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Аннотация 

В статье с позиции методологии хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения обосновывается положение, что судебные преобразования в 

России второй половины XIX – начала ХХ в. и конца ХХ – начала XXI в. представляют 

собой сложное многоаспектное хронодискретное явление. Автор приходит к выводу, что 

судебные преобразования как хронодискретное явление включают в себя такие 

компоненты, как предпосылки и причины реформ, концептуальные основы, идеи реформ, 

нормативная основа судебных преобразований, хронодискретные судебные институты, 

теоретические и практические проблемы реализации реформ, результаты реформ, 

отношение юридического сообщества и общественности к реформе в целом и отдельным 

ее институтам. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Большакова В.М. Судебные преобразования в России второй половины XIX – начала 

ХХ в. и конца ХХ – начала XXI в. как хронодискретное явление // Вопросы российского и 

международного права. 2018. Том 8. № 10А. С. 127-134. 

Ключевые слова 

Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение, судебная 

реформа 1864 г., судебная реформа в Российской Федерации, судебные преобразования, 

хронодискретные институты. 

 

 
 

 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:valentinabolshakova@rambler.ru


128 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Valentina M. Bol'shakova 
 

 

Введение 

В рамках методологии хронодискретного моногеографического сравнительного 

правоведения (ХМСП)1 исследуются, как правило, различные хронодискретные институты2, а 

также идеи и концепции3. Однако предмет исследования научной школы ХМСП этим не 

ограничивается. Мы полагаем, что названная методология успешно может быть применена и к 

исследованию явлений. К таковым, на наш взгляд, относятся и судебные преобразования, 

проводившиеся в Российской империи  во второй половине XIX – начале ХХ в. и в Российской 

Федерации в конце ХХ – начале XXI в. При этом следует отметить, что одним из перспективных 

направлений изучения судебных преобразований в России, как раз является сравнительный 

анализ судебной реформы 1864 г. и современной судебной реформы4.  

Основная часть 

Если рассматривать судебные преобразования названных исторических периодов в качестве 

хронодискретного явления, то необходимо определить, что именно является его составными 

компонентами. Это мы и попытаемся сделать в данной статье.  

Предварительно следует сделать оговорку, что хронодискретное сравнение не может быть 

абсолютным, т.к. сравниваются институты, концепции, явления и т.д., существующие в 

различные исторические периоды. Естественно, различия в конкретно-исторических условиях 

делают не всегда возможным сравнение отдельных элементов объективной реальности. Так, по 

этой причине вряд ли целесообразно сравнивать социальный состав мировых судей, присяжных 

заседателей, адвокатов, прокуроров, судебных приставов в Российской империи и Российской 

Федерации. Однако, в целом, как справедливо отмечает профессор А.А. Демичев, судебная 

                                                 

 
1 См., напр., Демичев А.А. О перспективах развития хронодискретного моногеографического сравнительного 

правоведения // Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. / Под ред. А.А. 

Демичева. – Вып. 2. – Н. Новгород,  2010. – С. 6-11;  Демичев А.А. Принципы и перспективы развития научного 

направления «Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение» // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. –  № 1. – С. 23-28. 
2 См., напр., Демичев А.А. Сравнительно-правовое исследование суда присяжных в России (история и 

современность): Дис. … докт. юрид. наук. – Н. Новгород, 2003; Никонов В.А. Сравнительно-правовое исследование 

института прокуратуры в России во второй половине ХIХ – начале ХХ века и конце ХХ – начале XXI века: Дис… 

канд. юрид. наук. – Владимир, 2005; Черепанов С.И. К вопросу о применении методологии хронодискретного 

моногеографического сравнительного правоведения к изучению института адвокатуры в России // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015. – № 1 (29). – С. 362-365; Илюхина В.А. 

Сравнительный анализ требований к кандидатам в мировые судьи в Российской империи и Российской Федерации 

// Мировой судья. – 2016. – № 5. – С. 3-7; Волосатых Е.А. Хронодискретное историко-теоретическое исследование 

правового статуса мирового судьи в Российской империи и Российской Федерации: Дис… канд. юрид. наук. – Н. 

Новгород, 2016; Крайнова Е.Р. Хронодискретное общеправовое исследование института апелляции в Российской 

империи и Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2016; Илюхин А.В., Илюхина В.А., 

Везенова П.Р. Военный суд присяжных в России как объект хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 427. – С. 201-207;  
3 См., напр., Демичев К.А. Идея и концепция как объект изучения хронодискретного моногеографического 

сравнительного правоведения // Российский журнал правовых исследований. – 2017. – № 3. – С. 13-15. 
4 См.: Демичев А.А. О тенденциях в изучении судебной реформы 1864 г. // История государства и права. – 

2012. – № 5. – С. 5. 
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реформа 1864 г. и судебные преобразования конца ХХ – начала XXI в. в России сравнимы как в 

целом, так и в отдельных компонентах5. 

Итак, что же является сравнимыми компонентами судебных преобразований как 

хронодискретного явления? 

Во-первых, это предпосылки и причины реформ, которые необходимо рассматривать 

всегда в историческом контексте. Сходство в конкретно-исторических условиях, как известно, 

ведет к возникновению аналогичных явлений. Вопрос о предпосылках и причинах судебных 

реформ при Александре II в Российской империи и в конце  XIX – начале ХХ в. в Российской 

Федерации требуют специального изучения. Отметим лишь то, что в обоих случаях судебные 

реформы имели как собственные причины, связанные с существенными недостатками судебной 

системы в целом, так и обуславливались необходимостью преобразований в контексте 

глобальных государственных реформ в условиях демократизации общества и государства. 

Во-вторых, это концептуальные основы, идеи реформ в целом и отдельных их институтов, 

характер и сущность судебных преобразований. В современной литературе уже имеются 

качественные попытки исследования эволюции идеи суда присяжных6, идет мирового суда в 

России7, а также концептуальных основ мирового суда в Российской империи и в Российской 

Федерации8. Однозначно, этот круг проблем требует особого внимания и является 

перспективным направлением в изучении отечественных судебных преобразований. В рамках 

данного исследования мы отметим, что концептуальным выражением судебной реформы 

1864 г. являлись («Основные положения преобразования судебной части в России» 1862 г., а 

современных преобразований – Концепция судебной реформы в РСФСР 1991 г. 

В-третьих, это нормативная основа судебных преобразований. Что касается 

дореволюционной России, то, конечно, основой хронодискретного исследования выступают 

Судебные уставы 1864 г. и законодательство, принятое в дальнейшем в целях их развития и 

корректировки. В отличие от дореволюционного законодательства в Российской Федерации 

                                                 

 
5 См.: Демичев А.А. К вопросу о сравнимости судебной реформы 1864 г. и судебных преобразований конца 

ХХ – начала XXI в. в России // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. – 2014. – № 9-1. – С. 7-14. 
6 См.: Илюхин А.В. Эволюция идеи суда присяжных в России во второй половине XVIII – первой половине 

60-х гг. XIX вв. (историко-правовое исследование): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2006; Илюхин 

А.В. Суд присяжных по «Основным положениям преобразования судебной части в России» 1862 г. в оценке 

современников: монография / Науч. ред. А.А. Демичев. – Рязань, 2009; Демичев А.А., Илюхин А.В. Идея суда 

присяжных в России: генезис, эволюция, законодательное воплощение (вторая половина XVIII – первая половина 

60-х гг. XIX в.). – М., 2010; Суд присяжных в Российской империи: идея, законодательство, практическая 

деятельность: монография / под ред. А.А. Демичева. – М., 2015. 
7 См.: Илюхина В.А. «Основные положения преобразования судебной части в России» 1862 г. об институте 

мировых судей // Вестник Владимирского юридического института. – 2009. – № 4 (13). – С. 181-184; Илюхина В.А. 

Эволюция идеи мирового суда в отечественной историко-правовой мысли (вторая половина XVII – первая 

половина XIX века) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2011. – 

№ 1 (14). – С. 33-38; Илюхина В.А. Эволюция идеи мирового суда в России во второй половине XVIII – первой 

половине 60-х гг. XIX в. (историко-правовое исследование): Автореф. дис. … канд. юрид. наук.  – Владимир, 2012; 

Илюхина В.А. Роль юридической общественности в создании института мировых судей в Российской империи (к 

вопросу об обсуждении «Основных положений преобразования судебной части в России» от 29 сентября 1862 г.) // 

Мировой судья. – 2016. – № 2. – С. 3-8. 
8 См.: Илюхин А.В. Институт мировых судей по «Основным положениям преобразования судебной части в 

России» 1862 г. и по «Концепции судебной реформы в РСФСР» 1991 г. как программам судебных преобразований: 

опыт сравнительно-правового исследования // Мировой судья. – 2012. – № 2. – С. 22-25. 
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реформационные акты в судебной сфере принимались не в качестве единого комплекса, а 

разрозненно и не согласовано в течение длительного времени. При этом некоторые новые 

институты в Российской Федерации (например, суд присяжных заседателей) вводились путем 

изменения действующего законодательства, а не издания принципиально нового нормативного 

правового акта. В течение длительного времени в Российской Федерации продолжало 

действовать советское законодательство, в которое вносились многочисленные новеллы 

демократического характера. Только спустя достаточно длительное время советские 

нормативные акты стали заменяться новыми уже собственно современными документами. 

Например, это произошло с важнейшими в судебной сфере кодексами, а именно: УПК РФ был 

принят только в 2001 г, ГПК РФ – в 2002 г. 

В-четвертых, это хронодискретные судебные институты9. Данное понятие мы 

рассматриваем в широком смысле, относя сюда не только институты – судебные органы, но и 

иные институты, участвующие в обеспечении правосудия. В узком смысле судебными 

институтами двух сравниваемых судебных реформ являются только мировой суд и суд 

присяжных. Если говорить о судебных институтах в широком смысле, то это – и прокуратура, 

и адвокатура, и судебные приставы, а также институт апелляции.  

Хронодискретные институты можно разделить на классические и неклассические, 

материальные и процессуальные. К классическим относятся мировой суд, суд присяжных, 

судебные приставы и апелляция. Их особенностью является возникновение во время судебной 

реформы 1864 г., прекращение существования в результате Октябрьской революции, 

длительная хронодискретная пауза, совпадающая с советским периодом и немного выходящим 

за его рамки, возрождение в постсоветский период. Здесь формально-юридическая 

хронодискретная пауза совпадает с фактической. К неклассическим хронодискретным 

судебным институтам относятся прокуратура и адвокатура. Для них характерна 

непродолжительная формально-юридическая хронодискретная пауза, но достаточно длительная 

фактическая пауза, сопровождающаяся прерыванием правовой традиции института.  

Что касается материальных и процессуальных судебных институтов, то к последним 

относится апелляция, а все остальные – это институты материальные. 

В-пятых, это теоретические и практические проблемы реализации реформ. Можно 

выделить комплекс схожих проблем, характерных для проведения судебной реформы 1864 г. и 

современной судебной реформы, а именно: проблема постоянной и многочисленной 

корректировки нормативных правовых актов в ходе их реализации на практике; проведение 

реформ «сверху»; проблема растянутости реализации преобразований в пространстве и во 

времени; проблема финансового обеспечения; кадровая проблема. 

В-шестых, это результаты реформ, т.е. как замысел реформаторов был реализован на 

практике. Как известно, любой замысел всегда отличается от конечного результата. Судебные 

преобразования не являются исключением. В этом контексте важно проанализировать, как 

принятые нормативные правовые акты были реализованы на практике. Речь в данном случае 

идет не о практических трудностях и проблемах (об этом мы говорили выше), а о том, какие 

законодательные изменения претерпел тот или иной институт, насколько много качественных 

                                                 

 
9 Подробнее см.: Большакова В.М. Хронодискретные российские институты  (на примере судебных 

преобразований в России во второй половине XIX в. и в конце ХХ – начале XXI в.) // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. – № 3. – С. 51-56. 
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и количественных новелл было внесено в различные нормативные акты, а также какой в 

конечном итоге приобрел вид тот или иной судебный институт.  

В-седьмых, это отношение юридического сообщества и общественности к реформе в целом 

и отдельным ее институтам. Важно выявить, опираясь на изучение различных видов 

исторических источников, как реформа в целом и отдельные ее институты нашли отражение на 

уровне правосознания населения, как население все это воспринимало10. Естественно, у любых 

преобразований имеются сторонники и противники, поэтому целесообразно выяснить, как та 

или иная группа или тот или иной конкретный деятель оказали влияние на разработку и 

принятие законопроекта, а также на его реализацию. 

Заключение 

Завершая статью, еще раз акцентируем внимание на том, что судебные преобразования в 

России второй половины XIX – начала ХХ в. и конца ХХ – начала XXI в. представляют собой 

сложное многоаспектное хронодискретное явление, включающее в себя такие компоненты, как 

предпосылки и причины реформ, концептуальные основы, идеи реформ, нормативная основа 

судебных преобразований, хронодискретные судебные институты, теоретические и 

практические проблемы реализации реформ, результаты реформ, отношение юридического 

сообщества и общественности к реформе в целом и отдельным ее институтам. 
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Abstract  

In the article from the standpoint of the methodology of Chrono-discrete mono-geography 

comparative jurisprudence substantiates the proposition that judicial transformation  in Russia in the 

second half of the 19th - early 20th centuries and the end of the XX - the beginning of the XXI 

century represent a complex multidimensional chrono-discrete phenomenon. The author concludes 

that judicial reforms as a chrono-discrete phenomenon include components such as the prerequisites 
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