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TO THE ANNIVERSARY OF V.M. Syrykh 

К ЮБИЛЕЮ В.М. СЫРЫХ 
 

 

 

 

27 июля 2021 г. исполняется 80 лет замечательному 
отечественному ученому-юристу, доктору юридических 

наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ  

Владимиру Михайловичу Сырых. 
Владимир Михайлович, выходец с Алтайского края, 

в1965 г. окончил Новосибирский факультет Свердловского 

юридического института. После обучения в аспирантуре 

ВЮЗИ в г. Москве защитил в1970 г. под руководством  

А.М. Васильева кандидатскую диссертацию на тему: 

«Структура, система, генезис как элементы исторического 

и логического методов познания права». В 1995 г. – док-

торскую диссертацию «Метод общей теории права». 

В 1970–2001 гг. он работал в Институте законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правитель-

стве РФ. В настоящее время – главный научный сотрудник, 

руководитель направления исследования теории и истории права и судебной власти 

Российского государственного университета правосудия. 

Владимир Михайлович глубокий и разносторонний ученый. Именно о таких гово-

рят: энциклопедист. Предметы его исследований – методология и теория права, социо-

логия и история права, история и методология правовой науки, а также сфера образова-

тельного права. Неудивительно, что несколько лет назад была издана целая книга, по-

священная вкладу В.М. Сырых в отечественную юридическую науку1. 

Он автор около 40 монографий, учебников, учебных пособий и почти полутора ты-

сяч статей, иных публикаций. Его основные научные труды: «Метод правовой науки:  

Основные элементы и структура» (М., 1980); «Логические основания общей теории пра-

ва». Т. 1: Элементный состав; Т. 2: Логика правового исследования (М., 2000, 2004); Т. 3: 

Современное правопонимание (М., 2007);  «Образовательное право как отрасль россий-

ского права» (М., 2000); «Введение в теорию образовательного права» (М., 2002);  

«Н.В. Крыленко – идеолог советского правосудия» (М., 2003); «Социология права» (М., 

2012); «Красный террор: каноны библейские, да исполнение плебейское» (М., 2018); 

«Юридическая природа сталинского террора: по директивам партии, но вопреки праву» 

(М., 2020).  

Наиболее значимой в творческой биографии В.М. Сырых является трехтомная  

монография «Материалистическая теория права» (М., 2011), посвященная раскрытию и 

обоснованию основ этой научной концепции.   

Отметим также написанные им и выдержавшие многочисленные переиздания 

учебники по истории отечественного государства и права и теории государства и права, 

социологии права, а учебник по истории и методологии юридической науки стал 

настольной книгой юристов-магистрантов российских вузов. 

                                                           
1Чернобель Г.Т. В.М. Сырых – методолог, теоретик, социолог и историк права. Научная биография. М.: 
Изд-во РАП, 2011. 
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Владимир Михайлович не только ученый, но и прекрасный организатор научных 

исследований. По его инициативе, под его руководством и при непосредственном уча-

стии впервые в истории российской юридической науки проведена систематизация бо-

лее четырех тысяч биографий ученых-правоведов России, трудами и усилиями которых 

на протяжении тысячелетия создан современный на уровне мировых достижений  

потенциал правовой науки. Примерно треть биографий подготовлена непосредственно 

В.М. Сырых или в соавторстве с ним. Результаты систематизации изложены в 4-томном 

Энциклопедическом словаре «Правовая наука и юридическая идеология России»  

(М., 2009–2015) общим объемом около 500 печ. листов. Благодаря этому «Словарю»,  

воссоздана преемственность научных поколений, действовавших на разных этапах ис-

тории отечественной правовой науки, извлечены из небытия многие славные имена 

российских ученых-правоведов. 

В настоящее время близок к завершению (из печати вышло уже 7 томов) крупный 

исследовательский проект «История суда и правосудия в России». Это 9-томное издание 

впервые в отечественной историко-правовой науке представляет системное изложение 

трудной, противоречивой и вместе с тем замечательной десятивековой истории отече-

ственного правосудия. В.М. Сырых является не только координатором проекта и руково-

дителем авторского коллектива; его перу принадлежат 6-й и 7-й тома названного иссле-

дования, посвященные советскому правосудию 1917–1956-го годов. 

Ежегодные конференции по проблемам теории права, государства, теории и исто-

рии правосудия, проводимые в Российском государственном университете правосудия, 

ставшие одним из наиболее авторитетных научных форумов ученых-юристов в стране, – 

в значительной мере дело рук и научного авторитета В.М. Сырых. 

Владимир Михайлович – яркая личность с прекрасными человеческими каче-

ствами, работой с ним гордятся коллеги, дружбой дорожат видные ученые.  Поздравляя  

Владимира Михайловича с юбилеем, юридическое сообщество России уверенно ждет  

новые фундаментальные научные труды по ключевым вопросам развития юридической 

науки, юридического бытия нашего общества, выполненные в образцовом научном  

стиле, адекватном развивающейся жизни, благодаря сибирским корням и утонченному 

столичному мышлению юбиляра! 

 
Редакционная коллегия журнала  
«Северо-Кавказский юридический вестник» 

 

 


