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Аннотация. В статье рассматривается финансирование мирового суда в исторической ретроспективе.  

Затрагивается финансовое обеспечение деятельности института мирового судопроизводства после 

проведения судебной реформы 1864 года. Приводятся примеры по Инсарскому и Краснослободскому уездам 

Пензенской губернии царской России. Рассматриваются источники финансирования мировых судей в настоящее 

время в Российской Федерации. Выделяются определенные трудности в данной сфере. 

Annotation. The article examines the financing of the magistrate's court in a historical retrospective. The financial 

support of the activity of the institute of world legal proceedings after the judicial reform of 1864 is touched upon. 

Examples of the Insarsky and Krasnoslobodsky districts of the Penza province of Tsarist Russia are given. The sources of 

financing of justices of the peace in the Russian Federation are considered. There are certain difficulties in this area. 
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Наша страна огромная и многонациональная имеет многовековую историю. Сегодня многие пытаются 

пересмотреть исторические события прошлых лет, пропустить через призму настоящих событий и явлений. 

Однако не всегда подобные действия имеют положительный эффект. Зачастую некоторые значимые факты 

теряются либо не принимаются во внимание, что в свою очередь приводит к искажению полученных результатов 

анализа историографии. Нужно бережно и трепетно относится к историческому наследию, в противном случае 

культура предков и поколений, которая так важна и нужна современному обществу, будет утрачена. 

В Российской Федерации одним из основополагающих принципов организации власти является принцип 

разделения властей. Впервые в нашей стране принцип разделения властей был закреплен в Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР, а позже был введён в Конституцию 1993 года. Сегодня и после внесения 

поправок в Конституцию Российской Федерации он неизменно остался закрепленным в 10-й статье и звучит так: 

«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную». Созданная таким образом система сдержек и противовесов является очень 

эффективной и зарекомендовала себя во всем мире. Полномочия распределяются между различными органами 

власти, что приводит к снижению риска того, что какой-то орган исполнительной, законодательной или судебной 

власти сосредоточит в себе большую часть полномочий и своими действиями создаст угрозу существования 

государства.  

Обращаясь к истории России, впервые идея принципа разделения властей была сформулирована М. М. 

Сперанским (1722 – 1839 гг.) в работе под названием «Проекты и записки», написанной накануне проведения 

ряда реформ в российской империи, в том числе и судебной 1864 года, результатом которой стало введение 

института мирового судопроизводства, роль и значение которого являются важными и в настоящее время. В своих 

проектах М. М. Сперанский говорил о конституционной монархии, которая управляла бы на «непременном 

законе». Законность форм осуществления власти М. М. Сперанский, прежде всего, связывал с необходимостью 

разделения властей. 

Институт мирового судопроизводства был учрежден еще в царской России после многолетней подготовки к 

проведению судебной реформы. Дореформенная судебная система не обеспечивала равенства перед судом и 

законом, не соблюдала и не защищала права и свободы простых людей, в том числе, появившихся на рынке труда 

в результате отмены в Российской империи в 1861 году крепостного права миллионов лично свободных крестьян. 

В своей работе мировые суды руководствовались следующими нормативно-правовыми актами: 

«Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского 

судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» [9, с. 37]. 

При создании мирового суда в царской России были учтены все недостатки дореформенной судебной 

системы. Он был приближен к населению, сокращались сроки рассмотрения судебных дел, все судебные решения 

выносились на основании закона. 

Однако в советский период мировой суд был упразднен. 17 декабря 1998 года с принятием Федерального 

закона «О мировых судьях в Российской Федерации» начинается возрождение института мировых судей [7].  



Этот этап характеризуется созданием мирового судьи, признаваемого судьей субъекта Федерации, но 

одновременно включенного в единую судебную систему Российской Федерации. Его задачами являются 

обеспечение, охрана и защита прав, свобод и интересов физических и юридических лиц по делам и спорам, не 

представляющим большой общественной опасности. Возрождение института мирового судьи в России 

обусловлено тем, что население страны нуждалось в суде скором, правом, справедливом. Мировой суд 

значительно уменьшил нагрузку на судебную систему Российской Федерации, а именно, разгрузил районные 

суды.  

Обращаясь к истории функционирования института мирового судьи, хочется отметить, что, будучи новым 

образованием в судебной системе царской России, ему приходилось преодолевать разного рода проблемы, такие 

как постоянная сильная загруженность делами, неустроенность в социальном плане, а также проблема нехватки 

материальных и финансовых средств. 

Так, мировой суд с начала своего образования практически полностью обеспечивался за счет земских сборов. 

Земства выделяли на содержание мирового суда от 8 до 25% от своего бюджета. На собственное содержание и 

все необходимые расходы мировой судья в российской провинции получал в год в среднем 1500 рублей серебром. 

Это приравнивалось к жалованью одного члена окружного суда [10, с. 195].  

Необходимо отметить, что это было достаточно скудное материальное обеспечение, что, в свою очередь 

неблагоприятно отразилось на составе мировых судей, особенно в российской провинции [11, с. 141]. 

Для государства было важно то, что была существенно снижена нагрузка на государственную казну, все 

финансовые тяготы с материальным обеспечением деятельности мирового суда были переложены на местные 

бюджеты. 

К примеру, в Инсарском уезде Пензенской губернии 20 января 1869 года было выделено 1500 руб. на 

жалование секретарю мирового съезда, канцелярии съезда с наймом сторожей, на наем квартиры, отопление и 

освещение, на первоначальное обзаведение съезда и на все прочие расходы на основании п. 2. ст. 24 Положения 

о введении в действие Судебных уставов [1]. 

В Краснослободском уезде Пензенской губернии на содержание канцелярии съезда мировых судей, на наем 

дома, рассыльных и жалование 2 судебным приставам при мировом съезде выделялось 2 700 рублей, на 

содержание, а на все расходы по службе и наем места заключения каждому мировому судье по 1 800 рублей [2]. 

Имели место дополнительные земские сборы с земель Инсарского уезда Пензенской губернии в 1869 году на 

содержание мировых судебных установлений. Так, с земель, причитающихся дворянам, оставшиеся у них за 

наделом крестьян предполагался сбор в 2 327 руб. 24 ¼ коп.; с земель ненаселенных, им же принадлежащих – 26 

руб. 28 коп.; с земель, принадлежащих разночинцам – 140 руб. 55 ¾ коп.; с земель, принадлежащих крестьянам, 

вышедшим из крестьянской зависимости – 1 569 руб. 10 ½ коп.; с земель, принадлежащих государственным 

крестьянам – 3 835 руб. 57 ½ коп.; с земель, принадлежащих городу – 38 руб. 58 ¾ коп.; с земель, принадлежащих 

казне – 262 руб. 93 ½ коп.; с оброчных земель и принадлежащих казне – 5 руб. 13 коп. Всего облагались 592,457 

десятин земли. Причитающаяся сумма сбора составляла 8 202 руб. 341 ¼ коп [3].  

В настоящее время согласно ст. 124 Конституции Российской Федерации финансирование судов 

производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого 

осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом [4]. 

Так, в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации», в Федеральном 

законе «О финансировании судов Российской Федерации» отмечается, что суды Российской Федерации 

финансируются только за счет средств федерального бюджета [5, 8]. 

Однако, в Федеральном конституционном законе «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» в 

ст. 6. отмечается, что финансовое обеспечение деятельности мировых судей (за исключением обеспечения оплаты 

труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, и обеспечения 

нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми помещениями, которые осуществляются 

через органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации) осуществляется органами 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации [6].  

Таким образом, действующее законодательство определяет, что финансовое обеспечение деятельности 

мировых судей осуществляется из федерального и регионального бюджетов, несмотря на то, что Конституцией 

Российской Федерации закреплено, что федеральный бюджет страны выступает источником финансирования 

судов.  

Обращаясь в Федеральному закону «О мировых судьях Российской Федерации», также можно выделить 

закрепление возможности финансирования деятельности мировых судей из федерального и регионального 

бюджетов [7]. 

Возрождение мировой юстиции в Российском государстве, начатое еще в конце ХХ века не закончено до 

настоящего времени. Не зря говорят, для того, чтобы не повторять ошибок в настоящем, нужно как можно более 

детально изучать опыт прошлых лет. Система мировых судов, созданная в результате реформы 1864 года в 

царской России, не была завершена в полной степени. В результате мировые суды просуществовали не так долго, 

как хотелось бы. В настоящее время институт мирового судопроизводства возрожден и достаточно успешно 



функционирует. Однако это совсем не значит, что в данной системе нет своих проблем, требующих решения. 

Финансовое обеспечение деятельности и финансирование мировых судей осуществляется двояко. Судебные 

органы в регионах страны сформированы не должным образом. Отсутствуют органы судейского сообщества, 

органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности зачастую не сформированы или в 

недостаточной степени осуществляют свои функции. Так, в настоящее время необходима плодотворная и 

кропотливая работа над созданием органов судейского сообщества, а также органов, осуществляющих 

организационное обеспечение деятельности в регионах страны, что в свою очередь позволит в полном объеме 

реализовывать принцип разделения властей и гарантировать конституционный принцип независимости судей. 
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