное пособие / Н.А. Власенко, А.И. Абрамова,
Г.Т. Чернобель [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации: Юстиция, 2016. С. 24.
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В течение многих лет в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
развивалась научная школа правотворчества, в рамках которой
предпринимались значительные усилия по исследованию теоретических и практических вопросов систематизации законодательства.
Наряду с иными работами, был издан комплексный труд о теоретических аспектах систематизации советского законодательства, подготовленный большим коллективом авторов — ученых Института1.
В 70-е годы наши сотрудники активно включились в процесс создания систематизированных собраний законодательства и смогли
оказать в этом вопросе существенную помощь Министерству
юстиции СССР и министерствам юстиции союзных республик.
На протяжении многих лет в Институте активно разрабатывались
теоретические вопросы подготовки нормативных правовых актов,
упорядочения законодательного массива, совершенствования юридической техники и языка правотворчества2. Работа по этим направлениям продолжается и сегодня. Благодаря усилиям ученых
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации подготовлены и опубликованы фундаментальные работы, в которых анализируются
проблемы и перспективы законотворческой деятельности, вопросы
повышения эффективности законодательства и совершенствования
качества законотворчества, применения современных технологий
в правотворческой деятельности3.
Несмотря на имеющиеся серьезные достижения в исследовании теоретических вопросов систематизации законодательства,
остаются недостаточно исследованными существующие правовые
традиции, оказывающие влияние на специфику законотворческой
1

2

3
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Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / под
ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. М.: Госюриздат, 1962. 575 с.
См.: Прянишников Е.А., Хабриева Т.Я. и др. Страницы истории и очерки
о научных школах Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 4-е изд., доп. и перераб.
М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2015. С. 347–359.
Российское законодательство: проблемы и перспективы. М.: Изд-во Бек,
1995; Законотворчество в Российской Федерации / под ред. А.С. Пиголкина. М.: Формула права, 2000; Систематизация законодательства в Российской Федерации / под ред. А.С. Пиголкина. СПб., 2003; Научные концепции развития российского законодательства / отв. ред. Т.Я. Хабриева,
Ю.А. Тихомиров. 7-е изд. М.: Юриспруденция, 2015; Эффективность законодательства: вопросы теории и практики / отв. ред. Ю.А. Тихомиров,
В.П. Емельянцев. М.: ИНФРА-М, 2015; и др.

деятельности. Вместе с тем, все необходимые предпосылки для активизации таких изысканий присутствуют. Институт имеет давние
традиции проведения историко-правовых исследований. Большое
внимание истории законодательства уделял стоявший у истоков
создания Института М.Н. Гернет, фундаментальные основы развития историко-правовой школы заложил основоположник науки
истории советского государства и права С.В. Юшков. В результате
к середине ХХ века в Институте был создан коллектив историковправоведов, многие из которых по праву могут быть причислены
к основоположникам российской науки истории государства
и права, а их труды составляют золотой фонд отечественной юридической и исторической науки1. Сегодня есть все возможности для
дальнейшего приращения историко-правового знания, для фундаментального осмысления тех традиций законотворчества и систематизации законодательства, которые продолжают оказывать существенное влияние на динамику российской правовой системы.
Научное осмысление вопросов систематизации законодательства
в контексте законотворческой деятельности и историко-правовой
традиции нашло отражение в данном сборнике.
В этом отношении представляется плодотворной историко-антропологическая парадигма, позволяющая соединить сохраняющие
актуальность идеи представителей исторической школы права
с современным антропоцентризмом как направлением социологической школы права в ее постнеклассической интерпретации.
С позиций исторической школы права, наиболее важным источником права является правовой обычай, так как именно он отражает формирующий право народный дух и в наибольшей степени
соответствует господствующим в конкретном обществе представлениям о праве и его справедливости. На определенном этапе общественного и государственного развития обычай становится недостаточно эффективным регулятором, в силу чего активное развитие получают иные формы права. Если говорить о России, таким
источником становится закон. Но законотворческая деятельность
любого государства приобретает определенную специфику под воздействием существующей в нем правовой традиции.
В предшествующих работах было предложено определять правовую традицию как исторически сложившуюся в рамках конкретного общества и развивающуюся совокупность принципов
1

См.: 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.
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построения национальной правовой системы, которая выражается
в существующих нормах, правовых обычаях, ценностях и представлениях о праве1. Законотворческая деятельность, включая систематизацию законодательства, также осуществляется в рамках
существующей правовой традиции, испытывает воздействие существующих социокультурных моделей и правовой культуры общества.
Согласно теории эстафет законотворчество представляет собой
сложный процесс, который не является автономным по отношению
к иным социальным практикам, но возникает и транслируется
в соответствии с существующими в обществе образцами2. В этом
контексте получает особую значимость вопрос о преемстве в процедурных и содержательных аспектах систематизации законодательства, о воспроизводстве в ней определенной законотворческой
традиции.
Передача образцов, которые составляют основу законотворческой традиции, происходит при систематизации законодательства
не механически. Это творческий процесс, испытывающий воздействие со стороны субъектов права. С позиций современного
антропоцентризма, субъект права — это то важное звено, которое
превращает выраженную в знаковой форме норму в повседневную
практику, формирует «живое» право. Именно действия субъекта
права выступают важнейшим элементом механизма конструирования правовой реальности и формирования правовой традиции.
Поэтому роль субъекта права в систематизации законодательства
требует тщательного научного анализа.
Изучение истории права показывает, что законотворчество
в доимперской России всегда тяготело к систематизации. Если
мы посмотрим на законодательство периода Московской Руси,
то увидим существование одного центрального, главного законодательного акта, который старался охватить максимально широкий круг вопросов. Сначала это были Судебники 1497 и 1550 гг.,
потом Соборное уложение 1649 г. Но возникает вопрос, насколько
1
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указанные источники права соответствовали отечественной правовой традиции, в какой мере в них получил отражение тот самый
«народный дух», о котором писали представители исторической
школы права, как происходила реализация их норм в повседневной
практике. Поиску ответа на этот непростой вопрос и посвящены
статьи, которые вошли в первый раздел сборника.
Большинство статей, представленных в первом разделе, так или
иначе затрагивают различные стороны Соборного уложения, и это
не случайно. Обсуждение Соборного уложения и обстоятельств его
принятия выводит на целый спектр важных проблем, связанных
не только с историей, но и теорией права: это вопросы систематизации законодательства, место и роль закона в системе источников
отечественного права, соотношение законодательства и подзаконного регулирования, роль иностранных заимствований в развитии
российского законодательства и т.д.
Второй раздел сборника логично вытекает из первого, так как он
связан с рассмотрением вопросов отраслевой систематизации в ее
исторической динамике. С одной стороны, в рамках каждой отрасли
систематизация имела свою историю и свои особенности. С другой
стороны, влияние правовой традиции привело к тому, что в отраслевой систематизации можно выявить некоторые сходные, объединяющие черты, установить связанные с проявлением «народного
духа» и национального менталитета характеристики. При этом
важно сопоставить исторические источники, в рамках которых
происходила динамика отраслевых норм, показать особенности их
практической реализации в различных исторических условиях.
Выражаем надежду, что публикация сборника послужит активизации историко-правовых исследований, что обусловлено потребностью в переосмыслении отечественных традиций законотворчества, использовании накопленного в этой сфере опыта в современных условиях.
Д.А. Пашенцев

Раздел I.
СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ЗАКОНОПИСНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ:
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ДИНАМИКИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
ПАШЕНЦЕВ Дмитрий Алексеевич
СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 ГОДА —
УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА

Юбилей Соборного уложения — это хороший повод поговорить
о важных аспектах развития российского законодательства, о роли
закона и систематизации законодательства, о законотворческой
традиции и ее современном значении.
В предшествующих публикациях было предложено рассматривать законотворческую традицию как исторически сложившуюся
в конкретном государстве и устойчивую во времени совокупность
принципов и механизмов законотворческой деятельности, которая
отражает ценностные ориентиры общества1.
Законотворческая традиция многоаспектна, в ее структуре
можно выделить три основных аспекта: технологический аспект
(технология осуществления законотворчества), юридико-технический аспект (юридическая техника), институциональный аспект
(законотворческие органы).
Исследование Соборного уложения как важного этапа в развитии отечественной законотворческой традиции требует применения историко-антропологического подхода, который основан
на синтезе лучших достижений немецкой исторической школы
права с идеями современного антропоцентризма как направления
постнеклассической юриспруденции.
Заслуга исторической школы права состоит в том, что она пробудила интерес к историко-правовым исследованиям, показала
всю важность изучения исторического развития национальных
1
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