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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Социальные, 

экономические и государственно-правовые преобразования, осуществляемые 

в условиях создания гражданского общества и правового государства, 

нацелены на дальнейшее совершенствование законодательства по охране и 

защите прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации 1993 г.1 С этой гуманистической целью связано 

проведение современной реформы всей судебной системы, института 

мировых судей в частности.    

Россия имеет свой собственный исторический опыт судебных 

преобразований, основанных на судебной реформе 1864 года. Обращение к 

истории становления института мировых судей в свете судебной реформы 

XIX века необходимо в связи с тем, что эта тема применительно к 

имперскому периоду Российской истории не нашла достаточно полного 

отражения в историко-правовых исследованиях. Исследование данной 

проблемы необходимо для оптимизации современной судебной системы и 

повышения ее эффективности. Современное реформирование судебной 

системы России осуществляется на основе Концепции судебной реформы, 

принятой в 1991 году. В соответствии с ней были приняты законы: "О 

Конституционном суде Российской Федерации" 1994 г, «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» 1995 г., «О судебной системе Российской 

Федерации» 1996 г., «О военных судах в Российской Федерации» 1999 г., "О 

статусе судей в Российской Федерации" 1992 г.,  «О мировых судьях в 

Российской Федерации» 1998 г., «О прокуратуре Российской Федерации» 

1995 г., «О судебной системе Российской Федерации» 1996 г., «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации» 2002 г., «О третейских 

судах в Российской Федерации» 2002 г. В судоустройстве и 

судопроизводстве страны нашли свое место суд присяжных заседателей и 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Издательство «Элит», 2003 г. Ст. 2. 
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институт судебных приставов, а также возрожден институт мировых судей. 

При Верховном Суде РФ были созданы судебные департаменты, 

обязанностью которых стало финансовое обеспечение деятельности судов 

общей юрисдикции и мировых судов, осуществление мер по 

совершенствованию их материальной базы. Вместе с тем, сегодня все более 

возрастает необходимость дальнейшего совершенствования судебной 

системы, в том числе института мировых судей как важнейшей 

составляющей этой системы, направленной на защиту прав и свобод 

граждан. На решение этих задач нацеливает программа, разработанная по 

инициативе Президента РФ В.В. Путина, включающая комплекс мер по 

интенсификации судебной реформы. Всё это обусловливает обращение к 

опыту становления и развития института мировых судей в России в 

пореформенный период, изучение и использование его в современных 

условиях, что придает теоретическому анализу этих вопросов особую 

научную значимость.   

Указанными обстоятельствами и предопределен выбор темы настоящей 

диссертации.  

Степень разработанности темы. Системообразующий характер 

исследуемой проблемы потребовал обращения к широкому спектру отраслей  

юридических  знаний, а также научным трудам в области истории, 

социологии, экономики. 

Историографию проблемы можно условно разделить на два основных 

этапа: вторая половина XIX — начало 20-х годов ХХ в., начало 90-х годов по 

настоящее время.  

Для первого этапа характерны работы современников судебной 

реформы: Г.А. Джаншиева, А.Ф. Кони, И.В. Гессена, М.А Филиппова и др. 

Они затронули подготовку и осуществление реформы в целом, обобщили 

появляющийся опыт по отдельным судам, критиковали         недостатки 

реформы. 
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В конце XIX – начале XX в. появляются первые научно – аналитические 

труды, посвященные деятельности института мировых судей. Исследования 

Железнякова В.А., Змирлова К.П., Исаченко В.Л., Коца Е.С. и др., 

характеризовали особенности системы института мировых судей на 

территории России, прокомментировали  законодательство, на основе 

которого осуществлялась деятельность судей. В советский период данная 

проблема практически не исследовалась. 

Главной особенностью историографии второго этапа стало то, что по 

прошествии почти 80 лет полного отсутствия в судебной системе мировых 

судей, одни исследователи их стали рассматривать как исключительно 

неэффективные органы судебной власти, другие – как важное звено в 

процессе восстановительного правосудия, способствующего укреплению 

гармонии, мира в обществе и государстве. Именно с этих точек зрения, 

обусловленных идеологическими требованиями к науке, был построен 

подход к изучению данного института. 

В 90-е годы появляются работы В.В. Дорошкова, В.В. Демидова, Л.Б. 

Алексеевой и др. в которых авторы, несмотря на некоторую односторонность 

в оценках исторических событий, смогли достаточно глубоко 

проанализировать  состояние мирового судопроизводства в России во второй 

половине XIX — начале ХХ вв. При этом ими затрагивались вопросы 

судоустройства и судопроизводства административно-территориальных 

образований Северного Кавказа.  

В последние годы появился ряд новых работ, например, монографии 

А.Ф. Извариной «Мировые судьи России начала XXI века», М.В. Немытиной 

"Суд в России", в которых также находили отражение различные             

аспекты судебных преобразований второй половины  XIX – XX вв. в России. 

Весомый вклад в данную проблематику внесли труды ученых-юристов 

Северо-Кавказского региона: Д.Ю. Шапсугова, Л.А. Воскобитовой, Ю.А. 

Ляхова, И.В. Зозуля и др. Так, в работе Д.Ю. Шапсугова «Местная власть в 

России: вопросы теории, истории нормативного регулирования», при 
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исследовании государственного управления и местного самоуправления на 

Северном Кавказе, дана оценка судебной реформы 1864 г. и её влияния на 

преобразования в судебной системе региона.  

Вместе с тем, специальных и обобщающих исследований института 

мировых судей, съездов мировых судей второй половины XIX – XX веков в 

современной юридической литературе  до сих пор нет. Этот пробел не 

позволяет  в должной мере использовать опыт дореволюционной России для 

совершенствования судебной реформы Российской Федерации. 

Объектом исследования является институт мировых судей, съезд 

мировых судей в России в целом, а также в административно – 

территориальных образованиях Северного Кавказа, возникших в результате 

принятия судебных уставов 1864 года. 

Предмет исследования составляют нормы закона, ведомственные и 

другие подзаконные правовые акты, регулирующие деятельность мировых 

судей и съездов мировых судей, их процессуальные действия, действующие 

на базе судебных уставов 1864 года.  

В предмет исследования включаются воззрения о судоустройстве 

данного периода общественных и государственных деятелей и правоведов. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период российской истории второй половины XIX – XX веков и обусловлены 

следующими основными обстоятельствами: 

- Институт мировых судей стал формироваться во второй половине XIX 

века как результат судебной реформы 1864 года. В советский период данный    

институт был упразднен в соответствии с коренными изменениями  

государственного устройства.  

- В результате судебной реформы новейшего периода институт мировых 

судей был возрожден на основе принципов демократического правового 

государства. 
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Таким  образом, указанный период позволяет изучить институт мировых 

судей в России в его целостном  виде  - от становления, формирования 

системы до его функционирования в современных условиях. 

 Цели и задачи исследования  заключаются в следующем: 

комплексно изучить исторический опыт создания и   развития института 

мировых судей в России во второй  половине XIX – XX вв., выявить 

особенности  данного института, проследить реформаторские и 

консервативные тенденции в политике царского правительства   в отношении 

уставов 1864 года, сформировать на этой основе рекомендации и 

предложения по использованию положительного опыта того периода для 

совершенствования деятельности мировых судей в настоящий период. 

 Для реализации   этой цели поставлены следующие задачи:  

- провести ретроспективный анализ политико-правовых взглядов, 

положенных в основу судебной реформы 1864 года, в части   института 

мировых судей; 

- осуществить системно - аналитическое и сравнительно - историческое 

исследование основных этапов становления и развития  мирового суда; 

- выявить  особенности функционирования мировых судей в России и             

административно – территориальных образованиях Северного Кавказа; 

- изучить особенности законодательного регулирования деятельности 

мировых судей,  съезда мировых судей  в дореволюционной России; 

- охарактеризовать эволюцию законодательства об институте мировых 

судей в     переходный   период  и разработать основы ее типологизации; 

- разработать предложения по использованию положительного опыта 

деятельности российского законодателя и государственных органов по 

организации судопроизводства мировых судей с целью 

совершенствования судебной системы в России.                                                        

Методологической основой и методами  исследования явились      

разнообразные методы познания общественных процессов как           

общенаучного, так и специально – юридического характера: системный, 
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исторический, программно – целевой, структурно – функциональный, 

сравнительно – правовой, конкретно   -   исторический, социальный  и др. 

Нормативно – правовой базой диссертационного исследования 

послужили законы  и другие правовые акты (судебные уставы 1864, 

дополнения к ним), которые регламентировали создание, деятельность и 

компетенцию мировых судей, съезда мировых  судей, мировых съездов, а 

также законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения, 

рассмотренные в диссертации. В качестве дополнительных источников 

автором использовались материалы архивов, периодическая печать, где 

находила отражение данная проблематика. 

Научная новизна исследования. 

В диссертации было осуществлено одно из первых комплексных 

исследований мирового судоустройства в России во второй  половине XIX – 

XX  веков,  показан процесс его становления, правового регулирования и 

практической деятельности.  

 Автор доказывает, что легитимизация института мировых судей 

проходила во второй половине XIX века в России неодинаково. Впервые 

обстоятельно исследовано взаимодействие института мировых судей с 

органами  государственной власти дореволюционной России, а также 

эволюция данного института под влиянием контрреформ, осуществляемых 

царизмом. Обоснована авторская концепция, состоящая в том, что институт 

мировых судей предполагает двойственную природу: с одной стороны 

отражает идеологию местного сообщества, с другой является звеном 

судебной системы. Исследованы причины и основные тенденции 

возрождения института мировых судей в современный период.  

Основные положении диссертационного исследования,  выносимые на 

защиту:  

1. На основе широкого круга исторических источников делается вывод о 

том, что дореформенная судебная система представляла собой 

совокупность сословных судебных установлений различной компетенции, 
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а также административных органов, наделенных судебными функциями. 

Доказывается, что в российском обществе на всех этапах его развития 

существовал обычай "мирового разрешения конфликтов", 

представлявший  собой вид общественного самоуправления, 

определявшийся историческими предпосылками, типом общественного 

хозяйства и культуры. В древнем догосударственном обществе данный 

способ разрешения конфликтов являлся одним из основных и продолжал 

функционировать длительный период в Древнерусском  государстве, и 

Московской Руси во времена "народоправства", когда наиболее сильными 

были общинные институты. 

2. Утверждается, что реформирование судебной системы в духе 

модернизации в XVIII веке подорвало основы мирового суда, но не 

уничтожило его совсем. Основные черты мирового рассмотрения 

конфликтов существовали в общинном и сословных  судах. Самодержавие 

использовало принципы мирового суда в целях укрепления власти. 

3. В рамках типологизации определяются общие черты на ранних стадиях 

развития института мировых судей и существенные различия в более 

поздний период. За основу типологизации берутся  континентальная  

Европа и Англия. В Англии сложился уникальный  опыт судебной 

деятельности. Главная роль в осуществлении судебной деятельности при  

разрешении споров и конфликтов принадлежала народным собраниям. 

Утверждается, что  общественный "мировой" характер разрешения 

конфликтов являлся главной составляющей у многих народов. 

4. В России второй половины XIX века сложились предпосылки создания 

новой судебной системы, но существование самодержавной власти и 

помещичьего землевладения не позволяли выделить суд в отдельную 

ветвь. Поэтому создание института мировых судей в пореформенный 

период основывалось на сословных принципах, что было закреплено в 

общих положениях о крестьянах, в то же время, новое законодательство 

отвергало сословный  суд и провозглашало принцип равенства перед ним.  
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5. Внедрение системы мировых судов принесло наиболее радикальное 

новшество в судебное законодательство. Автором делается вывод о том, 

что уголовное процессуальное законодательство, касающееся мировых 

судей после реформы 1864 года, базировалось на Уставе уголовного 

судопроизводства.   

     Гражданское процессуальное законодательство, после реформы 1864 года 

основывалось на Уставе гражданского судопроизводства, который также 

предусматривал для мировых судей особый порядок судопроизводства. 

Общие принципы судопроизводства распространялись и на деятельность 

мировых судей. 

6. Особенности реформы института мировых судей в административно – 

территориальных образованиях Северного Кавказа были связаны с 

характером общественных отношений крестьян. Значительную часть 

населения на данной территории составляли горцы и   казаки. У них 

существовал особый порядок мирового рассмотрения дел (горскими, 

народными, аульными, станичными) судами на основе норм обычного 

права соответствующего народа. 

7. Обосновывается антидемократический характер контрреформ,  

осуществляемых царским правительством, с целью сохранения 

существующей формы власти в стране. Доказывается, что политика 

контрреформ изменила нормы уставов 20 ноября 1864 года, 

устанавливавших более реакционный  порядок расследования и 

рассмотрения  преступлений. 

8. Серьезным нарушением принципов независимости и гласности суда стали 

меры, направленные на создание земских участковых начальников, 

которые соединили в своих руках функции административной и судебной 

власти. Изменение порядка избрания мировых судей окончательно 

укрепили принцип сословности в суде. 

9. Возрождение института мировых судей в современной России явилось 

закономерным следствием демократизации общества на основе 
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Конституции       1993 года, базирующейся на гуманистических ценностях. 

Он призван трансформировать основные принципы российского 

дореволюционного суда.                                                                             

Теоретическое значение исследования. 

В диссертации раскрыты предпосылки судебной реформы 1864 года, 

закономерности развития института мировых судей, позволяющие сделать 

вывод о том, что теоретические воззрения о мировом судопроизводстве 

общественных и государственных деятелей повлияли на гуманизацию 

судебной системы в целом, и мирового судопроизводства, в частности. 

Теоретические положения, относящиеся к пониманию правовой природы 

института мировых судей, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

представляют научный интерес  в изучении истории российской 

государственности. Результаты диссертационного исследования позволяют 

расширить знания об истории российского права в целом.     

Практическая значимость диссертации состоит в том, что 

собранный и обобщенный историко-правовой материал представляет интерес 

для законодателя при формировании и реализации судебной политики 

России на современном этапе. Также он может быть использован в учебном 

процессе при изучении истории отечественного государства и права, а также 

соответствующих разделов ряда других правовых дисциплин.  

Апробация результатов исследования получила выражение в  

опубликованных автором статьях и тезисах научного характера. Выводы и 

предложения доводились диссертантом до сведения научной общественности 

и практических работников на межрегиональных и всероссийских 

конференциях и семинарах по проблемам истории права, а также на 

межкафедральных и региональных семинарах вузовских ученых и 

практических работников (1999-2003 гг.). Результаты диссертационного 

исследования используются при проведении лекций, семинарских занятий в 

учебных заведениях Ставропольского края. Положения диссертационного 
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исследования использовались при подготовке рабочих программ по ряду тем 

в учебных курсах по истории государства и права России. 

Структура диссертации определена характером и объемом научного 

исследования и включает в себя введение, две главы, объединяющие семь 

параграфов, заключение и список использованной литературы.    
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Глава I. Предпосылки становления и история развития института 

мировых судей   в    России. 

 

1. Сущность и особенности судебной реформы в России 1864 года и 

ее роль в становлении института мировых судей.  

 

Российские реформы второй половины XIX в. определили основное 

содержание всей внутренней политики государства. Поражение в Крымской 

войне 1853-1856 гг. потребовало от  России проведения комплекса 

преобразований. Началась подготовка отмены крепостного права, реформы: 

местного самоуправления, образования, финансовая, судебная, военная, 

полицейская.      

Свободу от крепостной зависимости крестьянам, составлявшим 83 % 

населения страны, предоставил Манифест и Положение 19 февраля 1861 г.1 

Крестьяне получали права свободных сельских обывателей, как личные, так 

и имущественные. Соответственно это означало, что они имели право 

вступать в брак без разрешения помещика, заключать сделки, принимать 

обязательства, обращаться в суд, быть свидетелями и поручителями, могли 

также приобретать в собственность движимое и недвижимое имущество, 

отчуждать его, передавать по наследству.2 Экономическая свобода для 

крестьян предполагалась как производная от личной свободы. И хотя в 

центре развития деревни продолжал оставаться не сам крестьянин, а «мир», 

община, предоставленная крестьянину правоспособность, вела к расслоению 

деревни и кризису общины, и в конечном итоге – к экономической свободе 

как основе равенства. 

Реформы местного самоуправления 1864 и 1870 г.г., обеспечили 

защиту отношений прав собственности и прав личности; на  их основе  были  

                                                           
1 Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. ПСЗ. 2.              
Т. ХХХVI. № 36657.  
2 Сборник узаконений и распоряжений правительства, относящихся к крепостническому 
общественному учреждению. Общее положение. Т. С. 35 – 38.  
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созданы  органы  земского  (1864 г.)  и  городского  (1870 г.) самоуправления, 

которые предоставили возможность решения вопросов хозяйственной и 

социальной жизни для сельских жителей. Данные меры были направлены на 

урегулирование социальной и экономической жизни в стране.  

 Органы земского самоуправления становились связующим звеном 

между сельским обществом и государственным аппаратом. Это была 

попытка организовать разрешение хозяйственных задач на местном уровне 

посредством земских обществ. Они вовлекали крестьянство в  решение 

экономических и социальных вопросов местного значения.1  

 Местное самоуправление, в процессе каждодневной жизни человека,  

разрешало в значительной степени такие проблемы, как снабжение 

продовольствием, организация сельского здравоохранения, просвещение, 

попечительство, благоустройство населенных пунктов и др. Правительство 

передало органам местного самоуправления часть своих полномочий, 

осознавая, что население, должно разрешать местные проблемы не на уровне 

государственной власти, а на уровне местного сообщества.2    

 Земские и городские российские учреждения имели общественную 

природу. Действуя в пределах четко очерченной в законодательстве 

компетенции, располагая собственными бюджетными средствами, органы 

местного самоуправления сгладили противоречия между обществом и 

государством, обеспечив более или менее стабильный общественный 

порядок. 

Особая роль в системе реформ отводилась правительством судебной 

реформе.  Оно позаботилось о взаимосвязи крестьянской, земской, городской 

и судебной реформ в ходе их реализации. Так, крестьянская реформа 

гарантировала судебную защиту экономических и личных интересов 

населения; судебная система формировалась с помощью земств (земства 

участвовали в выборах мировых  судей,  в  составлении  списков   присяжных   

                                                           
1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Т. XXXIX. №  40457.  
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Т. ХХ. №  48498.   
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заседателей); суды разрешали споры между органами местного 

самоуправления. Среди общих принципов деятельности органов местного 

самоуправления и новых судебных установлений выделялись такие 

принципы как: законность (противопоставлялась всевластию бюрократии); 

выборность всей системы органов местного самоуправления (в судебной 

реформе она проявлялась в порядке формирования мировых судебных 

установлений и участия общественного элемента в суде); гласность как 

форма контроля общества за органами местного самоуправления и юстиции; 

независимость от администрации (ни одно должностное лицо, включая царя, 

не могло вмешиваться в решение судом уголовных и гражданских дел); 

равенство (органы местного самоуправления были призваны решать вопросы 

в интересах всех сословий, судьи при рассмотрении споров должны были 

исходить из принципа равенства всех перед судом). В западных странах 

данные принципы вошли в практику революционным путем и нашли 

законодательное закрепление в Конституциях демократических государств 

(независимость судебной власти как проявление принципа разделения 

властей, презумпция невиновности, право обвиняемого на защиту, гласность 

и состязательность процесса, участие общественности в лице присяжных 

заседателей в отправлении правосудия), в России же они были 

провозглашены по инициативе правительства, и законодательно закреплены 

судебными уставами 1864 г. Принципы, которые в западных странах 

традиционно носят характер конституционных, в России впервые 

закреплялись в отраслевом законодательстве и касались только судебной 

сферы. «…В новом суде подозревали не только гарантию правильности 

решения гражданских и уголовных дел, но и могущественное орудие против 

произвола полиции, против посягательства администрации на личную 

свободу граждан, своего рода политический habeas corpus – исходную точку 

в недалеком будущем целого арсенала конституционных порядков»,1 - считал 

В. Фукс. Е.А. Скрипилев также отмечал «связь, существующую между 

                                                           
1 Фукс В. Суд и полиция. В 2-х ч. М., 1889. Ч. 2. С. 2. 
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конституционализмом и новой судебной системой России. Отделение суда от 

администрации - также признак конституционализма, один из его 

атрибутов».1 Названные ученые одними из первых обратили внимание на 

конституционный характер реформ.  

Эта же мысль утверждается в работах и известного французского  

процессуалиста XIX в. Ф. Эли, который обратил внимание на  тесную связь 

процессуальных принципов реформы 1864 года с принципами Конституции:  

«Процессуальные формы воспроизводят различные принципы 

конституции, они там берут дух и тенденции, они являются их необходимым 

последствием, они непрерывно изменяются, чтобы следовать конституции в 

своих изменениях. Гарантии обвиняемого увеличиваются или уменьшаются в 

соответствии с принципами управления последних…».2 Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что  существует и обратное воздействие: 

влияние начал судоустройства и судопроизводства, принятых в России в   

1864 г., на государственность в целом.   

Судебная реформа 1864 г. была самой демократичной среди 

преобразований 60-70-х гг. XIX в. в России. Однако, нельзя в то же время 

преувеличивать конституционные начала реформ в целом, и судебной в 

частности. Многие ученые-юристы, рассматривая правовую природу реформ, 

отмечали их половинчатость и сословный характер.  

С учетом того, что по юридическим критериям российское право 

относят к континентальной правовой системе романо-германского типа, это 

определяет кодифицированный характер этого права, структуру правовой 

нормы, принцип верховенства закона и однотипную иерархию источников 

права. Сходство российского права с континентальным правом проявляется и 

в построении судебной системы, в организации принципов 

                                                           
1 Скрипилев Е.А. «Императорская партия» в борьбе против конституции и 
конституционализма.  // Государственный строй и политико-правовые идеи России второй 
половины XIX столетия. Воронеж, 1987. С. 85.  
2 Цит. по: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М., 
1957. Т.1. С.582. 
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судопроизводства.1 Сближению этих правовых систем способствовали  

систематизация и кодификация законов, осуществленная М.М. Сперанским в 

1830 - 1839 гг., оформленная в виде Свода законов Российской империи. 

Рецепция западной модели правосудия проявлялась в следующем: система 

мировых судов, суды апелляционных инстанций, суды присяжных вместе с 

мощным корпусом адвокатуры создавались с учетом «самобытных 

особенностей российского общества».2 По этому поводу С.И. Зарудный 

говорил: “Цель судопроизводства состоит в учреждении судебных мест на 

таком основании, чтобы судебные решения пользовались общим доверием; 

это доверие необходимо как основное условие общего в государстве 

спокойствия...”.3 Именно С. И. Зарудный сыграл важную роль в деле 

становления независимого и авторитетного правосудия в России, именно он 

досконально изучил и обобщил вековой опыт правосудия в передовых 

европейских государствах - Великобритании, Франции и Германии. Им были 

представлены материалы под названием “Дело о преобразовании судебной 

части России”, на основе которых тогдашним министром юстиции графом 

Паниным были составлены соответствующие проекты судебных уставов для 

императора Александра II (Указом императора Александра II 

Правительствующему сенату 20 ноября 1864 г. были утверждены: 1. 

Судебные установления; 2. Устав гражданского судопроизводства; 3. Устав 

уголовного судопроизводства; 4. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями).4  

Судебная реформа 1864 г. заложила  в  основу правосудия    принципы  

гласности, состязательности, презумпции невиновности и справедливости, 

что сделало      судебную    систему     царской России более независимой от  

 

                                                           
1 Государственные учреждения XVI-XVIII вв. // Под ред. Н.Б. Голиковой. М., 1991. С. 254. 
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1884. Т 1. С. 156. 
3 Джаншиев Г. С.И. Зарудный и судебная реформа: Историко-биографический эскиз. 
М.,1889. С. 116-117. 
4 Свод законов Российской империи. Т. 16. Ч. 1. Судебные уставы. СПб. , 1892.  
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правительства. Перестали существовать особые суды для каждого сословия,  

впервые    был    провозглашен    принцип    отделения   судебной   власти  от  

законодательной и административной, а именно, 29 сентября 1862 г. в 

«основных положениях судоустройства» в России впервые была 

законодательно зафиксирована идея разделения властей: «Власть судебная 

отделяется от исполнительной, административной и законодательной»;1 

введен принцип несменяемости судей. 

 Преобразование судебного строя осуществлялось постепенно.  

Сначала были указаны основные недостатки судопроизводства по 

своду 1857 г., а затем определялись главные начала преобразования, в 

соответствии с которыми 29 сентября 1862 г. высочайше утверждались 

«Основные положения преобразования судебной части в России», вошедшие 

в полное собрание законов.2 В них говорилось о том, что власть судебная 

отделялась от административной, и по указу Александра II должна: 

«…водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех 

подданных Наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую 

самостоятельность и вообще утвердить в народе Нашем то уважение к 

закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое 

должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от 

высшего до низшего».3  

 Радикализм судебной реформы, как считает М.В. Немытина, 

определялся рядом следующих факторов: 

- крайней отсталостью российской дореформенной юстиции, не 

претерпевшей коренных изменений на протяжении долгого времени;        

 

                                                           
1Судебные уставы с изложением рассуждений, на коих они основаны. Ч.3. Основные 
положения судоустройства. Ст. 1. 
2 ПСЗ. Собр. 2-е. № 38761.  
3 Цит. по: Субедные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они 
основаны. Ч.1. Уст. Гражд. Суд. СПб., 1867. С. XXXVIII. 
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необходимостью, с помощью демократизации судоустройства и 

судопроизводства, обеспечить экономическое развитие страны; 

- победой либерального направления в правительстве в ходе подготовки 

судебных уставов 1864 г.; 

-   недооценкой роли суда в государственном механизме.1 

Реформа 1864 г. обозначила направление правового развития России 

второй половины XIX – начала XX вв. Александр II и его окружение 

полагали, что введение построенного на демократических принципах суда не 

изменит существующей формы правления.2  

Судебная реформа 1864 г. вобрала в себя теоретические доктрины о суде 

Монтескье, Бентама, Беккария, опыт судоустройства и судопроизводства в 

таких странах, как Франция, Италия, Германия, Бельгия, то есть  

«общечеловеческие начала» суда, воплощенные в законодательстве стран 

Европы некоторое время назад.3 

Самодержавие сделало акцент именно на демократизацию судебной 

системы, гражданского и уголовного судопроизводства. Однако в стране 

продолжало действовать и дореформенное Уголовное уложение 1845 г., с 

изменениями и дополнениями. Гражданское уложение в России так и не 

было принято, хотя такой проект и разрабатывался. Гражданское 

материальное право основывалось на множестве разрозненных 

законодательных актах.  

Составители судебных уставов 1864 г. уделяли первоочередное внимание 

гражданско-процессуальным нормам и способам защиты личных 

имущественных прав, а не их регламентации в гражданском материальном 

праве.  

                                                           
1 Немытина М.В. Суд в России вторая половина XIX – начало XX вв. Саратов, 1999. С. 49.   
2 Там же. 
3 Коротких М.Г. Самодержавие  и  судебная реформа 1864 г. в России.  Воронеж, 1989.        
С. 98-99.  
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Идеологам судебных реформ приходилось  определять приоритеты, 

выбирать то, что имеет первоочередное значение и может служить базой для 

проведения последующих преобразований. Поэтому в трудах ученых и 

практиков того периода была вскрыта правовая природа дореформенных 

принципов судоустройства, ими отмечалось, что множественность судебных 

инстанций (сословные суды, магистраты, ратуши, надворные суды и т.п.) с 

неопределенной подсудностью, с различным порядком судопроизводства 

затрудняла обращение в суд за защитой прав и законных интересов. Так, в 

дореформенном гражданском процессе действовали: общий, четыре главных, 

шестнадцать особенных порядков судопроизводства.1 Неопределенность 

процессуальных сроков, неограниченное число бумаг, подаваемых зачастую 

лишь с целью замедлить дело, неточность законов о судебных издержках 

порождали волокиту в судах и произвол со стороны судейских чиновников. 

Излишние строгие формальности в отношении внешней формы исковых 

прошений требовалось соблюдать при полном отсутствии правил об их 

внутреннем содержании.2 Данные органы государства выполняли 

одновременно административные и судебные функции. В сфере суда налицо 

было смешение полицейской и судебной власти. Уголовный процесс 

накануне реформы 1864 г. носил инквизиционный характер (за исключением 

применения пыток) в основе его лежала формальная оценка доказательств, 

сердцевиной которой являлось собственное признание обвиняемого; сила 

доказательств была заранее определена законом, не зависела от их 

внутреннего содержания. Система доказательств не была разработана.  

В гражданском судопроизводстве использовался такой вид доказательств 

как присяга тяжущихся. За подачу апелляционной жалобы, признанной 

судом неправильной, взыскивались штрафы. В дореформенном суде    

стряпчие и ходатаи обладали правом представительства, причем на них не 

                                                           
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с  изложением рассуждений, на коих они 
основаны. Ч.1. Уст. Угол. суд. СПб., 1867. С. VIII. 
2 Немытина М.В. Суд в России вторая половина XIX – начало XX вв. Саратов, 1999. С. 52.    
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распространялся механизм ответственности, традиционно действующий 

внутри адвокатской корпорации.  

В связи с этим важным было то, что с принятием уставов 1864 г. 

изменилась вся система судоустройства и судопроизводства. Судебные 

уставы ввели стройную систему судебных органов с определяемой законом  

компетенцией. Образовывались мировые суды для рассмотрения 

малозначительных уголовных и гражданских дел, замыкавшиеся на уровне 

уезда, и система общих судебных установлений (окружные суды, 

охватившие территорию нескольких уездов, и судебные палаты, юрисдикция 

которых распространялась в пределах нескольких губерний). Высшей 

судебной инстанцией, объединившей систему мировых и общих судов, был 

Сенат.  

В России проекты создания института мировых судей появились уже в 

начале XIX века. Так, например, в проекте конституции декабриста Н.М. 

Муравьева предлагалось в качестве судов первой инстанции учредить 

«совестных судей», которые бы избирались на должность населением уезда. 

А судебный процесс у совестного судьи, согласно проекту, должен был 

проводиться гласно, открыто и по возможности устно.1  

Научной основой для создания мирового суда послужили работы С.И. 

Зарудного, который впервые выдвинул вопрос об учреждении должности 

мирового судьи в России.2  

Разобрав существующий порядок рассмотрения бесспорных дел 

полициею, и указав на его крупные недостатки, не устраненные известным 

указом 30 июня 1858 года «Об учреждении в Петербурге временной 

комиссии для разбора дел маловажных», Зарудный С.И. доказывает 

необходимость установления единоличной власти мирового судьи.  

                                                           
1 Ефремова Н.Н. Судоустройство в России в XVIII – первой половине XIX  в. М., 1993. 
С.180. 
2 Джаншиев Г. С.И. Зарудный и судебная реформа: Историко-биографический эскиз. 
М.,1889. С. 124.   
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 Ход рассуждения и окончательные выводы и предположения автора 

сводятся к следующему: у нас, как и везде есть дела, которые требуют 

быстрого разрешения на месте. Но это не достигается установлением особых 

правил, по которым в отдаленных от суда местах все делается в один день.  

Оно достигается установлением судей на недалеком расстоянии от 

тяжущихся, специальных судей, которые только и занимаются этими делами. 

Теперь такие дела производятся в полиции и в суде. Суд получает дело, 

испорченное полицией. Отсюда и смешение властей, бесконечные споры, 

трата времени и денег. Изъять эти дела из ведомства полиции, предоставить 

их судам в настоящем их составе, значит обременить их выше человеческих 

сил, а тяжущихся лишить всякой возможности даже начинать дело, так как 

суд не суд, пишет Зарудный С.И., когда за малоценным иском в 40 рублей 

необходимо ехать за 100 верст; суд не суд, когда требуется безотлагательное 

разбирательство, а чтобы добраться до суда надо ехать или идти пешком за 

100 или 200 верст, и, прежде чем суд поедет на место или пошлет туда 

полицию, следует вызвать ответчика, а он скрывается и явится через год, 

когда время уйдет и возможность добиться правды исчезнет. Очевидно, что 

суд не мог открыть истины, так как это, по самому ходу вещей, сделалось 

невозможным.1 

 В основу судебной системы реформаторами были положены мировые 

и общие судебные органы. Местными судебными органами стали мировые 

судьи и съезды мировых судей. Мировые судьи избирались уездными 

земскими собраниями и городскими думами и действовали в специальных 

участках. Кандидат в мировые судьи должен был отвечать целому ряду 

требований (имел образование или стаж службы на определенных 

должностях, отвечал довольно высокому имущественному цензу и др.). 

Список кандидатов мировых судей предварительно санкционировался 

губернатором. Мировые судьи утверждались в должности Сенатом.  
                                                           
1 Джаншиев Г. С.И. Зарудный и судебная реформа: Историко-биографический эскиз. 
М.,1889. С. 127.   
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 Мировым судьям были подсудны незначительные уголовные дела о 

преступлениях, за которые закон предусматривал такие наказания, как 

выговор, замечание, внушение, денежные взыскания не свыше 300 руб., 

арест до 3 месяцев и заключение в тюрьму на срок до 1 года. Мировым 

судьям  были подсудны дела о неисполнении законов, распоряжений, 

требований, постановлений правительственных и полицейских властей, об 

оскорблении полицейских и других служащих административных и  

судебных органов: о нарушении благочиния во время богослужения.1  

По гражданским делам мировым судьям были подсудны иски на сумму 

не свыше 500 руб. 

Дела в мировом суде возбуждались по жалобе частных лиц, 

инициативе полицейских и других административных органов, по 

усмотрению самого мирового судьи. Предварительное расследование велось 

полицией. 

Мировые судьи рассматривали дела единолично. Процесс был платным 

и публичным, допускалось участие поверенных. 

Мировые  судьи округа  (по  судебной  реформе  1864 г.  создавались 

специальные судебные округа, которые не должны были территориально 

совпадать с губерниями) образовывали съезд мировых судей, являвшихся 

апелляционной инстанцией для участковых мировых судов (апелляционный 

порядок обжалования судебных приговоров) и  предусматривал 

рассмотрение дела заново, по существу, с привлечением всех доказательств и 

вынесением решения.2 

В число общих судебных органов входили окружные суды и 

специальные палаты. Окружные суды создавались в специальных судебных 

округах и состояли из назначаемых императором по представлению мини-

стра юстиции председателя и членов. Для замещения этих судебных 

должностей надо было отвечать целому ряду требований (иметь соот-

                                                           
1 Свод законов Российской империи. Т. 16. Ч. 1.2.  Судебные уставы. СПб., 1892.  
2 Там же. Т.16. Ч. 1. С. 131. 
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ветствующее образование, стаж работы, соответствовать классово-

политическим требованиям). Как правило, председателями и членами 

окружных судов были представители дворянского сословия. 

Окружной суд состоял из гражданского и уголовного отделений, а 

уголовное отделение состояло из двух частей — коронного суда и суда 

Присяжных заседателей. В заседаниях участвовало не менее трех коронных 

судей (председатель и два члена). 

Окружным судам были подсудны все (за некоторыми исключениями) 

уголовные дела, изъятые из ведомства мировых судов. Дела о преступлениях, 

за которые в законе были установлены наказания, соединенные с лишением 

или ограничением прав состояния (все уголовные и значительная часть 

исправительных наказаний по Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных включали лишение или ограничение прав состояния (ст. 19, 

34), рассматривались окружным судом с присяжными заседателями.1 

Окружным судам были подсудны все иски, не подлежавшие 

рассмотрению в мировых судах (т.е. более 500 руб.). 

Для проведения предварительного следствия при окружных судах 

имелись судебные следователи, которые должны были действовать в тесном 

контакте с полицией. Судебный следователь мог поручить полиции 

производство дознания, сбор необходимых сведений.2  

Кандидаты в присяжные заседатели отбирались специальными 

комиссиями, во главе которых стоял предводитель дворянства, и 

утверждались губернатором. Они  должны  были  отвечать  имущественному  

цензу (имущественный ценз был достаточно велик. Надо было владеть 

землей не менее 100 десятин или другим недвижимым имуществом 

стоимостью от 500 до 2 тыс. руб. или же получать жалованье либо доход от 

200 до 500 руб. в год.), цензу оседлости и другим требованиям. Из крестьян в 

                                                           
 
1 Свод законов Российской империи. Т. 16. Ч. 1,2. Судебные уставы. СПб., 1892.  
2 Смыкалин А. От реформ Екатерины II к судебной реформе 1864 года. // Российская 
юстиция. № 3. 2001.      С. 41. 
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списки кандидатов в присяжные заседатели вносились только члены 

волостных судов, волостные старшины и сельские старосты. 

Закон специально оговаривал, что ни учителя народных школ, ни лица, 

находящиеся в услужении у частных лиц (т.е. рабочие и др.), в списки не 

вносятся.1 

В соответствии с утвержденным губернатором общим списком 

присяжных заседателей составлялись годовой и месячный списки. 

Председатель окружного суда составлял сессионный список присяжных 

заседателей. Такой сложный подбор присяжных заседателей обеспечивал 

участие в суде благонамеренных и в основном состоятельных людей. Роль 

присяжных заседателей была довольно ограниченной: председатель суда 

должен был сформулировать и поставить перед ними вопрос о виновности  

подсудимого, а присяжные должны были ответить на вопросы коронного 

суда (т.е. вынести так называемый вердикт о виновности или невиновности 

подсудимого). Вопрос о наказании решался коронным судом. 

Приговор окружного суда с участием присяжных заседателей считался 

окончательным и мог быть обжалован (или опротестован прокурором) только 

в кассационном порядке. Закон подробно определял все стадии рассмотрения 

дел в окружном суде, права сторон (и их равенство  в процессе), порядок 

ознакомления с доказательствами и их оценки (суд должен был оценивать 

доказательства свободно по внутреннем убеждению, основанному на 

обстоятельствах дела). Обвинение в суде поддерживал прокурор, защиту 

осуществлял или сам подсудимый, или защитник (присяжный или частный 

поверенный).2                

В окружном суде в большей мере, нежели в других судебных местах 

России, соблюдались принципы введенного реформой процесса (несмотря на 

определенный подбор присяжных, окружные суды иногда принимали 

                                                           
1 Свод законов Российской империи. Т. 16. Ч.1,2. Судебные уставы. СПб., 1892.  
2 Свод законов Российской империи. Т. 16. Ч. 1,2.  Судебные уставы. СПб., 1892.   
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решения, противоречившие официальной политике, например, 

оправдательный приговор по делу Веры Засулич).   

Следующей судебной инстанцией была судебная палата. Судебные 

палаты утверждались по одной на несколько губерний. Они состояли из двух 

департаментов - гражданского и уголовного. Председатели и члены судебных 

палат назначались императором по представлению министра юстиции.1 

Судебные палаты были апелляционной инстанцией для окружных 

судов по делам, рассмотренным без присяжных заседателей, и первой 

инстанцией по наиболее важным делам, прежде всего по делам о 

государственных и должностных преступлениях, некоторых преступлениях 

против порядка управления. К ведению судебной палаты были отнесены и  

преступления против веры. Производство дознания по государственным 

преступлениям велось, как правило, жандармерией, предварительное 

следствие - одним из членов судебной палаты. При рассмотрении указанных 

дел судебной палатой в качестве первой инстанции к членам уголовного 

департамента, как правило, присоединялись губернатор, предводитель 

дворянства той губернии, где была учреждена палата, один из городских 

голов и один из волостных старшин, т.е. сословные представители (введение 

сословных представителей являлось существенным пережитком феодально-

сословной судебной системы). 

Над всеми судебными oрганами России стоял Сенат - орган, форми-

руемый по указу императора.2 

Сенат являлся верховным кассационным судом для всех судебных 

органов государства, но мог быть и судом первой инстанции по делам особой 

важности (например, но должностным преступлениям, совершенным 

высокопоставленными сановниками). В 1872 г. при Сенате было учреждено 

"Особое присутствие для суждения дел о государственных преступлениях и 

                                                           
1 Свод законов Российской империи. Т. 16. Ч. 1,2. Судебные уставы. СПб., 1892.  
2 Свод законов Российской империи. Т. 16. Ч. 1,2. Судебные уставы. СПб., 1892.  
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противозаконных сообществах",1 в состав которого кроме сенаторов вошли 

назначаемые императором сословные представители (предводитель 

дворянства, городской голова и волостной старшина – в 70-е годы в Особом 

присутствии Сената были проведены многие важные политические процессы 

(например, над народниками). Для рассмотрения дел о государственных 

преступлениях особой важности царским указом мог создаваться Верховный 

уголовный суд, который состоял из председателей департаментов 

Государственного совета и членов Сената под председательством 

председателя Государственного совета. 

Кроме местных и общих судов в России существовали духовные, 

коммерческие и военные суды со специальной подсудностью.  

Судебная реформа 1864 г. по-новому определила структуру и права 

прокуратуры. Прокуратура, возглавляемая генерал-прокурором, состояла при 

общих судебных органах и Сенате. На нее возлагались обязанности осуще-

ствления надзора за судом, следствием и местами заключения, участия  в 

качестве стороны в процессе. Прокурорские должности замещались  из лиц, 

отвечавших требованиям особой политической благонадежности. Н.В. 

Муравьев, оценивая деятельность пореформенной прокуратуры, писал: «…В 

новой прокуратуре вся деятельность и наблюдательная и исковая, ограничена 

делами только судебного ведомства».2 

Судебной реформой впервые в России учреждались адвокатура 

(присяжные поверенные) - для защиты обвиняемых в суде по уголовным 

делам и представительства интересов сторон в гражданском процессе, а 

также  нотариат - для оформления сделок, удостоверения деловых бумаг и 

так далее.  

 

                                                           
1 Смыкалин А. Централизация судебных органов в период сословно-представительной 
монархии. // Государство и право. № 11. 2001. С. 32. 
2 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. М., Т.1. 1889. 
С.433-435. 
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Судебная реформа не изменила положение волостного суда - 

сословного суда для крестьян, находившегося под контролем местной 

администрации. 

 Судебные уставы имели целью обеспечение полной независимости 

судей от каких бы то ни было посторонних влияний для того, чтобы решения 

судьи были справедливыми и беспристрастными. Судья-чиновник, 

зависимый от начальства, который мог лишиться места, если вынесенный им 

справедливый приговор не понравится начальству, не может быть хорошим 

судьей. В виду этого судебные уставы ввели так называемую 

«несменяемость» судей. Под несменяемостью понималось такое служебное 

положение судьи, когда он не мог быть уволен от занимаемой им должности 

иначе, как по решению суда (на основании предъявленного ему обвинения в 

преступлении).1 Такой судья имел полную возможность руководствоваться в 

своих решениях только внутренними убеждениями в их справедливости, а не 

боязнью получить отставку или надеждой на повышение.  

 Судебные уставы рассеяли окутывавшую суд тайну, которая ранее 

делала недоступными все действия, происходящие в суде, не только для 

посторонних лиц, но и для самого подсудимого. Они сделали суд гласным, 

открытым, доступным для всякого. Тот суд, который создавался на основе 

уставов, не нуждался в тайне. Как известно, одним из недостатков 

дореформенного суда была волокита и канцелярская неразбериха, царившая 

там. Приблизив стороны к суду, новое законодательство устранило 

ненужную судебную волокиту, и сделало суд скорым.  

Судебные уставы поставили мировой суд на особенное место, 

предоставив населению близкое, доступное, не связанное особыми 

формальностями рассмотрение споров и правонарушений. Главное 

достоинство такого суда состояло в том, что он пользовался доверием 

населения.   

                                                           
1 Юридическая энциклопедия. М., 1997. С.  245. 
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 Председателем   данного  суда,  согласно   судебным  уставам,    

являлся единолично мировой судья. Мировой судья должен был быть 

посредником между сторонами,  и, прежде всего, стремиться к примирению 

сторон. Он обязан был пользоваться большим доверием населения, должен 

был быть хорошо знаком с условиями местной жизни, с бытом и нравами 

окружающих его людей. Кроме того, он должен был обладать мудростью и 

образованием, так как судье приходилось применять законы, которые он 

обязан был знать.   

 Для того, чтобы население относилось с доверием к мировым судьям, 

судебные уставы предполагали их выборность.1 Мировой судья являлся, 

таким образом, не чужым для населения чиновником, назначенным свыше, а 

«лучшим», наиболее честным и справедливым человеком, возведенным 

самим населением в высокое звание судьи. Выборы производились не всем 

населением непосредственно, а его представителями – земскими собраниями 

и городскими думами. Срок избрания мировых судей определялся – 3 года, 

по истечении которого судья мог быть избран снова, если он оправдал 

доверие своих избирателей.2 Мировые судьи должны были избираться из 

числа местных жителей, окончивших среднее учебное заведение, или 

прослуживших не менее 3 лет в должностях, при исполнении которых они 

могли приобрести нужные для судьи практические сведения.   

 Судебные уставы появились в 1864 году, когда в России было не так 

много образованных людей. Среди людей с высшим образованием и  даже 

только средним невозможно было найти нужного количества мировых судей. 

Поневоле приходилось понижать требования. 

 По мнению Е.С. Коца, большая проблема состояла в том, что 

составители судебных уставов не сумели отрешиться от сословных 

помещичьих интересов. Они установили для избрания в мировые судьи 

кроме образовательного ценза еще и имущественный ценз.  Установленный 
                                                           
 
1 Свод законов Российской империи. Т.16. Судебные уставы. СПб., 1892. С. 58 
2 Свод законов Российской империи. Т.16. Судебные уставы. СПб., 1892. С. 63  
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ими имущественный ценз был настолько высок, что делал должность 

мирового судьи доступной почти исключительно для одних помещиков.             

Впрочем, вводя имущественный ценз, составители судебных уставов не 

могли не понимать, что честность и порядочность выше богатства, и 

допустили одно отступление от общего правила: «при единогласных выборах 

мировым судьей может быть лицо, не обладающее ни образовательным, ни 

имущественным цензом».1  Данное правовое положение, на наш взгляд, 

являлось очень важным для понимания сути мирового суда. Здесь налицо 

тесная связь данного института с «миром», опора на его авторитет.  

Согласно судебным уставам 1864 года апелляционные жалобы на 

решения мировых судей рассматривались мировым съездом, состоящим из 

мировых судей округа. Председателем мирового съезда являлся один из 

мировых судей, входящих в состав съезда по выбору остальных. 

Кассационные жалобы на решения мирового съезда должны были 

подаваться в Сенат. 

Ко времени проведения судебной реформы 1864 года в России 

проживали различные народы со сложившимися правовыми традициями, с 

развитыми, хотя и непохожими друг на друга формами общественного 

управления. Правоотношения у многих народов основывались на обычном 

праве.2 В силу того, что вхождение разных территорий происходило в 

несколько этапов и растянулось на несколько столетий, было затруднено  

распространение российской юрисдикции в местные правовые системы. 

Особенно медленно и болезненно этот процесс проходил на Кавказе. 

Попытка использования обычного права горцев для урегулирования 

общественных отношений была предпринята ещё в XVIII веке. Так в Кабарде 

были созданы местные суды,    разбиравшие     дела   местного   населения на  

                                                           
1 Коц Е.С. Местный суд и его реформа. / Под ред. А.А. Леонтьева. СПб.: Изд. Журн. 
«Земледелец», 1913.,   С. 19. 
2 Свечникова Л.Г. Роль обычного права и норм мусульманского права в регулировании 
гражданско-правовых отношений народов Северного Кавказа в XIX в. // Право и 
политика. 2000. № 7. С. 116-122. 
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основе адатов и шариата. Было взято на вооружение указание Екатерины II, 

которое предписывало: «…ни единой силой оружия надлежит побеждать 

народы, в неприступных горах живущие, но паче правосудием и 

справедливостью нужно приобрести их к себе уверенность…».1 И вот, в 1818 

г., генерал А.П. Ермолов, тогда осуществлявший руководство военными 

действиями и управление завоеванных областей, отдает распоряжение о 

сборе сведений по обычному праву кавказских народов. К середине XIX в. в 

Закавказском крае и Кавказской области было учреждено военно-народное 

управление, при котором со стороны российской администрации было 

организовано «наблюдение» за применением горского обычного права 

местными судами. Как раз этот факт свидетельствует об установлении 

соотношения российского государственного права с обычным правом горцев. 

Подобная система народных судов была создана в 1860 г. в Дагестане, 

которая в некоторых частях Кавказского края просуществовала до начала XX 

в., показав свою эффективность. 

 А.С. Кондрашова, автор исследования военно-народного правосудия, 

выделяет такие институты местного рассмотрения преступлений и споров, 

как     джамаат   (община)    и    тохум    (родовой союз).        Эти    институты  

представляли собой сплоченные организации. Решение главы тохума было 

безапелляционным. За неподчинение следовало самое жестокое из адатных 

наказаний – изгнание из тохума, т.е. отвержение (применительно к законам 

Российской империи это означало политическую смерть). Суд совершался 

всем тохумом. Его постановления основывались на адатах, и наказания по 

уголовным делам выносились в форме штрафов, которые шли на 

вознаграждение старшин и нужды всего населения.2 

  

                                                           
1 Свечникова Л.Г. Из опыта взаимодействия традиционных норм и государственного 
права. // Человек и право. М., 1999. С.128. 
2 Кондрашова А.С. К проблеме соотношения обычноправовых норм и официального 
законодательства на примере правового развития Кавказа (вторая половина XIX в.).          
// Обычное право и правовой плюрализм. М., 1999. С. 206. 
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Выделяются и важные особенности судебного разбирательства у горцев. 

Например, иски предъявлялись, основанные не только на прямых уликах и 

доказательствах, но и на подозрениях. Такие иски рассматривались по 

гражданским делам, если против обвиняемого не было прямых улик; а по 

уголовным – только по убийству, грабежу, ранению и воровству (остальные 

уголовные дела, особенно касающиеся нарушения женской чести, требовали 

прямых улик или свидетелей). В судебных доказательствах у горцев 

огромную роль играла присяга родственников за истца или ответчика. 

 У горских племен не существовало разделения преступлений на 

уголовные и гражданские; как и само понятие преступления расходилось с 

понятием, принятым по общим законам Империи. Преступлением у горцев 

считалась измена народу, отцеубийство, кровосмешение, нарушение 

супружеской верности женщинами, трусость, нарушение гостеприимства, 

воровство и нарушение личной неприкосновенности князей.1   

Главная цель, которую ставила перед собой система военно-народного 

управления, являлось ограничение права родовой мести и особенно права 

всеобщего применения оружия. 

Приведенные факты из истории военно-народного управления не 

являются предметом нашего исследования, но свидетельствуют о таком 

правовом явлении как негосударственное мировое судопроизводство на 

основе обычного права. Данные традиционные институты 

приспосабливались официальной властью для управленческих целей. 

 Таким образом, проведение преобразований явилось закономерным 

результатом развития российской государственности. В осуществлении 

судебных реформ отразилось противоречие, заключающееся в буржуазном 

их содержании и сословном их характере. 

                                                           
1 Кондрашова А.С. К проблеме соотношения обычно правовых норм и официального 
законодательства на примере правового развития Кавказа (вторая половина XIX в.).          
// Обычное право и правовой плюрализм. М., 1999. С. 208-209.    
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 По итогам судебных реформ была создана вполне действенная система 

судебных установлений, а также прокуратура с новыми функциями, 

адвокатура, предварительное следствие, нотариат.  

 Совершенно новым институтом для России стали мировые судьи. 

Особенностью их становления явилось то, что они порождены были сверху 

законодателем и, в то же время, впитали в себя давнюю христианскую идею 

справедливого суда, а также и российские традиции «мирового» 

рассмотрения конфликтов, восходящие ещё к земскому народоправству, 

когда на основе авторитета сообщества вершился праведный суд.   
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2. Институт мировых судей в России в дореформенный период: порядок 

организации, компетенции.  

 

 В дореформенный период судебная система  России имела свои 

особенности.  

Восстановление  нарушенного права, находилось в руках главы семьи 

или рода, господина или землевладельца. 

Частный способ восстановления нарушенного права руками по-

терпевшего или истца, т.е. месть в точном смысле (самоуправство), в 

догосударственный период не существовала: она входила в различные 

комбинации с родовой, общинной и государственной судебной властью.  

Судебная власть главы семьи или рода, естественно, переходила во 

власть судить «челядь», т. е. рабов и изгоев. Существование у славян 

владельческого суда в XI-XIV вв. не подлежит сомнению, отмечает М.Ф. 

Владимирский-Буданов, ссылаясь на договор новгородцев 1307 года «А 

холопа и половника не судити твоим судьям без господаря».1  

Ян на Белоозере спрашивает о волхвах, чьи они смерды, перед тем как 

приступить к суду над ними. «Повесть о благочестивом рабе» рассказывает, 

что один господин приказал отсечь голову своему виновному отроку. 

Жалованные грамоты частным владельцам имений даются с вирами и 

продажами.2 Приведенные факты указывают на частное происхождение 

владельческого суда, так как население сел первоначально состояло из 

холопов и изгоев. Пожалование права суда какому либо конкретному лицу 

государственной властью не опровергает этого, ибо жалованными грамотами 

награждались села с таким же несвободным населением. Компетенция этого 

суда не имела в тот период никаких ограничений.  

Что касается права вотчинного суда в собственном смысле, т. е. суда  

                                                           
1 Владимировский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 
334.     
2 Владимировский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995.    
С. 355-365. 
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над свободным населением частных имений, то его нельзя столь же 

естественно выводить из под власти домовладыки. Источники первого 

периода молчат о таком суде. Думается, что он мог образоваться только 

путем делегирования со стороны государства, которое впоследствии было 

«менее щедро в Москве, чем в Литве», где право суда над крестьянами 

превратилось из привилегии в общий закон.1 

Естественным образом возникает судебная власть общины как 

обязанность соседей помогать обиженному (призыв о помощи к соседям — 

крик — есть термин, которым обозначалось у некоторых народов исковое 

прошение— «Klage»). В эпоху Русской правды община осуждала уголовные 

иски; представители ее, «добрые люди», решали иски, возникавшие из 

договоров; они же и выборные чиновники общины (сотские и старосты) 

участвовали в княжеском суде. Стремление решать споры между общинами 

судебным процессом, а не войной, вызвало необходимость государственных 

органов судебной власти, и это было уже тогда прообразом местного суда. 

Государственными (земскими) органами являлись: 1) князь; его 

судебная власть простиралась на всю землю и вне резиденции осу-

ществлялась им лично, или через постоянных чиновников (посадников и тиу-

нов), действующих постоянно от имени князя. Место суда — «княж двор» — 

не только резиденция князя, но и те дворы, где сидели в провинциях княжие 

чиновники;2 2) бояре судили или отдельно, заменяя княжий суд, или 

постоянно вместе с князем; 3) вече обсуждало нарушение прав целой земли 

(т. е. дела о земской измене и других государственных преступлениях), но 

первоначально и всякие иски. Иноземные летописцы той эпохи считали, что 

вече есть не что иное, как собрание народа для суда и казни над 

                                                           
1 Смыкалин А. Зарождение судебной системы Русского государства. // Российская 
юстиция.  2001. № 10. С. 31. 
2 Российское законодательство X-XX в девяти томах. / Под ред. О.И. Чистякова. 
Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. Русская Правда. Ст 37. С.66. 
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преступниками. Е.Е. Некрасов выделяет в древний период суд, как объект 

управления наравне с войском и государственным хозяйством.1 

Княжеские и вечевые органы суда действовали первоначально вместе; 

инстанционного порядка не существовало. Но в Новгороде и Пскове (в XIV и 

XV вв.) отношение вечевых и княжеских органов суда определялось законом 

точнее. Здесь, по мере выделения судебной системы, между различными 

органами суда устанавливается законом прочное отношение. Появились две 

формы таких соотношений: одна - в новгородском судопроизводстве, другая 

- в псковском. Для более глубокого понимания соотношения «общинного 

права» и правовых прерогатив государства, видимо, полезно использовать 

методологию «горизонтальных» и «вертикальных» структур при 

характеристике закона и суда, применяемую американским исследователем 

Д. Кайзером и российским ученым А. Дворниченко. В соответствии с ней 

община – горизонтальная структура, государственная власть – вертикальная. 

В этом случае мы сможем проанализировать отделение княжеской судебной 

власти от власти общинной. Органические формы решения социальных 

конфликтов выражались в реализации родовых обычаев и общинных норм, 

где превалирует кровная месть. Затем появляются так называемые 

«композиции» - платежи в пользу пострадавшего или родственника.   

Усиление государственной власти, привело к санкции, уплачиваемой в 

пользу власти.2 Общая форма процесса уже с древнейших времен заключала 

в себе три стадии: 1) установление сторон, 2) производство суда и 3) испол-

нение решения. Но наряду с общей существовали и другие формы, в которых 

недоставало той или другой из указанных частей процесса. 

 

 

                                                           
1 Некрасов Е.Е. Государственная власть и местное самоуправление в России: опыт 
историко-правового исследования. М., 1999.  С. 62. 
2 Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского: Очерки истории 
общины, сословий, государственности (до начала XVI в.). СПБ., 1993. С.61-62.   
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Обе стороны именовались «истцами» или «суперниками», или 

«сутяжниками» 1, что прямо было зафиксировано в Российском 

Законодательстве X-XX вв. в девяти томах, в Псковской судной грамоте2. 

Одинаковое наименование сторон указывало на отсутствие процессуальных 

преимуществ и для истца, и для ответчика, с некоторыми, впрочем, 

исключениями для исков уголовных.3 В Патерике Печерском рассказывается, 

что «Арефа (печерский монах, будучи обокраден) от многие скорби, еже о 

злате, хотя сам ся погубити, и тяжу велику вздвиже на неповинныя, много 

мучив без правды».4 

Понятие о государстве как истце (в делах уголовных) еще не су-

ществовало; следовательно, не было различия между уголовным и граждан-

ским, состязательным и обвинительным процессом. Но уже с довольно 

ранних времен государство помогает частному истцу в преследовании 

обвиняемого,5 возлагая расследование преступлений на общины6 и, наконец, 

активно участвует в интересах сторон, воспрещая потерпевшему лицу 

освобождать преступника от наказания по мировой. Есть известия, что уже в 

XII в. государственная власть преследовала преступника даже тогда, когда 

частный истец отказывался от иска, и что причина этого явления состояла в 

том, что органы власти не хотели отказаться от предназначенного для них 

уголовного штрафа. Такая позиция власти по отношению к возможности 

правового регулирования конфликтов мирным путем показывает, что 

                                                           
1 Российское законодательство X-XX в девяти томах. / Под ред. О.И. Чистякова. 
Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит.,1984. Псковская судная грамота. Ст. 62. 
С.338. 
2 Российское законодательство X-XX в девяти томах. / Под ред. О.И. Чистякова. 
Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит.,1984. Псковская судная грамота. Ст. 62. 
С.338. 
3 Там же. Русская Правда. Ст. 99. С.71. 
4 Владимировский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 
359-365. 
5 Российское законодательство X-XX в девяти томах. / Под ред. О.И. Чистякова. 
Законодательство Древней Руси. М.: Юрид.лит.,1984. Новгородская судная грамота. Ст. 
36. С.307. 
6 Там же. Русская Правда. Ст. 80. С.70. 
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материальный интерес превыше личностных ценностей, и то, что приносит 

убытки государству, не может существовать, пусть даже оно гуманно, 

справедливо, человечно и правильно. 

Сторонами, по общему порядку, во всех делах являлись частные лица. 

Но под частными лицами в древнейшее время подразумевались не лица 

физические, истцами и ответчиками выступали семья, род и община: «на 

борьбу эту родственники обеих тяжущихся сторон приходят вооруженными 

и становятся; тогда соперники вступают в бой...».1 Согласно Русской Правде 

первоначальная обязанность общины отвечать по искам об убийстве не 

подлежала сомнению; из нее возникла круговая порука (при которой община 

является уже не только ответчиком, но и судьей по преступлениям).2 

Кроме  семьи,  рода  и  общины,   истцами  и   ответчиками     являлись  

юридические лица в собственном смысле, обычно в полном составе своих 

членов — физических лиц. С постепенным выяснением понятия лица в 

частном праве определялась и деятельность физического лица как стороны в 

процессе. Впрочем, никаких условий процессуальной правоспособности 

физического лица памятники этой эпохи не дают. Из них можно извлечь 

только то, что эта правоспособность имела безграничные пределы: могли 

искать не только женщины, как замужние, так и вдовы, дети, но даже и 

рабы.3 

Процессуальные отношения сторон устанавливались, по общему 

правилу, договором между ними. Содержание этого договора составляли 

следующие  вопросы: предмет   спора, судья, к   которому   следует  идти   за  

 

 

                                                           
1 Владимировский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. 
С.363. 
2 Российское законодательство X-XX в девяти томах. / Под ред. О.И. Чистякова. 
Законодательство Древней Руси. М.: Юрид.лит.,1984. С.62. 
3 Российское законодательство X-XX в девяти томах. / Под ред. О.И. Чистякова. 
Законодательство Древней Руси. М.: Юрид.лит.,1984. Новгородская судная грамота.       
Ст. 16,17. С.305-306. 



 

 

39

 

решением, и срок явки в суд. Впрочем, второй из этих трех предметов входил 

в договор лишь в древнейшее время; на что в Русской Правде есть прямые  

указания:  «Русский  не  должен звать латинянина  на  суд   другого князя, 

кроме князя смоленского; разве если сам захочет, то пусть идет» в 

позднейшее время на это есть лишь намеки: если стороны назначили срок 

явки к какому-либо судье и этот судья переменится, то это не освобождает их 

от обязанности явиться в срок к новому судье. Договор, мог так же служить и 

основанием разрешения спора.   

Особенные виды установления отношения (договора) сторон до суда 

составляли: а) свод, б) гонение следа. 

По мнению толкователей законодательства того периода свод состоял в 

отыскании истцом надлежащего ответчика посредством «заклича», свода в 

прямом смысле и присяги. Каждый, у кого пропала вещь, производил 

объявление на торгу — закличь.1 Закон предполагал, что объявленная 

заповедь должна стать известной для того рода или того «мира», в 

продолжение трех дней. Если истец находил свою вещь по истечении трех 

дней   после заклича, то  тот, у  кого   она   была   найдена, признавался от-

ветчиком, который  возвращал вещь, и уплачивал штраф — 3 гривны за 

обиду. Если же закличь еще не была сделана, или если собственник находил 

вещь в руках другого до истечения узаконенных трех дней после заклича, 

или, наконец, он находил ее не в своем городе (или «миру»), то начинался 

свод.  

Человек, у кого найдена вещь, отнюдь не признавался еще ответчиком: 

он мог законным путем приобрести ее от третьего лица, ему известного. Вот 

почему закон, оставляя вещь во владении купившего ее, обязывал его вместе 

с первоначальным хозяином идти к тому лицу, у кого первый приобрел ее. 

Если это третье лицо ссылалось также на законный способ приобретения 

вещи, то свод продолжался дальше всеми заинтересованными лицами. 

Участие первоначального собственника в этом иске подлежало 

                                                           
1 Там же. Русская Правда. Ст. 27, 29. С. 64. 
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ограничениям: если свод происходил в одном городе, то собственник шел до 

конца свода, но если цепь заинтересованных переходила за пределы города в 

территорию, подчиненную городу, то истец шел только до третьего свода. 

Это делалось, очевидно, для того, чтобы не затрагивать интересов 

добросовестных владельцев. Тогда тот, до кого доходил 3-й свод в 

территории, должен вручить истцу деньгами цену, равную вещи, а сам уже 

вел свод дальше. 

Следующей стадией процесса являлся «след». Он начинался в том 

случае, если преступник не был застигнут на месте преступления, то есть 

начиналось разыскание следов. 

Судебное разбирательство в древности являлось состязанием сторон 

перед судьей. То, что мы сегодня называем судебными доказательствами, в 

то время было средствами сторон; суд лишь регулировал и уравнивал эти 

средства. А средства эти, известные древнему процессу, были следующие: 

послухи, суды Божии и акты.1 

Суды Божии собственно не могли быть поставлены в один разряд с 

прочими судебными доказательствами: суд Божий был судом совершенно 

отдельным от судов человеческих. Собственно показаниями послухов 

исчерпывались все обыкновенные средства суда; от сторон зависело, 

апеллировать от суда человеческого к суду Бога или нет. Это говорит о 

глубоком понимании людьми того времени божественной связи процесса 

«правосудия» и Бога. Только Он мог осудить. Смертные же могли только 

способствовать послаблению и просить справедливого суда от Бога. Если все 

же обращались к суду Божьему, то его формы были: жребий, рота, ордалии и 

поле. 

Древнейший способ решения всяких сомнительных дел – жребий – 

уцелел и в практике и признавался законодательством, только не в процессе. 

                                                           
1 Владимировкий-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов на Дону, 1995. С. 
365. 
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Вне процессуальное значение жребия в древнейшее время было велико и 

разнообразно.  Им решался вопрос, кому приносить присягу. 

Слово «рота» не вполне соответствует нынешнему понятию присяга 

(термин, заимствованный из Польши): «рота», по древним толкователям, 

означает спор, битву. Она служила первоначальным источником, из которого 

развились впоследствии ордалии и судебные поединки. И только позже 

«рота» стала означать присягу в правоте. «Рота» становится 

вспомогательным средством при свидетельских показаниях и при судебном 

поединке. 

Ордалиями назывались испытания истины посредством 

разрушительных сил природы – огня и воды. Первое известие о них дает 

Пространная Русская Правда, а в договорах с немцами они упоминаются в 

последний раз. 

Судебный поединок (Поле) также являлся составной частью процесса. 

Поединки присуждались по искам, возникающим из преступлений. 

Существенное условие судебного поединка – равенство сторон, которое 

понималось преимущественно в смысле физического равенства. 1  

К концу описываемой эпохи происходят изменения в судебном 

процессе. В суд необходимо было представлять письменные доказательства 

(акты) по большей части исков, возникающих из договоров, которые прежде 

решались послухами, и в тяжбах о недвижимом имуществе. Эти акты или 

неформальные —   доски, или формальные — записи. Первые — домашние 

акты, вторые - укрепленные. Укрепление во Пскове происходило через 

оставление копии в ларе  Святой Троицы. Первые не исключали 

возможности ни свидетельских показаний, ни судов Божьих; вторые -  

решали дело безусловно.  

                                                           
1 Российское законодательство X-XX в девяти томах. / Под ред. О.И. Чистякова. 
Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. Псковская судная грамота. Ст. 27. 
С.334. 
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По мере усложнения социально-экономических отношений, 

появляются    новые  судебные органы, которые    в  той   или    иной   мере 

 санкционировались государством.  

В  Московском государстве органы судебной власти были разделены 

на государственные, сословные и частные. В период укрепления и 

складывания государства еще продолжали действовать элементы дворцово-

вотчинной системы центрального управления. Летописи того периода 

говорят о путях, которые ведали разнообразными направлениями 

хозяйственной деятельности и о путных боярах, возглавлявших пути. Пути 

ведали населением, которое жило на приписываемых к ним землях, не только 

в финансово-административном отношении, но и в судебном.    

Виды вотчинного суда соответствовали разрядам владельцев вотчин. А 

именно: а) дворцовый суд для суда над крестьянами дворцовых вотчин; 

центральный орган его — Большой дворец в Москве: в селах и волости 

судили посольские и приказчики; б) вотчинный суд монастырей и других 

церковных учреждений велся патриаршим дворцом в Москве, местными 

епископскими дворами в епархиях и монастырскими судебными властями, а 

в селах - тиунами и приказчиками, в) Суд светских владельцев: в больших 

вотчинах составлял также сложное учреждение, в которое входили «приказ» 

при особе боярина в Москве, главные приказчики для целого ряда вотчин 

одного боярина и «вотчинная съезжая изба», а также  приказчики в 

отдельных вотчинах. Местные вотчинные судьи получали наказы, во всем 

сходные с наказами царских воевод; в них круг власти определялся точно. 

Между этими органами вотчинного суда во всех разрядах его существовали 

инстанционные отношения (перенос дел по апелляции и по докладу). 

Пределы власти вотчинного суда ограничивались исками и приговорами по 

мелким уголовным делам. 

Как в судах государственных (провинциальных), так и в сословных и 

вотчинных суд производился при участии местного населения, а именно 

выборными представителями общин — сотских и старост, и судных мужей 
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(до XVI в.) или целовальников (с XVI в.). Судные мужи — это «лучшие» или 

«добрые люди», представлявшие население не по выбору, а по своему 

положению в местном сообществе, в определенном смысле это было участие 

в суде самой общины.1 Именно такой порядок обеспечивал справедливость и 

правильность решения.   

С середины XVI в. институт судных мужей перешел в учреждение 

целовальников, т. е. лиц, специально выбранных для суда и целовавших 

крест; число их в каждой волости и посаде не было определено законом. В 

вотчинно-церковных судах к составу судных мужей присоединялся местный 

священник; в вотчинно-светских судах избирались населением крестьяне 

«добрые, разумные, правдивые»; на них присылался барину «выбор за 

поповою рукою». В церковно-сословных судах судными мужами были 

поповские старосты и десятские священники.2 Следует, однако, иметь в виду, 

что существование судных мужей и целовальников не отстранило общины от 

суда. Известен случай, когда приказчик боярина Морозова жестоко пытал 

обвиняемую женщину, то за нее «миром вступилися» и клеветник-

обвинитель признался «при выборных, при целовальниках  и  при  всем  

мире».  

 Участие населения в суде было признано необходимым сначала по 

обычаю, потом по закону в местных грамотах «наместником и тиуном без 

добрых людей не судити суд» и судебниках.3 

 Роль судных мужей и целовальников определялась следующими 

чертами: они удостоверяли (при докладе), что суд действительно был и 

именно такой, как записано в судном списке, предотвращали взяточничество 

и пристрастие на суде, определяли меры средств пресечения обвиняемому 

уклоняться от суда, т. е. могли заменить арест порукой, и несомненно 

                                                           
1 Памятники русского права. Выпуск – I-VIII. М., 1952-1961. С. 154. 
2 Российское законодательство X-XX в девяти томах. / Под ред. О.И. Чистякова. 
Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 
государства. М.: Юрид.лит., 1985. Т.2.Стоглав. Гл. 68. С. 340-344. 
3 Там же. Судебник 1497. Ст. 3. С.60. 
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участвовали в решении вопроса о праве как знатоки местного обычного 

права1 (важный нюанс для современного института мировых судей). 

При развитой системе кормления, складывались две инстанции: 

провинциальный суд наместников и волостей и центральный суд – бояр и 

Великого князя. Однако кормления уже не могли обеспечивать 

государственные функции на местах, вызвали протесты во всех социальных 

слоях населения.  

К 1549 году, параллельно с кормлениями, на основе специальных 

губных грамот появляются губные учреждения. Первые губные грамоты 

получило население Белоозерского и Каргапольского уездов в октябре 1539 

года.2 В соответствии с грамотами на выборные губные органы возлагались 

задачи по суду и наказанию «лихих людей». Их обязанностью являлось сыск 

и наказание преступников. В каждом губном округе из дворян или детей 

боярских выбирался губной староста и утверждался в Разбойном приказе.3 

Канцелярия (изба губного старосты) состояла из старост миров, десятских, 

туда же входили и целовальники. Кроме разбойных дел, в ведение губных 

органов попали дела об убийствах, заведование тюрьмами.4   

Институт губных старост можно считать трансформированным 

местным судом, однако это может быть и спорным моментом, так как здесь в 

полной мере проявилась воля государства, хоть и преломляемая в 

территориях земскими органами. 

К рассматриваемой категории местных судебных органов относятся и 

земские «избы». Первую грамоту получили черносошные крестьяне 

Полесской  волости Владимирского уезда. Согласно грамоте в городах и 

волостях избирались «излюбленные головы» (старосты), а также «лучшие 

люди» (целовальники или земские судьи). Следует отметить, что данные 

                                                           
1 Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1980. С. 342.  
2 Акты социально-экономической истории Северо-Западной Руси конца XIV начала XVI 
вв. Т. III. М., 1964. № 22. С. 38-41.  
3 Там же.  
4 Развитие русского права в XV – первой половине XVII вв. М., 1986. С. 107.  
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органы осуществляли и другие административно-хозяйственные функции, 

наряду с судебными.1  

В XVII в. можно различить три инстанции: суды провинциальные, 

приказы и боярскую думу. Впрочем, этот порядок не мог быть признан 

правильным; многие приказы судили в качестве первой инстанции, напри-

мер, земский приказ для гор. Москвы. С другой стороны, губные и земские 

власти, а также воеводы более важных и отдаленных городов получали право 

безапелляционного суда. Дела могли переходить из низших в высшие 

инстанции и по жалобе, что называлось «пересуд».2 Апелляция каждый раз 

являлась жалобой на умышленное «неправосудие» и имела вид суда с судьей, 

хотя закон знает уже и возможность добросовестного неправого решения. 

В XVIII в. суды характеризовались сложной формой. Петр I, к 

воинскому уставу 1716 г. приложил «краткое изображение процессов», 

заимствованное из западных источников; здесь нашло себе место полное 

применение понятия следственного (инквизиционного) процесса; процесс 

становится тайным и письменным (вместо судоговорения установлен 

двукратный обмен бумаг между сторонами. Важнейшим недостатком 

петровского «процесса» обычно считают введение им учения о формальном 

значении доказательств (т. е. заранее установленной оценке их законом, а не 

судьей). Но при исключительном господстве следственных начал в процессе 

это скорее достоинство, чем недостаток: ибо произвол, данный судье, был 

столь велик, что без ограничения его теорией формальной силы 

доказательств самое понятие о суде утрачивалось бы: приговор является 

простым распоряжением судьи по его усмотрению.3 Судебные 

                                                           
1 Сахаров А.М. Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства. М., 1985. С. 153.; Шуманов С.А. Губные и земские 
грамоты Московского государства. М., 1985. С. 110 – 113.   
2 Российское законодательство X-XX в девяти томах. / Под ред. О.И. Чистякова. 
Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 
государства. М.: Юрид.лит., 1985. Т.2. Судебник 1497. Ст. 64. С.62. 
3 Смыкалин А. Формирование судебной системы в период абсолютизма. // Государство и 
право. 2001. №1. С 39.  
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доказательства, допущенные «процессами», были следующие: а) 

Собственное признание; б) Свидетельские показания; в) В петровском 

процессе уцелел один из видов суда Божия, а именно очистительная присяга, 

к которой допускался обвиняемый в том случае, когда против него не было 

других достаточных улик;  впрочем, законодатель неодобрительно смотрел 

на присягу, предпочитая лучше оставить человека в подозрении. В числе 

лучших доказательств считались письменные (разумеется, в делах 

гражданских). 

Этот период истории характеризовался решительным склонением в 

сторону инквизиционного процесса, как узаконения, так и практики. Дух 

Петровских преобразований и развитие общественных отношений отвергали 

мировое судопроизводство. Поэтому была создана сложная система судов, 

имевшая своей целью отделиться от администрации. Далее и сама Екатерина 

II, предписав руководствоваться «формою суда», тем не менее тут же 

отменила устное  судоговорение   и   ввела   письменное   производство (для  

судных комиссий, учреждаемых за счет обвиняемых). Замечательно, что и 

депутаты Екатерининской комиссии не одобряли состязательный процесс, 

как он установлен в «форме суда». Но это и неудивительно, ибо от 

состязательного процесса осталась, действительно, только форма, которая 

лишь усложняла и удлиняла процесс, между тем как самые дела решались по 

инквизиционному усмотрению судей. Распределение при Екатерине II 

гражданского и уголовного суда по двум палатам не привело к установлению 

двойственного процесса. «Форма суда» постепенно забывалась, существуя в 

законе до последнего времени.1 О суде при участии местного населения не 

могло  быть  и  речи.  Следовательно,  в  XVIII в.   в  России   игнорировалась 

возможность приближения процесса судопроизводства к народу, более того, 

полностью исключалась. 

Система судоустройства России до 60-х годов XIX в. определялась 

положениями Учреждения о губерниях 1775 г. Суд не был отделен от 

                                                           
1 Свод законов. Т.Х. Ч. II. С 1062 – 1125.  
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администрации и носил ярко выраженный сословный характер. Система 

судебных органов была крайне сложной. Судопроизводство в 

дореформенный период носило канцелярский характер, в нем продолжала 

применяться теория формальной оценки доказательств, не было равенства 

сторон, гласности, обвиняемый не имел права на защиту. 

Недостатки судебной системы и судопроизводства вызывали 

недовольство даже привилегированных сословий (не только буржуазии, но и 

дворянства, где волокита и бюрократизм принимали ужасающий характер. 

По свидетельству В.О.Ключевского, в 1842 г. министр юстиции представил 

императору отчет, в котором значилось, что в судебном производстве 

насчитывалось 33 млн. незаконченных дел). Такое положение требовало 

незамедлительного вмешательства и исправление ситуации.  

Таковы были  судебные установления, созданные в эпоху обновления 

всей русской жизни. В них воплотились лучшие стремления лучших людей 

того времени. «Пол столетия, прошедшие с тех пор, не прибавили ни одного 

камня к возведенному ими зданию».1 Напротив, годы упадка, сменившие  

эпоху реформ, привели это здание почти к полному разрушению, так что  

судебные уставы в течение всего этого времени оставались заветной мечтой  

всякого, кому дороги были интересы правосудия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Гессен И.В. Судебная реформа. СПб, 1905. С. 54. 
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3. История института мировых судей в зарубежных странах: 

сравнительно – правовой анализ. 

 

Возникновение государства сделало правосудие привилегией  

государства. В странах «азиатского типа производства», например, в 

Древнем Египте, от имени фараона и осуществлялось правосудие.  

Развитие суда также относится и к периоду официального закрепления 

норм писаного права. Об этом свидетельствуют Законы XII таблиц. 

В Древней Греции потребность людей в защите своей личности и 

собственности вызвала к жизни особые структурные единицы, названные 

судами басилея – племенного вождя, обладающего неограниченной властью 

над согражданами, их жизнью и имуществом. 

Процесс Сократа 399г. до н.э. проходил в присутствии ареопага и суда 

гелиастов,1 что уже более становится похожим на правосудие. 

В Древнем Риме правосудие охраняло принципы общественной жизни 

в форме защиты частных интересов (indicia privata – суд гражданский) и 

интересов публичных (indicia publica – суд уголовный). До времен 

Республики правосудие принадлежало царю. Затем оно перешло к консулам, 

а с 336 г. до н.э. судебная власть стала осуществляться преторами – 

республиканскими магистрами при вступлении в должность. 

Республиканский период поделил судебную власть между магистрами 

и народным собранием, которое заседало в составе центуриатной комиции. И 

тут дела, возбуждаемые преторами, народными трибунами и квесторами 

рассматривались публично. 

Впервые идея демократического правосудия получает выражение в 

суде центуриатных комиций в Риме, где вопросы оценивания фактических 

обстоятельств дела, вынесения окончательного решения в отношении 

                                                           
1 Подробнее см.: Процесс Сократа. // Поттешер.Ф. Знаменитые судебные процессы. М., 
1985. 
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предполагаемого виновного лица, наличие вины и ее степени, меры 

ответственности за содеянное -  все решается самим народом. 

Инквизиционные начала правосудия характеризуют эпоху 

Средневековья. Отправной точкой толкования событий были нормы 

канонического права. При сборе доказательств по делу зачастую 

использовались физические пытки, позволявшие получить признание 

обвиняемого – решающего доказательства по делу. Все подобные процессы 

проходили тайно. И государство, и его органы обладали значительными 

привилегиями, процветали коррупция и подкуп среди государственных 

чиновников, не исключая и судей. В те времена нельзя было и помышлять о 

равном и справедливом для всех правосудии, ибо сама цивилизованность 

находилась на грани разложения, охватившего сферу, как права, так и 

нравственности.1  

В Средневековье, где отсутствовали законы, сам судья был своеобразным 

творцом и толкователем законов и понятия справедливость. В те времена 

феодал-землевладелец обладал судебными и законодательными правами – 

«каждый барон есть хозяин в своем баронстве». С начала же XIII в. бальи и 

прево (в средневековой Франции - лица, назначаемые королем или сеньором 

для управления делами, в первую очередь, судопроизводством в пределах 

округов), парижский парламент стали отстранять от судебных полномочий, 

что стало началом дальнейшего единства в правовом регулировании.  

Местное судоустройство в зарубежных странах различно. Считается, что 

мировое рассмотрение конфликтов впервые появилось в Великобритании.   

Несмотря на значительное влияние римского права, в ходе нормандского 

завоевания, привнесшее опыт правового регулирования королевства 

франков, в Англии, тем не менее, сложился собственный уникальный опыт 

судебной деятельности. Это предопределило принципиально иное 

                                                           
1 Un abus de la justice de l Ancien regime «Cahiers d histoire de la Revolution Francaise»,       
N.-Y., 1997., Р.60-65.  
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социальное назначение суда в государстве, иные взаимоотношения суда с  

государственными органами и населением.  

Для раннего периода развития Британского королевства (VII — Х вв.) 

характерно существование частно-искового типа судебной власти, 

аналогичного судебной деятельности в ранних государствах 

Континентальной Европы. Главная роль в осуществлении судебной 

деятельности при разрешении споров, тяжб, обвинений в этот период 

принадлежала в Британии народным собраниям. Сход общины в селе, 

собрание представителей общин в сотне, собрание представителей сотен в 

графстве — все эти собрания имели право вершить суд. Безусловно, 

судебные функции были не единственными у народных собраний. На них 

решались и многие другие вопросы управления общинами, сотнями, 

графством. Но разрешение споров, рассмотрение обвинений, наказание 

виновных — все эти вопросы также являлись элементами управленческой 

деятельности, и пока еще не отделялись от нее.1  

На собраниях общины под председательством старосты решались дела о 

мелких проступках, гражданские тяжбы, дела об обнаружении преступников  

или краденого имущества. В случае совершения более тяжких нарушений 

или возникновения споров между общинами дело становилось предметом 

рассмотрения в собрании сотни. Судебные собрания графств рассматривали 

уголовные и гражданские дела, а также жалобы на решения судов сотни.  

Первоначально все участники собраний выступали в качестве судей, но  

постепенно из участников собрания стали формироваться комиссии, куда 

включались 12 наиболее авторитетных участников собраний. Как правило, 

это были сотенные старшины или старейшины (тэны).  

Позже, с усилением королевской власти на места стали назначаться 

королевские чиновники, в обязанности которых, наряду с 

административными функциями, стали входить и обязанности участвовать в 

                                                           
1 Воскобитова Л.А. Судебная власть: возникновение, развитие, типология.  – Ставрополь, 
СКСИ. 2001.   С. 62. 
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судебных собраниях и даже председательствовать в них. Так, представитель 

интересов короля — сотенный gerefa— контролировал и обеспечивал сбор 

судебных штрафов в пользу короля. На смену этой должности позже 

появилась должность шерифа. В его обязанности так же входили, прежде 

всего, управленческие функции: он управлял имениями короля, наблюдал за 

исполнением законов и собирал причитавшуюся королю 1/3 судебных 

штрафов. Наряду с этим он председательствовал в судебных собраниях 

графства.1  

Эти суды разрешали споры на основании местных обычаев. Основными 

средствами доказывания были соприсяжники, которых могли выставлять как 

истец, так и ответчик. Если обвиняемый задерживался на месте преступления 

с поличным, допускалось упрощенное разбирательство без предъявления 

обвинения. Преступник считался уличенным, и оставалось только применить 

к нему наказание. Во всех иных случаях основанием рассмотрения дела 

судебным собранием было обвинение, которое предъявлял потерпевший, а в 

случае его гибели — его родственники. Если потерпевший предъявлял 

обвинение, требовалось, чтобы правильность этого обвинения была 

подтверждена под присягой несколькими общинниками. Обвиняемый, в 

свою очередь, мог принести очистительную присягу, которая также должна 

была подтверждаться несколькими соприсяжниками. Так же, как и в 

королевствах Континентальной Европы, в судебных собраниях Англии 

использовались ордалии. В качестве наказания чаще всего применялся выкуп 

(вергельд). Самым тяжким наказанием было «лишение мира», что по 

существу приводило к изгнанию осужденного из страны.  

Эта форма судебной деятельности стала разрушаться после нормандского 

завоевания (1066 год). Как отмечал Р. Давид, «после завоевания суды графств 

и суды сотен были постепенно заменены феодальной юрисдикцией нового 

                                                           

1 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М., 1957. Т. 1. 
С. 295 — 296.  
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типа (суды баронов, мэнорские суды и т. п.), которые судили также на основе 

обычного права, сугубо локального характера. В сфере действия церковной 

юстиции, созданной после завоевания, применялось каноническое право, 

общее для всего христианства».1 

После нормандского завоевания, наряду с местными феодальными 

судами, возникают и начинают активно развиваться королевские суды. 

Короли Англии рассматривали судебную деятельность как одну из своих 

прерогатив и последовательно расширяли компетенцию королевских судов, 

пока феодальные суды не были окончательно вытеснены к концу ХIII в.2      

Р. Давид писал, что роль королевских судов была исключительной, и они не 

имели универсальной компетенции. «...Они должны были считаться с 

сеньорами, которые хотели быть хозяевами у себя дома и вовсе не выражали  

готовности подчиняться судебным вердиктам. Вмешательство королевской 

власти в дела сеньоров и их подданных казалось сеньорам невозможным и 

противоречащим естественному порядку вещей...».3 И только в конце 

средних веков королевские суды, по его мнению, стали единственным 

органом правосудия.4 

Вместе с тем, факты, приводимые М. А. Чельцовым-Бебутовым, оценки, 

данные Р. Уолкером и другими исследователями, свидетельствуют о том, что 

одной из особенностей английского опыта судебной деятельности являлась 

все же королевская судебная прерогатива. Именно последняя не позволила 

феодальным судам Англии получить ту полноту власти, которую имели 

подобные «суды в королевствах Континентальной Европы в период расцвета 

феодальных отношений».5 

                                                           
1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997.    
С. 221. 
2 Уолкер Р., Английская судебная система. М., 1980. С. 26-27. 
3 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997.   
С. 296. 
4 Там же. С. 213. 
5 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М., 1957. Т.1. 
С. 296. 
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Система королевских судов начала формироваться одновременно с 

формированием государства. Еще до нормандского завоевания при короле 

действовал королевский Совет, который среди прочих функций, выполнял и 

роль высшего судебного органа. Он рассматривал жалобы на решения судов 

графств, а также решал дела приближенных короля. После нормандского 

завоевания королевская судебная прерогатива получила реализацию 

одновременно в нескольких направлениях.  

Все судебные полномочия феодалов вплоть до XIV в. были результатом 

пожалований короля. Особенностью феодальных отношений в Англии было 

то, что земля считалась собственностью короля, а право пользования и 

владения ею жаловались им феодалам. Таким образом, все они являлись 

вассалами короля.1 Эти пожалования различались по объему прав феодала и, 

в том числе, по объему судебного иммунитета. Одни феодалы имели право 

разрешать только споры о земле, тогда как иные тяжбы и обвинения 

решались королевскими чиновниками или соответствующими собраниями.  

Другим феодалам разрешалось, наряду с земельными спорами, 

расследовать и разрешать дела о мелких проступках. И только некоторым 

давались неопределенно широкие полномочия в сфере судебной 

деятельности.  

В XI — XII вв. суды феодалов рассматривали тяжбы между феодалом и 

их вассалами и дела о нарушениях, совершенных зависимыми от них 

людьми. Судебные полномочия владельцев манора определялись еще и 

возлагаемыми на них полицейскими функциями. Они должны были, 

используя систему круговой поруки в сотнях и десятках, следить за тем, 

чтобы все население было распределено по десяткам. Десяток нес круговую 

ответственность за поведение общинника и уплачивал штрафы, если на их 

территории совершалось преступление, а преступник не был обнаружен.  

Но даже в этот период суды феодалов не могли рассматривать обвинения 

в тяжких преступлениях, за которые могла быть применена смертная казнь, и 
                                                           
1 Уолкер Р., Английская судебная система. М., 1980. С. 271. 
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которые влекли конфискацию земли и всего имущества в пользу Короны. 

Эти дела рассматривались в суде графства под председательством шерифа.1 

Феодалы упорно боролись за сохранение и расширение своих судебных 

полномочий. Как отмечает Р. Уолкер, эти полномочия «являлись важным 

источником доходов для землевладельцев и баронов, постоянно 

сопротивлявшихся попыткам урезать их юрисдикцию».2 Однако, несмотря на 

это сопротивление, в течение трех столетий постепенно, но неуклонно 

складывалось господство королевских судов над местными судами.3 

Давая феодалам судебные полномочия, короли Англии одновременно с 

этим развивали систему королевских судов. Первоначально королевская 

судебная власть осуществлялась на местах шерифом. До нормандского 

завоевания шериф осуществлял как гражданскую юрисдикцию в графстве 

или суде графства, так и уголовную. Как отмечено выше, дела о тяжких 

преступлениях были в исключительной компетенции королевских судов. 

Король, кроме того, мог поручать шерифу рассмотрение отдельных дел, не 

связанных со спором о земле.4 Деятельность шерифа, особенно после 

нормандского завоевания, вызывала недовольство крупных землевладельцев, 

боровшихся за расширение своих судебных полномочий. В свою очередь, 

шерифы нередко давали повод к многочисленным петициям и жалобам. Р. 

Гнейст характеризует их как корыстолюбивых и своевольных чиновников, 

которые, пользуясь противоречиями между нормами англосаксонских и 

нормандских обычаев, нередко злоупотребляли своей властью и проявляли 

личные пристрастия5.  

Только в 1215 г. Великая Хартия Вольностей в ст. 24 установила, что «ни 

шериф, ни констебль, ни коронер, ни другие чиновники наши не должны 

разбирать дел, подсудных нашей короне». К середине ХIII в.в. компетенции 

                                                           
1 Чельцов-Бебутов М.А.  Курс советского уголовно-процессуального права. М., 1957. Т.1.  
С. 296. 
2 Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 24. 
3 Там же.  С. 25-26. 
4 Там же. С. 25. 
5 Гнейст Р. История государственных учреждений Англии. М., 1885.  С. 150. 
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шерифа из всех имевшихся ранее полномочий осталось только право 

рассматривать мелкие тяжбы с суммой иска не более 40 шиллингов.  

Несовершенство суда шерифа, очевидно, стало одной из причин введения 

должности разъездных судей. Они появляются уже во второй половине XI в. 

Как отмечает М. А. Чельцов-Бебутов, «в эту эпоху функции администрации и 

правосудия не различались», поэтому первоначально разъездные судьи 

выполняли в большей мере ревизионные функции. Деятельность разъездных 

судей имела очень важное значение как для укрепления и развития 

королевской судебной прерогативы, так и для формирования общего права.1  

Разъездные судьи являлись судьями королевской курии. Приезжая на 

места, они выполняли поручение короля и действовали от его имени. Для 

соблюдения принципа суда равных в случае необходимости король мог 

присвоить разъездному судье рыцарское звание, чтобы он мог рассматривать 

тяжбы не только простолюдинов, но и лиц рыцарского сословия. 

Первоначально, как уже отмечалось, в компетенции разъездных судей 

преобладали ревизионные полномочия: они проверяли деятельность местных  

органов власти, в том числе и шерифов; осуществляли  ревизию  финансовых  

полномочий, в том числе связанных со взиманием доходов, штрафов, 

конфискаций в пользу короля. Позже разъездные судьи стали проводить 

расследования по земельным спорам и рассматривать такие споры с 

привлечением местных жителей. В ХIII— XIV вв. в их компетенцию уже 

входило выполнение любых поручений короля в области управления, 

связанных со взиманием доходов в пользу короля; рассмотрение всех 

местных дел, в которых была заинтересована корона, например дел о 

ростовщичестве, о выморочном имуществе и т. п. Они могли разрешать 

земельные споры. Им принадлежало право «очищения тюрем»: приезжая на 

                                                           
1 Чельчов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М., 1957. Т.1. 
С. 298.  
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места, судьи проверяли тюрьмы и решали вопрос об освобождении 

преступников, находившихся под арестом до суда, под поручительство.1  

Таким образом, королевская судебная власть возникала и развивалась 

параллельно с местными судами, постепенно вытесняя их.  

Развитие королевской судебной прерогативы шло также по пути 

расширения подсудности дел королевской курии. Вначале королевским 

судьям были подсудны только тяжкие преступления (фелонии), к которым 

относились самые ранние и основные составы преступлений: тяжкое или 

простое убийство, изнасилование, ограбление, кража и некоторые другие. 

Все они предусматривали наказания в виде смертной казни или 

членовредительства и сопровождались конфискацией земли и всего 

имущества в пользу короны. Кроме этого королевские судьи рассматривали 

иные «тяжбы короны» — правонарушения, посягающие на «королевский 

мир». Эти нарушения были менее опасны, чем фелонии, и наказывались 

штрафом или конфискацией имущества. Количество и виды «тяжб короны» 

постоянно расширялись по мере укрепления королевской власти.2  

Еще один путь расширения юрисдикции королевских судов был связан с 

введением практики пересмотра решения местных судов на основании 

королевского приказа. Первоначально все гражданские иски были в 

компетенции местных судов. Однако, если в местном суде отказывали в 

удовлетворении иска, истец мог обратиться к королю за защитой. К середине 

XII в. складывается практика вмешательства короля в дела, разрешенные в 

феодальных судах. Допуская, что в местном суде дело решено несправедливо 

(так называемая судебная фикция), король, а позже лорд-канцлер издавали 

«судебный приказ», позволявший обратиться с этим же иском в королевский 

суд, где дело рассматривалось заново на основании не местного обычая или 

                                                           
1 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М., 1957. Т.1. 
С. 323. 
2 Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 27. 
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права, а по нормам общего права. Постепенно эта практика привела к утрате 

феодальными судами гражданской юрисдикции.1 

Разъездные судьи, являясь судьями королевской курии, представляли на 

местах высшие судебные органы. Прибывая на место (в город, в графство), 

они проводили судебные заседания (ассизы) по рассмотрению тяжб, 

ждавших очередной ассизы.  

Для рассмотрения текущих споров, исков, незначительных преступлений 

наряду с манориальными (мэнорскими) судами и судами ассизов создавались 

местные суды. К ХIV в. судебные полномочия были предоставлены 

«хранителям мира». Эта должность была также введена королем еще в ХII в. 

На нее назначались высшие аристократы. В их обязанности первоначально 

входило расследование некоторых преступлений и помощь шерифу. Но с 

ХIV в. хранители мира получили право не только расследовать, но и 

осуществлять суд над преступником. С 1344 г. эта должность была 

преобразована в должность мировых судей, основной функцией которых 

стало судебное разбирательство и осуждение всех нарушителей мира.  

Однако король не упускал своих судебных прерогатив. На должность 

мирового судьи аристократы назначались королем и выполняли ее до тех 

пор, «пока пользовались его расположением».2 К концу XIV в. сложилась 

практика сессионной работы мировых судей: они проводили четыре сессии в 

год,  от   чего  получили  название  четвертных судов. Компетенция  мировых  

судей постоянно расширялась: они рассматривали уголовные дела, в том 

числе даже дела о фелониях; позже им стали подсудны многочисленные 

дела, связанные с трудовым законодательством.3 С середины XV в. они 

получили право рассматривать апелляции на приговоры сотенного суда под 

председательством шерифа.  

                                                           
1 Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 26. 
2 Чульцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М., 1957. Т.1. 
С. 338. 
3 Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 36. 
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Первоначально мировые суды заседали в коллегиальном составе: два 

мировых судьи и присяжные заседатели. В связи с тем, что судьями являлись 

жители графства, не имевшие юридического образования, в состав мировых 

судов позже стали включать еще двух юристов из числа жителей графства. В 

конце XV в. мировым судам было разрешено разбирать уголовные дела не 

только на четвертных сессиях, но и между ними, что привело к 

возникновению суммарной юрисдикции, когда дело рассматривалось без 

присяжных. С середины XVI в. на мировых судей была возложена 

обязанность проводить предварительное рассмотрение дел о преступлениях, 

преследуемых по обвинительному акту, то есть проводить своеобразную 

процедуру предания суду по делам, подлежащим рассмотрению судом 

присяжных.  

До настоящего времени сохраняется этот вид судебных органов, 

называемых теперь магистратскими.  

Таким образом, благодаря неуклонно проводимой королевской 

прерогативе на судебную деятельность, в Англии на протяжении всей ее 

истории формировалась и развивалась система судебных органов, 

независимых от местных органов власти и местной знати. Эти судебные 

органы создавались королями Англии наряду с существовавшими 

феодальными судами. Между королевскими и феодальными судами 

существовало определенное противостояние и борьба за усиление своего 

значения, проходившая с переменным успехом. Усиление королевской 

власти приводило к усилению роли королевских судов, ослабление 

королевской власти влекло усиление судебных полномочий баронов.  

Аналогичные процессы сопровождали государственное строительство и в 

феодальных государствах Континентальной Европы. Однако в государствах 

Континентальной Европы короли, добиваясь усиления своей власти и ее 

централизации, в качестве одного из средств борьбы с самовластием 

феодалов, использовали законодательную прерогативу. В законах 

определялись социальные нормы поведения, определялся круг 
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правонарушений и меры ответственности за них. Судьи должны были 

изучать эти законы и руководствоваться ими. Таким образом, судебная 

деятельность в этих государствах становилась подзаконной, а у суда 

формировались задачи обеспечить исполнение законов и бороться с их 

нарушениями, то есть, по существу, помогать исполнительной власти, 

содействовать ей.  

В Англии одним из средств обеспечения централизации королевской 

власти явилась судебная прерогатива короля. Становление и развитие 

королевских судов, подчинение судей непосредственно королю, 

экстерриториальность разъездных судей позволили судам, действовавшим от 

имени, а иногда по прямому поручению короля, сохранить независимость от 

местных феодалов и органов власти на местах. Одновременно это не 

позволило феодальным судам получить, как в континентальных 

государствах, необходимую и беспредельную полноту власти даже над 

местным населением. Судебная власть оказалась дистанцированной от 

исполнительной власти и сферой ее деятельности стала не борьба с 

нарушением законов, а разрешение конфликтов.  

Позже, когда судебная власть королевских судей не только 

сформировалась и окрепла, но и получила собственный источник в форме 

общего права, она дистанцировала себя и от короля.  

На сегодняшний день качественный состав мировых судей представляет 

собой разно процентное соотношение консерваторов, лейбористов, 

либералов, независимых или точно не имеющих возможность определить 

политический характер своих взглядов. Половой состав магистратов  — 

мужчин больше, чем женщин. Предпринимались попытки выровнять 

представление социальных слоев, но они не увенчались успехом. Среди 

мировых судей доминируют представители среднего класса.  

Мировые судьи из лиц, работающих в общественном производстве или 

на национализированных предприятиях, обычно получают дополнительно 48 

оплачиваемых дней для выполнения судейских обязанностей. Многие 
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крупные частные фирмы следуют данному положению. Закон о защите 

занятости 1978 г. установил, что работодатель должен предоставить лицам, 

занятым в качестве мировых судей, необходимое время для выполнения ими 

своих обязанностей.  

Особое внимание уделяется правовой подготовке мировых судей, 

поскольку они являются непрофессиональными судьями. Система их 

обучения действует с 1966 г. и включает две стадии. Первая - до того, как 

магистрат приступает к своим обязанностям. Она включает в себя 

ознакомление с обязанностями магистрата, деятельностью судов, ведением 

процесса, системой доказательств. Вторая стадия — после 6 месяцев 

пребывания магистрата в должности. С 1983 г. введены особые курсы для 

мировых судей, специализирующихся на рассмотрении брачно-семейных дел 

и дел несовершеннолетних.  

Очевидно, что краткий курс подготовки не позволяет познать все 

тонкости судопроизводства. Но в отношении магистратов такая задача и не 

ставится. Для оказания постоянной правовой помощи магистратам введена 

должность клерка. Клерк, назначаемый комитетом магистратского суда с 

утверждения лорда-канцлера, не только оказывает правовую помощь 

магистрату, но и вправе исполнять обязанности судьи.  

Предполагается, что клерк является профессиональным юристом и 

должен иметь не менее 5-летнего стажа работы в качестве барристера или 

солиситора,1 либо длительное время проработать помощником клерка. 

Однако исследования показывают, что только 25 % помощников клерков 

имели необходимый стаж работы в качестве барристера или солиситора, и, 

следовательно, непрофессионалам правовую помощь оказывают лица, чей 

профессиональный уровень также невысок.  

Мировые судьи оставляют должность по достижению 75-летнего 

возраста.  

                                                           
1 Опыт практического обучения. М., Изд. «Дело», 2001. С. 5. 
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Районные суды учреждены в 1975 г. Законом о районных судах и 

действуют на территории, именуемой районом юрисдикции нового 

районного суда (всего создано 56 районов).1 Судьями этих судов являются 

оплачиваемые магистраты, назначаемые местными органами, и (или) 

мировые непрофессиональные судьи, которые назначаются Государственным 

секретарем по представлению местных органов. Полномочия районного суда 

постепенно расширяются. Максимальный штраф, к которому районный суд 

может приговорить осужденного, увеличен с 50 ф. ст. до 2000 ф. ст. по 

Закону 1980 г. об уголовном правосудии. Максимальный срок лишения 

свободы, к которому могут приговорить районные суды,— 60 дней.  

Районный суд слушает дела в коллегиальном составе, если 

разбирательство осуществляется мировыми судьями-непрофессионалами. 

Оплачиваемый     магистрат     слушает     дела      единолично.     Назначение  

оплачиваемых магистратов, сроки их пребывания в должности, а также 

оплата труда остаются полностью в ведении местных органов власти. 

Оплачиваемые магистраты могут быть назначены только из числа 

профессиональных юристов, которые не менее 5 лет практиковали в качестве  

адвокатов или солиситоров. Местная инициатива, однако, ограничивается 

тем, что всякое назначение оплачиваемого магистрата должно быть одобрено 

Государственным секретарем, так же как и размер оплаты его труда. В 

некоторых случаях государственный секретарь может дать распоряжение 

местному органу власти назначить какое-либо лицо, отвечающее указанным 

требованиям, на должность оплачиваемого магистрата.  

Мировые судьи-непрофессионалы назначаются от имени Короны. К ним 

не предъявляется требование иметь юридическое образование. Многие 

мировые судьи получают это назначение «по должности», из числа 

служащих местных органов власти. Они, однако, не допускаются к 

рассмотрению дел, где одной из сторон является местный орган власти, его 

комитет или должностное лицо. Равным образом солиситоры, являющиеся 
                                                           
1 Districts courts act, 1975. L., 1975. Chap. 20. 
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мировыми судьями, не могут в качестве таковых вести дела в пределах своей 

территории.  

Схематично судебная система Великобритании выглядит следующим 

образом: 

ПАЛАТА ЛОРДОВ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

УГОЛОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ВЫСОКИЙ СУД 

ОТДЕЛЕНИЕ 

КОРОЛЕВСКО

Й СКАМЬИ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО 

СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ 

КАНЦЕЛЯРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

 

СУД КОРОНЫ 

 

СУДЫ МАГИСТРАТОВ СУДЫ ГРАФСТВ 
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Во Франции также действуют мировые судьи, которых называют 

консилиаторами (или примирителями). Они входят в общую судебную 

систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До революции 1789 г. Франция имела суды, но не имела правосудия, по 

крайней мере, низшие слои общества не были гарантированы от 

несправедливости и произвола, которые учиняли над ними королевские 

бальи, сеньориальные суды, городские парламенты, частные советы (conseils 

de parties). Как отметил один из видных писателей того времени Луазо, «при 

Кассационный суд Трибунал по 
конфликтам 

Государственный 
совет 

Апелляционные 
суды 

Апелляционные 
админист. трибуналы

Административные 
трибуналы Суд ассизов 

Суд большой 
инстанции 

Суд малой 
инстанции 

Трибуналы по делам 
несовершеннолетних 

Торговые суды 

Комиссии социального 
обеспечения

Советы прюдомов 

Трибуналы по вопросам 
аренды с/х земель 

Постоянные трибуналы 
вооруженных сил 

Морские торговые 
трибуналы 
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феодализме не существовало ни прав, ни правосудия, ибо сила стояла выше 

разума и правды».1  

Джон Локк и Шарль Монтескье, выступая резкими противниками суда 

инквизиции, представили новую концепцию правосудия как властной 

функции особого рода. 

Правосудие становится важнейшей функцией государства, которое 

делегируется особой категории лиц – магистрам (понятие «магистратура» со 

времен Французской революции 1789 г. стало собирательным понятием для 

обозначения должностных лиц судебного и прокурорского ведомства). 

Концепция Шарля Монтескье о самостоятельной и независимой 

судебной власти была подтверждена во многих декларациях буржуазных 

политических деятелей. На сегодняшний день, в мире практически не 

существует конституции, где бы судебная власть не характеризовалась в 

специально отведенной ей главе или разделе. 

Но качественными основными характеристиками правосудия еще Ш. 

Монтескье были выделены: народное начало, независимость от политики и 

профессионализм. Не сразу это было законодательно закреплено, а очень 

медленно и постепенно.  

Говоря о судебном корпусе, Ш. Монтескье писал: «Нужно, чтобы судьи 

были одного общественного положения с подсудимым, равным ему, чтобы 

ему не показалось, что он попал в руки людей, способных притеснять его».1 

Более близким по своей сути Ш. Монтескье было правосудие, 

осуществляемое народом.  Монтескье писал: «Но народ не юрист. Все 

судейские оговорки и средства к примирению сторон для него не годятся. 

Ему надо предъявить только один предмет, один факт и требовать от него 

лишь того, чтобы он решил, следует ли ему обвинить, оправдать или 

отложить приговор». И далее: «Судебную власть следует поручать не 

постоянно действующему сенату, а  лицам, которые в известные времена 
                                                           
1 Цит. по Щербан Н. Суды, магистратура и адвокатура во Франции. // Русский вестник. 
1858. № 5. С. 202. 
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года по указанному законом способу привлекаются из народа для 

образования суда, продолжительность действия которого определяется 

требованиями необходимости. Таким образом, судебная власть, столь 

страшная для людей, не будет связана ни с известным положением, ни с 

известной профессией; она станет, так сказать, невидимой и как бы 

несуществующей. Люди не имеют перед глазами постоянно судей и 

страшатся уже не судьи, а суда».2 

Ш. Монтескье пытался отделить судей от политики и доказывал право 

сохранения за судом быть консервативной, уравнивающей силой, способной 

восстанавливать нарушенное право или попранную справедливость устами 

самого народа.  

Вопрос о профессионализме Ш. Монтескье рассматривал следующим 

образом: «Из трех ветвей власти, о которых мы говорили, судебная в 

известном смысле как бы совсем не власть. Это - более гарантия, чем 

политическая власть. Государство бодрствует за граждан: оно действует и 

они спокойны».3 И далее:  « В государствах умеренных благополучие 

простого гражданина имеет высокую ценность; здесь лишают гражданина 

имущества часто после долгого и внимательного обсуждения; здесь у него 

отнимают жизнь только тогда, когда само общество восстает против него,  

оно  предоставляет  ему  все  возможные  средства  защищать  себя.  Если  вы 

взглянете на судейские формальности с точки зрения тех затруднений, 

которые встречает в них гражданин, добивающийся возвращения своего 

добра или получения удовлетворения за нанесенную ему обиду, то вы, 

конечно, найдете, что их слишком много. Если вы взглянете на те 

отношения, в которых  эти  формальности стоят  к  свободе   и   безопасности  

                                                                                                                                                                                           
1 Монтескье Ш. О духе законов. СПб., 1990.С. 292. 
2 Монтескье Ш. О духе законов. СПб., 1900. С. 228. 
3 Монтескье Ш. О духе законов. СПб., 1900.  С. 160-161. 



 

 

66

 

граждан, то вы нередко найдете, что их слишком мало, и увидите, что все эти 

затруднения, издержки, проволочки и ошибки правосудия составляют ту 

цену, которой каждый гражданин оплачивает свою свободу».1 

Следовательно, профессионализм, выражающийся в обязанности 

судебной власти точного и неукоснительного применения буквы и духа 

закона в условиях строжайшего соблюдения процессуальных форм; народное 

начало и независимость от политики, определенные Ш. Монтескье, 

устанавливают в правосудии принцип единства формы и содержания. Это и 

сегодня является краеугольным камнем судейской деятельности (содержание 

материального права и соблюдение процессуальной формы).  

С самого начала в организации судебной системы наметилась весьма 

демократическая линия: декрет от 16 августа 1790 г. «Об организации 

судов», изданный в развитие закона от 24 марта 1790 года, создавал для 

судебного разрешения исков на незначительные суммы институт мировых 

судей – juges de paix, которые рассматривали дела с участием прюдомов-

ассессоров, избираемых из числа наиболее почетных граждан. Более крупные 

иски рассматривались окружным судом (tribunal d’ arrondissement) в составе 

5 судей, избираемых населением. Избрание мировых судей осуществлялось 

через коллегию выборщиков, в которую включались только так называемые 

активные граждане, уплачивающие прямой налог в сумме не менее 

трехдневной заработной платы. Неимущие и малоимущие слои населения от 

выборов отстранялись.  

Наполеон I высоко оценивал функции правосудия в обществе; однако 

судебную власть он превратил в придаток своей авторитарной системы. Ж. 

Бартелеми писал, что Наполеон заботился об укреплении только двух ветвей 

власти – законодательной и административной. Он считал выборность судей 

дурным принципом, ибо она лишь способствовала разложению судебной 

                                                           
1 Монтескье Ш. О духе законов. СПб., 1900. С. 170. 
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власти. Он не хотел обеих крайностей: ни судей, наследующих судейские 

посты по традиции, ни судей, которых бы выбирала сама клиентура. По его 

мнению, независимость судебного корпуса можно было лучше всего 

обеспечить назначением судей высшей властью, т.е. правительством, на 

неограниченный срок по принципу несменяемости. Это начало и было 

положено в основу новой судебной организации, учреждаемой по закону от 2 

вантоза VIII года Республики. Согласно закону, судебная иерархия состояла 

из мировых судей в числе 2000 на всю страну. Затем были образованы 

трибуналы малой инстанции в каждом из округов в количестве 420 на всю 

страну, а затем формировались апелляционные суды в количестве одного на 

каждые 3-4 департамента. Судебная организация, простая по форме и 

удобная для граждан, пережила создателя и с наибольшими изменениями 

сохранилась до 1958 г.1  

В округах действовали гражданские трибуналы, по одному на каждый 

округ, созданные законом от 27 вантоза VIII года Республики; в каждом 

кантоне действовал мировой судья.  

Наиболее важной новеллой в отношении ускорения судопроизводства 

во Франции следует считать декрет № 78-381 от 20 марта 1978 г. об 

учреждении согласительных комиссий с правом осуществлять полюбовное 

разрешение гражданских споров при посредничестве граждан, добровольно 

изъявляющих свое согласие участвовать в рассмотрении некоторых 

категорий дел, когда они касаются прав и интересов частных лиц, 

пользование которыми зависит от свободного усмотрения сторон. Такие 

комиссии созданы во Франции на кантональном и межкантональном уровне 

и включают в свой состав наиболее авторитетных, компетентных и 

юридически грамотных граждан.  

Ныне     возникают   такие   институты,  как    посредники   в     области  

                                                           
1 Ордонансом от 23 декабря 1958 г. «О судебной организации» мировые судьи 
упразднялись, а суды низшего звена стали подразделяться на две категории – малой и 
большой инстанции. Согласно ст. 66 Конституции 1958 г. гарантом независимости 
судебной власти стал Президент Республики.  
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третейского  примирения  конфликтов в   рамках   предприятий, достижения             

обоюдного согласия между врачом и пациентом и т. д.  

Однако по многим гражданским делам такие процедуры исключаются 

законодателем специально по мотивам возможного нарушения прав граждан 

на защиту. Ограничения распространяются на иски в отношении нечестной 

конкуренции, торговли продуктами или промышленными товарами.  

Судья по гражданским делам ныне призывается не только к тому, 

чтобы изрекать право и разрешать спор между частными лицами. Более чем 

когда-либо, он вынуждается к тому, чтобы, учитывая конкретные реалии, 

подходить к делу и с позиций целесообразности, и с позиций социальной 

справедливости и, таким образом, индивидуализировано оценивать и 

применять тексты нормативных положений, их воздействие на те или иные 

социальные группы.1 Нельзя не согласиться с этим суждением авторитетных 

французских ученых Ж. Венсена и С. Гэншара. 

Различные судьи (по делам несовершеннолетних, по делам опеки) 

играют важную роль в налаживании социального взаимодействия, так же как 

и арбитры, действующие в рамках предприятий и коллективов.  

Первое и наиболее активное звено в системе судов общей юрисдикции, 

рассматривающих основную массу гражданских и уголовных дел, - это так 

называемые трибуналы малой и большой инстанции. Они имеют в своем 

составе и гражданские, и уголовные структурные подразделения и 

рассматривают основную массу судебных дел. Суд (трибунал) малой 

инстанции заменил институт мировых судей. Он по своей природе отличен 

от этого института и представляет нечто вроде ответвления трибунала 

большой инстанции; компетенции обоих трибуналов достаточно тесно 

соприкасаются. Уголовное подразделение суда малой инстанции именуется 

полицейским трибуналом. Местонахождение, территориальная подсудность 

и численность трибуналов малой инстанции устанавливаются декретом 

                                                           
1 Vincent G. Guinchard S. Procedure civile P. 1987, p.6. 
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Государственного Совета. Трибунал существует, по крайней мере, в каждом 

округе апелляционного суда и располагается в его главном городе. В ряде 

округов действуют несколько трибуналов малой инстанции.  

Судьи трибунала малой инстанции назначаются на трехлетний срок из 

числа судей трибунала большой инстанции, в ведении которого находится 

этот суд. Дела, как правило, рассматривает единоличный судья. Трибунал 

малой инстанции в первой, и последней инстанции решает дела, сумма иска 

которых не превышает 13 тыс. франков. Только в качестве первой инстанции 

он вправе выступать по гражданским делам, если сумма иска не превышает 

20 тыс. франков. В первом случае решение трибунала может быть 

пересмотрено только в порядке кассации, во втором – возможна апелляция. 

Трибунал малой инстанции, действующий как полицейский трибунал, 

призван рассматривать наименее серьезные уголовно-наказуемые деяния – 

нарушения, под которыми подразумеваются деяния, караемые по закону 

тюремным заключением на срок до 2 месяцев или штрафом в размере до 6 

тыс. франков. Полицейский трибунал состоит из судьи трибунала малой 

инстанции, рассматривающего все дела единолично.  

Большое место в компетенции трибунала малой инстанции занимает 

рассмотрение дел по спорам относительно родительских прав, об управлении 

имуществом и опеке над несовершеннолетними, об охране прав лиц, 

временно ограниченных в дееспособности, и о надзоре за выплатой пособий 

по социальному обеспечению. На этот же трибунал возложено рассмотрение 

дел об опеке над детьми, отцы которых погибли на войне. Трибуналы малой 

инстанции осуществляют некоторые судебные примирительные полномочия;   

судья лично участвует в примирении сторон. Слушание дела при этом всегда 

закрытое.  

Таким образом, в  Великобритании и во Франции институт мировых 

судей приближен более к местному самоуправлению, нежели собственно к 

судебной власти. Причем принципы, приемы и способы осуществления 

правосудия уважаемыми гражданами соответствующей местности двояки по 
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своей природе: базируются на государственном воздействии на основе, в 

первую очередь, норм морали, нравственности, целесообразности, а затем – 

правовых нормах. Исследование принципов и способов  осуществления 

правосудия в этих странах позволяет выделить определенные 

закономерности в становлении института мировых судей или судебных 

органов их заменяющих. О них нами сказано выше. Однако следует 

отметить, что системы мирового судоустройства, возникшие в этих странах, 

стали прототипами и для многих других стран Европы и Америки. 

Определенные схожие черты возникновения, развития, и становления 

мирового рассмотрения конфликтов мы можем увидеть и в российской 

истории. Прежде всего, это опора суда на местное сообщество. Именно 

делегирование судебных полномочий со стороны граждан, проживающих в 

данной местности, будь то «мир» или село, являются источником его 

легитимности.  

 

Глава II. Законодательные основы деятельности института  

мировых судей в период с 1864 по 1917 годы. 

 

1. Создание законодательной базы института мировых судей и 

особенности ее применения. 

 

В нормативных актах XIX века, составивших сущность судебных 

преобразований, большое место уделялось регулированию правового 

положения института мировых судей. Гессен И.В., Джаншиев Г., Змирлов 

К.П., Кони А.Ф., подробно изучившие институт мировых судей, определили 

его назначение.1 Их труды позволили выстроить методологическую 

                                                           
1 Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1905; Джаншиев Г. Страница из истории судебной 
реформы. Д.Н. Замятин. М., 1883; он же. С.И. Зарудный и судебная реформа: историко-
биографический эскиз. М., 1889; Змирлов К.П. Учреждение судебных установлений, 
измененное и дополненное законом о преобразовании местного суда. СПб., Изд. «Право»: 
1913; Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. 1864-1914. М., 1914.   
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парадигму современного исследования этого явления российской правовой 

истории.     

Мировое судопроизводство распространялось на лиц всех сословий и на 

все дела, как гражданские, так и уголовные. Мировой судья осуществлял 

правосудие  единолично; Съезды мировых судей, Окружные Суды, Судебные 

палаты и Сенат – установления коллегиальные,1 чье ведомство 

ограничивалось особыми участками и округами. Все перечисленные 

судебные установления рассматривали дела по существу.  

Мировые   судьи   избирались   всеми   сословиями   и утверждались 

правительством. Они осуществляли правосудие по уездам и городам. Уезд, с 

находящимися в нем городами, составлял мировой округ, который 

разделялся на мировые участки, число которых определялось особым 

распоряжением. В каждом мировом участке находился Участковый мировой  

 

                                                                                                                            

судья. В мировом округе, кроме Участковых,    состояли   также    почетные 

мировые судьи. Собрание как Почетных, так и Участковых мировых судей             

каждого     мирового     округа    составляло   высшую   мировую   инстанцию,  

именовавшуюся Съездом мировых судей, где председательствовал один из 

мировых судей, избранный из их числа. Должности мирового судьи 

присваивались: особый знак его звания и особая печать.  

В соответствии с законом мировым судьей могли быть избраны те  

местные жители, которые: 

1) достигали 25-летнего возраста; 

2) получали образование в высших или средних учебных заведениях, или 

выдерживали соответствовавшее ему испытание, или же прослужили не 

менее 3 лет в должностях, где могли приобрести практические сведения в 

производстве судебных дел; 

                                                           
1 В.А. Железняков. Настольная книга для мировых судей. Издание 3, исправленное и 
дополненное. СПб., 1869. С. 1.  
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3) если они сами, или их родители, или жены владели, хотя бы в разных 

местах или пространством земли, вдвое большее, чем определенное для 

непосредственного участия в избрании Гласных в Уездные Земские 

Собрания, или другим недвижимым имуществом, ценой не ниже 15 тысяч 

рублей, а в городах - недвижимостью, оцененной для взимания налога; в 

столицах – не менее 6 тысяч, в прочих городах – не менее 3 тысяч.  

Право быть избранным в мировые судьи по недвижимому имуществу 

родителей предоставлялось неотделенным сыновьям тогда, когда на долю 

каждого из них могла причитаться его часть.1  

Мировыми судьями не могли быть: 

1) состоявшие под следствием или судом, за преступления или проступки,  

либо подвергавшиеся по судебным приговорам за противоправные деяния, 

заключению в тюрьме, или иному более строгому наказанию, а также те, 

которые, будучи судимы за преступления или проступки, влекущие за собой 

такие наказания, не оправдывались судебными приговорами; 

2) исключенные со службы по суду, или из духовного ведомства за пороки, 

или же из среды, обществ и дворянских собраний по приговорам 

сословий, к которым они принадлежали. 

Священнослужители и церковные причетники не могли принимать на 

себя звание ни Почетных, ни Участковых мировых судей. Это было связано с 

тем, что данные категории лиц не были мирскими людьми, а мировой судья 

должен был быть приближен к народу, жить его интересами. Выборы судей  

проходили на Уездных Земских Собраниях, на очередных заседаниях при 

наличии не менее 12 Гласных, либо в Губернском Земском собрании. Список 

лиц, имевших право быть избранными в мировые судьи, составлялся за 3 

месяца до выборов, по каждому мировому округу отдельно, Уездным 

Предводителем Дворянства, по соглашению с Городским Головой и 

местными мировыми судьями. В данный список вносились: 

                                                           
1 Исаченко В.Л. Мировой суд. Практический комментарий на первую книгу Устава 
гражданского судопроизводства. СПб., 1913. Ст. 29 – 35. 
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- все состоявшие в должности Почетных и Участковых мировых судей; 

- все прочие лица, числившиеся по уезду и имевшие право на занятие 

должности мирового судьи.1  

Удостоверение в том, что внесенный в список, владел недвижимым 

имуществом в размере, определенном ст. 19 и 20 Учреждением судебных 

установлений, производилось порядком, установленным относительно 

земских учреждений. Составленный список сообщался Губернатору и 

публиковался, для общего сведения, в губернских ведомостях, за 2 месяца до 

выборов.  

Губернатор сообщал свои замечания  Уездному Земскому Собранию о 

лицах, внесенных в список не по общим правилам. Собранию же подавались 

перед началом выборов жалобы и заявления на неправильное внесение в 

список, или на сделанные в нем пропуски, а также заявления лиц, внесенных 

в список, но не пожелавших быть избранными в мировые судьи.  

Земское Собрание, прежде всего, разрешало высказать жалобы и 

заявления, поступившие к нему замечания. После этого, Председатель 

объявлял Собранию о числе Участковых мировых судей, которые должны 

избираться на последующие 3 года. Затем читался список лиц, имевших 

право на занятие должности мирового судьи (ст. 27), и собрание приступало 

к выборам по этому списку. Избранными в должности мирового судьи 

считались те, которые получали большинство голосов. Закон содержал очень 

важное положение, по которому Земское Собрание своим постановлением, 

единогласным решением Гласных, предоставляло звание Мирового Судьи и 

лицам, которые не соответствовали требованию закона, но приобрели  

общественное доверие и уважение своими заслугами и полезной 

деятельностью.  

После выборов, мировые судьи: 

1) распределяли между Участковыми мировыми судьями участковые 

участки; 

                                                           
1 Учреждение судебных установлений. СПб., 1869. С. 6.  
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2) избирали из среды себе Председателя Мирового Съезда; 

3) утверждали очередь для избрания Участковых мировых судей в 

указанных законом случаях.1 

Затем Председатель Земского собрания объявлял имена лиц, избранных на 

следующие 3 года Почетными и Участковыми мировыми судьями. Вновь 

избранные лица принимали присягу по форме, установленной в приложении 

к ст. 225, и занимали свои должности. Списки избранных представлялись 

Председателем Земского Собрания на утверждение Первого департамента 

Правительствующего Сената. Если кто-то избирался мировым судьей против 

воли Губернатора, данная ситуация решалась Сенатом.  

 Из-за недостатка лиц, которые могли быть избраны Участковыми 

мировыми судьями, согласно ст. 33 и 34, недостающее число судей 

назначалось до следующих выборов Первым Департаментом Сената, по 

представлению Министра Юстиции, но не иначе, как из числа лиц, 

соответствовавшим требованиям п.п. 1 и 2 ст. 19 Учреждения судебных 

установлений. В случае выбытия Мировых судей до окончания срока их 

выборной службы,  открывающиеся вакансии замещались на основании 

соответствующих правил.2  

Вопрос определения кандидатур  Участковых мировых судей, которые 

должны быть оставлены в штате в случае сокращения количества мировых 

участков, разрешался Правительствующим Сенатом. В соответствии с 

законом увольнялись те судьи,  которые при выборах получили меньшее 

число избирательных голосов.  

Жалобы на определения Земского собрания по вопросам избрания 

судей, а также и на незаконную процедуру самих выборов, подавались в 2-х 

недельных срок, считая со дня окончания выборов, 

Председательствовавшему в Земском Собрании во время выборов и с его 

объяснениями представлялись на окончательное решение, в первый 

                                                           
1 Учреждение судебных установлений. СПб., 1869. С. 7.  
2 Учреждение судебных установлений. СПб., 1869. С. 38.  



 

 

75

 

Департамент Правительствующего Сената. В столичных городах Санкт-

Петербурге и Москве, а также в Одессе, обязанности Уездных Земских 

Собраний по выборам мировых судей возлагались на Городскую Думу,1 а в  

некоторых Западных губерниях – назначались правительством.  

Постоянное место пребывания участкового мирового судьи – участок 

для разбирательства подведомственных ему дел. Просьбы от граждан он был 

обязан принимать повсюду и в любое время, а в необходимых случаях и 

разбирать дела на местах, где они возникали. Почетные мировые судьи, 

назначенные, согласно п. 3 ст. 35, на должность Участкового мирового судьи, 

не вправе были ни отлучаться с места жительства без разрешения Мирового 

Съезда, ни иным образом уклоняться от исполнения принятых ими на себя 

обязанностей по мировому разбирательству в указанных законом случаях. 

 Должность Участкового мирового судьи, требовавшая постоянных 

занятий и безотлучного пребывания на участке, не могла быть соединима с 

другой государственной или общественной должностью, кроме только 

почетных должностей в местных богоугодных и учебных заведениях. В 

случае отсутствия, болезни или смерти Участкового мирового судьи, его 

обязанности исполнялись одним из соседних Участковых мировых судей, по  

установленной ими между собой очереди.2  

  Участковый мировой судья получал из земского сбора, а в городах 

Санкт-Петербурге, Москве и Одессе – из городских доходов, сумму на его 

содержание, командировочные, а также деньги на письмоводителя и 

рассыльного и на канцелярские доходы, в размере, который определяла 

специальная смета.  

Однако судья зависел от участка и не мог превышать размер оклада 

члена Окружного суда.1 

Почетный мировой судья, во время своего пребывания в Мировом 

Округе, был обязан производить суд и расправу по всем делам, подлежавшим 
                                                           
1 Учреждение судебных установлений. СПб., 1869. С. 40.  
2 Учреждение судебных установлений. СПб., 1869. С. 42. 
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мировому разбирательству, в тех случаях, когда обе стороны обращались к 

его посредничеству. Он разбирал дела на том же основании, как и 

участковый, и стороны, обращавшиеся к суду Почетного мирового судьи, не 

вправе были уклоняться от его решения и не могли возбуждать то же дело у 

другого мирового судьи. Почетные мировые судьи могли приглашаться для 

участия в заседаниях Окружного суда, в случае если он работал не в полном 

составе.  

Должность Почетного мирового судьи могла совмещаться со всякой 

другой должностью по государственной или общественной службе, за 

исключением должностей:2 

- Прокуроров, их заместителей и местных чиновников казенных учреждений 

и полиции, а также должности Волостного Старшины.  

 Почетные мировые судьи никаких сумм на содержание и расходы по 

своей должности не получали.  

Съезды мировых судей собирались в назначенные сроки, для 

окончательного разрешения дел, подлежавших мировому разбирательству, а 

также для рассмотрения, в кассационном порядке, просьб и протестов об 

отмене окончательных решений мирового судьи. Время и место открытия 

срочных Мировых Съездов (ст. 51) определялись при выборе мирового судьи 

(ст. 24-36) Уездным Земским Собранием, а в городах Санкт-Петербурге, 

Москве и Одессе – Городскими думами, о чем объявлялось заблаговременно 

всем жителям Мирового округа.  В губерниях же Астраханской, 

Оренбургской и 9 Западных, время и место их открытия определялось 

Министром Юстиции, по представлениям Мировых Съездов.1  

Избранный Председатель Мирового Съезда оставался на этой 

должности в течение 3 лет. В случае его болезни, отсутствия или отставки 
                                                                                                                                                                                           
1 Свод законов Российской империи. Т. 16. Ч.1. Судебные Уставы. 1892. Ст. 40. 
2 Замечания о развитии основных положений Преобразования судебной части в России. 
Ч.1. СПб., 1863.  С. 254.  
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судьи избирали между собой временного председателя Съезда. Председатель 

мог, в случае надобности, помимо срочных Съездов, открывать, для решения 

как гражданских, так и уголовных дел, еще и особые Съезды, о времени и 

месте которых объявлялось заблаговременно мировыми судьями округа. При 

накоплении дел, мировые судьи могли создать отделения; одно из которых 

возглавлял Председатель Съезда, а другие – избирались всеми мировыми 

судьями Съезда временных Председателей. В решении каждого дела на 

мировом съезде участвовали не менее 3 мировых судей во главе с 

Председателем. Численность Почетных мировых судей не должна была 

превышать совокупного числа присутствовавших в заседании Участковых и 

Добавочных мировых судей вместе с Председателем. Участие Почетных 

мировых судей в заседаниях Съезда определялось очередью, 

устанавливаемой Съездом.         

  

Одному из мировых судей поручались приготовительные мероприятия по 

делам, подлежавшим рассмотрению Съезда, а также и исполнение других 

обязанностей. Данный  мировой судья назывался «Неизменным Членом 

Мирового Съезда».  В заседании Мирового Съезда должен был 

присутствовать   Товарищ   Прокурора   Окружного   Суда.   Их   присутствие   

зависело от важности дел и от собственного усмотрения. Земские  Собрания 

или Городские Думы назначали на съезд секретарей и их помощников.  

 Так, в губерниях Астраханской, Оренбургской и 9 Западных, состав 

канцелярии  Мировых  Съездов,  их  содержание  и  суммы на канцелярские 

расходы Съездов определялись в особых росписях. При Мировых Съездах 

Орского и Челябинского Округов, Оренбургской губернии, и Чернояро-

Епотаевского Округа, Астраханской губернии, служили специальные  

переводчики по найму сумм, отпускаемых из источников, которые 

производилось на содержание мировых судебных установлений в названных 

                                                                                                                                                                                           
1 Замечания о развитии основных положений Преобразования судебной части в России.   
Ч. 1. СПб., 1863.  С. 254.  
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губерниях. Эти мировые судьи могли командировать этих переводчиков для 

занятий в те мировые участки, в которые они были необходимы.1   

 Для исполнения решений мировых судей и их Съездов и для других 

исполнительных действий по распоряжениям Съездов и их председателей, 

при этих Съездах могли назначаться особые Судебные Приставы. Так, в 

губерниях Астраханской, Оренбургской и 9 Западных, на случай убытков по 

вине Судебных Приставов, от них требовался залог, высший размер которого 

составлял 400 рублей. Его размер мог уменьшаться по усмотрению Министра 

Юстиции. Размер вознаграждения судебных приставов определялся  Земским 

Собранием или Городской думой, но должен был быть не ниже 

вознаграждения, определенного для судебных Приставов  общих судебных 

установлениях округа.  Это   вознаграждение   составляло   общую    сумму  

 

Судебных Приставов каждого Мирового Округа и распределялось между 

ними по усмотрению Съезда.  Приставы назначались Председателями своих 

Съездов и были им подконтрольны. В тех местах, где при Мировых Съездах 

не было Судебных Приставов, их обязанности возлагались на чинов местной 

полиции, которые получали за это вознаграждение.1  

 Контроль над мировыми судьями осуществлялся Мировыми Съездами. 

Над Мировыми Съездами – Кассационными Департаментами Сената и 

Министром Юстиции.  

Власть Участковых мировых судей ограничивалась очерченным 

пространством для каждого из них мирового участка. Почетные мировые  

судьи  и  Мировые Съезды действовали  в  пределах  Мирового Округа.  

Все мировые судьи, находившиеся при разборе дела, были обязаны 

соблюдать правила благопристойности, порядок, тишину, беспрекословно 

подчиняясь распоряжениям работавшего мирового судьи. Ослушавшихся 
                                                           
1 Свод местных узаконений губерний Остзейских, повелением Государя императора 
Николая Павловича составлений. Ч. 1-3. Учреждения.  Законы о состояниях. Законы 
гражданские. Спб., 1845. С. 321. 
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мировой судья первоначально останавливал напоминанием, а затем – мог 

приговорить к денежному взысканию от 25 копеек до 3 рублей, смотря по их 

средствам, и даже удалить виновных из присутствия.  

 В производстве и решении дел, подлежащих ведомству мировых судей,  

все мировые судьи, как Почетные, так и Участковые, действовали на одних и 

тех же правах и пользовались одинаковой властью. Всем мировым судьям 

своего Округа Съезды давали предписания, а от них получали представления. 

В зависимости от квалификации, им присваивали классы, разряды.  Во время 

своего срока полномочий они не могли быть ни уволены без заявления об 

отставке, кроме определенных случаев,1 ни переводиться из одной местности 

в другую без их согласия. Временное устранение от должности допускалось 

только в случае предания их суду. Отрешение судьи  от должности, 

осуществлялось только  по приговорам уголовного суда.  

 Отпуски Участковых мировых судей предоставлялись на срок не более 

1 месяца Съездом. Более продолжительный срок, равно как и увольнение, 

регламентировалось Первым Департаментом Правительствующего Сената. 

Мировые судьи и их Съезды были обязаны ежегодно составлять отчеты о 

движении у них дел за прошлый год (ст. 174), которые передавались 

Министру Юстиции. 

 Порядок отчетности по судебным  пошлинам и сборам , взимаемым на 

содержание мировых судебных установлений, определялся Министром 

Юстиции по соглашению с Министром Финансов и Государственным 

Контролером.  

Дисциплинарная ответственность мирового судьи за упущения по 

службе определялась на основании соответствующих правил в отношении 

Членов  Окружных Судов. Порядок предания их уголовному суду за 

преступления и проступки по службе, были оговорены в Уставе уголовного 

судопроизводства.  
                                                                                                                                                                                           
1 Змирлов К.П. Учреждение судебных установлений . Изм. и доп. Законом о 
преобразовании местного суда. Собрание узаконений. № 118. 1912. С. 423.  
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Так, взыскания, которым могли подвергаться должностные лица судебных 

ведомств в порядке дисциплинарного производства, без предания 

уголовному суду были следующими: 

- предостережение; 

- замечание; 

- выговор без внесения в послужной список; 

- вычет из жалованья на основании ст. 413-415 Уложения о наказаниях; 

- арест не более как на 7 дней; 

- перемещение с высшей должности на низшую.2 

Таким образом, уставы Судебной реформы 1864 года заложили основы 

деятельности мировых судей, которые начали свою деятельность в 

достаточно короткие сроки. Судопроизводство мировыми судами было 

прогрессивным для России шагом, так как впервые за многовековую 

историю относительно независимый суд, основанный на буржуазных 

принципах, осуществлял правосудие большинства населения государства, 

при этом опирался на их обычаи и традиции.  

 Уголовное процессуальное законодательство после реформы 1864 г. 

основывалось на Уставе уголовного судопроизводства, который 

предусматривал для мировых судей особый порядок судопроизводства. 

 Общие принципы судопроизводства распространялись на деятельность 

и мировых судей.3   

Судебное преследование возбуждалось как должностными лицами, так 

и в частном порядке. По уголовным делам, подведомственным мировым 

судебным установлениям, обвинение обвиняемых перед судом 

предоставлялось потерпевшим от преступных действий, частным лицам, а 

также полицейским и другим административным властям в пределах, 

установленных законом.4 

                                                                                                                                                                                           
1 Учреждение судебных установлений. СПб., 1869.  Ст. 228-230, 295-296. 
2 Учреждение судебных установлений. СПб., 1869. С.296.  
3 Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 1-27. 
4 Уложение наказаний. 1892 г. Ст. 152. 
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 Ведомству мировых судей подлежали проступки, за которые, в особом 

уставе о налагаемых ими наказаниях, определялись: 

- выговоры, замечания, внушения; 

- денежные взыскания не свыше 300 рублей; 

- арест не свыше 3 месяцев; 

- заключение в тюрьму не свыше 1 года и 6 месяцев. 

Дела, представленные выше, изымались из разбирательства мировых 

судей в следующих случаях: 

1) когда наказание за проступок было сопряжено по закону с высылкой 

виновного из места жительства, с запрещением производить торговлю или 

промысел, или же с закрытием торгового или промышленного заведения; 

2) когда иск о вознаграждении за причиненные проступком вред или убытки                  

превышал 500 рублей; 

3) когда обвиняемые сельские обыватели по закону подлежали 

ответственности перед их собственными судами. 

Каждому мировому судье были подсудны только те проступки, которые 

были совершены в его участке. В совокупности преступных действий, 

обнаруженных в разных мировых участках, дело было подсудно тому 

мировому судье, в ведомстве которого совершен важнейший проступок. 

Решение о подсудности между мировыми судьями с разных мировых округов 

принимались  Мировым Съездом, в округе которого дело первоначально 

возникало. Споры между мировым судьей и судебным следователем 

разрешались тем Окружным Судом, при котором последний состоял. 

Пререкания между Мировыми Съездами, или же мировым судьей и 

Мировым Съездом, с одной стороны, и Окружным Судом, с другой стороны, 

разрешалось той Судебной Палатой, в округе которой первоначально 

возникало дело.  

Мировой судья приступал к разбирательству дела в следующих случаях: 

1) по жалобам частных лиц, потерпевших вред или убытки; 
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2) по сообщениям полицейских и других административных властей;1 

3) по непосредственно усмотренным действиям, подлежащим 

преследованию независимо от жалоб частных лиц. 

Жалобы приносились или самим потерпевшим, или поверенным.2 Они 

могли были быть письменными или словесными (записываемыми 

мировым судьей в протокол). В жалобе должны были быть указаны: 

- имя, фамилия, звание или прозвище и место жительства обвинителя; 

- преступное действие, время, место его совершения; 

- понесенные обвинителем вред и убытки; 

- обвиняемое или подозреваемое лицо и место его жительства; 

- свидетели или иные доказательства, которыми жалоба подтверждалась; 

- год, месяц и число подачи жалобы.  

Мировой судья мог поручать полиции собирать все необходимые по делу 

сведения, если преступные действия принадлежали к числу тех, которые 

преследовались независимо от жалоб частных лиц. Потерпевшие лица могли 

обращаться и прямо в местную полицию, которая была обязана произвести 

розыск и о последствиях доложить мировому судье. Полицейская и другая 

административная власти сообщали мировому судье о поступках, которые 

подлежали преследованию без жалоб частных лиц. Сообщение должно было 

содержать: 

1) когда и где преступное деяние было совершено; 

2) на кого падало подозрение, и какие на то имелись доказательства; 

3) имелись ли в виду гражданский истец или свидетели; 

4) место жительства всех названных лиц. 

Обвиняемого могли  приводить к мировому судье:3  

1) когда застигнутый при совершении проступка он не был известен 

полиции и не представил свое удостоверение личности; 

                                                           
1 Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 49. 
2 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 45-50. 
3 Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 51. 
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2) когда по делам о преступных действиях, за которыми в законе было 

положено заключение в тюрьме, или наказание более строгое, появлялся 

повод опасаться, что обвиняемый скроется или уничтожит следы 

преступного действия.  

Мировой судья определял преступные действия, и мог поручить полиции 

произвести предварительный розыск. В случае неисполнения полицией 

обязанностей, мировой судья сообщал о том Прокурору Окружного Суда или 

его Товарищу. 

Вызов обвиняемого делался письменно, если он находился в месте 

пребывания – устно мировым судьей. Повестка должна была содержать: 

- указание требуемого лица; 

- время и место явки; 

- дело, по которому вызывается обвиняемый; 

- последствия неявки. 

Повестка доставлялась через рассыльного, который числился при 

мировом судье, либо через полицию, либо местное волостное или сельское 

начальство. Она вручалась самому вызываемому, либо при его отсутствии – 

его старшим родственникам, полицейскому-служителю. При передаче 

повестки отмечалось время ее вручения. Готовилось два экземпляра с 

росписями получателя: один оставался получателю, другой – возвращался 

мировому судье. Если получатель не расписывался, о том делалась отметка с 

мотивировкой.  

 Вызываемый был обязан явиться лично. Если по обвинению не 

предусматривался арест, то он мог прислать поверенного. При 

необходимости мировой судья мог обеспечить привод обвиняемого в суд. 

Привод оформлялся по типу повестки. Обвинитель в ней извещал о дне и 

часе явки. Должностные лица могли присылать доверенных лиц. Свидетели, 

если сами стороны не обязывались их предоставить, вызывались мировым 

судьей. Но в этом правиле действовало одно исключение.1 Особы, имевшие 

                                                           
1Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 64. 
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чины первых двух классов, Члены Государственного Совета, Министры и 

Главноуправляющие отдельными частями, их Товарищи, Статс-секретари, 

Сенаторы, Почетные Опекуны, Генерал-губернаторы, Командующие 

войсками военных округов, Генерал-адъютанты могли просить мирового 

судью в течение трех дней со времени получения повестки, об их допросе 

дома.  

 Свидетели из нижних воинских чинов вызывались к мировому судье 

через их начальников, но они не освобождались в это время от службы. В 

следствии чего они могли были допрашиваться на месте службы. Свидетели 

из священнослужителей и монашествующих, не явившихся по первой 

повестке, вызывались через их ближайшее начальство. За неявку к мировому 

судье без уважительной причины назначался штраф в размере 25 рублей. За 

вторую такую же неявку – опять штраф 25 рублей. После явки свидетель в 

течение двух недель обязан был предоставить оправдания своих «прогулов» 

мировому судье, который затем и определял последствия. Если свидетель 

болел – он допрашивался дома в присутствии сторон (если они имели 

возможность быть при допросе). Если свидетели жили в другом мировом 

участке, они могли были допрашиваться на месте другим мировым судьей, 

также с присутствием сторон.  

 Отсрочка разбирательства была возможна, если не были представлены 

все доказательства. Мировой судья мог отложить дело по собственному 

желанию, если хотел произвести дополнительный осмотр или что-либо 

другое. В случае, если отсрочка разбирательства произошла по причине 

неявки стороны в суд, противоположная сторона могла была попросить 

возложить расходы по явке на тех лиц, которые не явились. Никто из 

обвиняемых не имел права отлучаться без разрешения мирового судьи.  

Мировой судья мог принять следующие обеспечительные меры: 

1) когда обвиняемый подозревался в проступке, за который в законе было 

положено денежное взыскание или арест, или когда с него взыскивалось 



 

 

85

 

возмещение, - брали подписку о явке, или требовали предоставления вида 

на жительство, или поручительства; 

2) когда обвиняемый подозревался в преступном действии, за которое в 

законе положено заключение в тюрьму или наказание более строгое, - 

требовали поручительства или залога, или же подвергали обвиняемого 

личному задержанию.    

Залог должен был быть денежным  или выражен в движимом имуществе, 

и мог быть предоставленным как самим обвиняемым, так и другим лицом. 

Сумму поручительства и залога определял мировой судья. Составлялось 

постановление с подписью мирового судьи, поручителя (залогодателя), и 

выдавались им в копии. Обвиняемый не должен был отлучаться. В случае 

побега или его уклонении от суда – внесенные суммы уходили на нужды 

мирового судьи.1 При взятии обвиняемого под стражу, об этом составлялся 

особый протокол, включающий в себя: 

- время задержания; 

- паспортные данные задержанного лица; 

- преступное действие, в котором он обвинялся.  

Просьба об устранении мирового судьи с изложением оснований, должна 

была быть заявлена обвинителем, при предъявлении иска, а обвиняемым – не 

позднее первой явки на суд. После чего назначался другой мировой судья.  

Судья мог быть отведен в следующих случаях:  

1) когда он сам, или жена его, или родственники в прямой линии без 

ограничения, а в боковом родстве – первых четырех, и свойственники 

первых трех степеней, или же усыновленные судьей, участвовали в деле; 

2) когда судья состоял опекуном одного из участвовавших в деле лиц, или 

же когда один из них управлял делами другого; 

3) когда судья или жена его состояли по закону ближайшими наследниками 

одного из участвовавших в деле лиц, или же имели с одним из них тяжбу. 

                                                           
1 Головачев А.А. 10 лет реформ. 1861-1871. Отд. 3. Суд. Реформа. СПб.: «Вестник 
Европы», 1872. С. 142. 
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 Само разбирательство дела у мирового судьи проходило устно и 

публично, с соблюдением общих правил данного Устава.1 Посторонние 

допускались в соответствии с количеством мест в зале. В заседание не могли 

участвовать малолетние, учащиеся. Несовершеннолетние и женщины могли 

допускаться по распоряжению Председателя.  

При закрытых дверях разбирались дела: 

1) о проступках против прав семейственных; 

2) об оскорблении женской чести, непотребство и других бесстыдных или 

соединенных с соблазном действиях; 

3) по жалобам частных лиц, когда обе стороны просили о негласном 

разбирательстве дела. 

Дела представлялись поверенными. Далее мировой судья задавал вопрос:        

«признает ли обвиняемый себя виновным в приписываемых ему действиях?». 

Если нет, то мировой судья выслушивал сначала свидетелей обвинителя, а 

затем самого обвиняемого.  

Свидетелями не могли выступать: 

- безумные и сумасшедшие; 

- духовные лица – которым признание сделано  на исповеди; 

- поверенные или защитники обвиняемых – которым была сообщена 

информация доверителями.  

К свидетельству под присягой не допускались муж или жена, 

родственники по прямой нисходящей и восходящей линиях, родные   братья   

и   сестры: 

- отлученные от церкви по приговору духовного суда, 

- малолетние, до 14 лет; 

- слабоумные; 

- лица, исповедующие другие религии.  

Не допускались к свидетельству под присягой, в случае предъявления 

кому-либо из сторон отвода:     

                                                           
1 Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 620-620. 
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- лишенные всех прав состояния, всех особых прав и преимуществ; 

- муж или жена потерпевшего лица, родственники по прямой нисходящей и 

восходящей линиях, родные братья и сестры; 

- состоявшие с участвовавшим в деле лицом в особых отношениях или по 

усыновлению, или по опеке, или же по управлению одним из них делами 

другого; а также имевших тяжбу с кем-либо из участвующих в деле лиц; 

- евреи по делам бывших их единоверцев, принявших христианскую веру; 

раскольники по делам лиц, обратившихся из раскола в Православие. 

Свидетели допрашивались по приведению их к присяге. Мировой судья  

настраивал свидетелей говорить правду. От присяги освобождались: 

- священнослужители и монашествующие всех христианских исповеданий; 

- лица, принадлежавшие к вероисповедникам и сектам, не приемлющих 

присяги; вместо этого они «давали обещание показать всю правду по 

чистой совести».1 

Далее шел процесс задавания вопросов всем участникам процесса и 

рассмотрения доказательств. Если возможно было примириться, мировой 

судья рассматривал только доказательства, предоставленные сторонами. 

Осмотры, освидетельствования, обыски производились либо мировым 

судьей, либо чинами местной полиции, если мировой судья не имел 

возможности это сделать сам. Мировой судья мог проверять действия 

полиции. Осмотры проводились в присутствии 2 понятых и лиц, 

участвовавших в деле без вызова. Но чаще приглашались хозяева домов, 

лавок, промышленных и торговых заведений. К обыску и выемке, помимо 

понятых, приглашались хозяева. Эти действия производились только днем, 

кроме срочных случаев. Могли приглашаться специалисты. За неявку к 

осмотру, обыску, выемке, понятые и сведущие люди (эксперты) могли были 

штрафоваться в размере до 25 рублей. Мировой судья собирал сведения о 

звании и возрасте обвиняемого в случаях, когда это было необходимо для 

назначения ему наказания.  

                                                           
1Джанишев Г. Страницы из истории судебной реформы. Д.Н. Замятин. 1883. С. 78.  
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Все разбирательство, по возможности, проходило в одно заседание.  

После выслушивания сторон и сбора всех доказательств, имевшихся в 

деле, мировой судья решал вопрос о виновности или невиновности 

подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на 

совокупности обстоятельств, обнаруженных при судебном разбирательстве; а  

также  руководствовался законами, установленными в ст. 12 и 14 Устава 

уголовного судопроизводства. В делах, которые могли заканчиваться 

примирением, мировой судья был обязан склонить их к миру, и только в 

случаях неуспеха в этом, приступать к постановлению приговора в пределах 

предоставленной ему власти.  По признании обвиняемого невиновным, 

мировой судья немедленно его отпускал. Виновного мировой судья 

приговаривал к наказанию и уплате издержек. Если виновный был 

несостоятельным, мировой судья определял размер другого наказания. 

Приговор мирового судьи считался окончательным при следующих 

обстоятельствах: внушения, замечания или выговора, денежного взыскания 

не свыше 15 рублей с одного лица; ареста не свыше 3 дней, когда 

вознаграждение за вред или убытки не превышало 30 рублей. 

 На свободе можно было оставаться при предоставлении залога или 

поручительства. Вещи, добытые преступными действиями, возвращались 

хозяину, который в случае надобности, был обязан доставить их ко времени 

рассмотрения дела на Съезде мировых судей. Мировой судья записывал 

приговор вкратце и оглашал публично в заседании. Там же объявлялось в 

какой срок и каким порядком возможно было обжаловать приговор. Если 

стороны не пользовались этим правом, об этом говорилось немедленно или в 

определенные сроки. Это приводило к вступлению приговора в законную 

силу. Окончательное оформление приговора производилось не позднее 3 

дней. Приговор должен был включать: 

1) год, месяц и число, когда был объявлен приговор; 

2) звания, имена и фамилии или прозвища лиц, участвующих в деле; 

3) обстоятельства дела, принятые за основание приговора; 
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4) сущность приговора, с указанием законов; 

5) издержки взимались с виновной стороны; 

6) ставилась подпись мирового судьи. 

Приговор мирового судьи заносился или в особый протокол по каждому 

делу, или в одну общую книгу. Копии приговора могли были быть выданы не 

позднее 3 дней с момента просьбы.  

Если обвиненный в проступках, за которые полагалось наказание, не 

свыше ареста, не являлся и не присылал поверенного к назначенному сроку,  

то мировой судья постановлял заочный приговор. В случае отсутствия к 

назначенному сроку обвиненного в преступном действии, за которое в законе 

было положено заключение в тюрьме или наказание более суровое, мировой 

судья, откладывая решение о наказании до появления отыскиваемого лица, 

принимал решение о вознаграждении за вред и убытки, по правилам 

гражданского судопроизводства. Если не являлся обвинитель (поверенный), 

без уважительной причины, мировой судья постановлял об отказе в жалобе, 

или приступал к рассмотрению дела в отсутствии обвинителя. Состоявшийся 

затем приговор считался обвинителю объявленным. Если до постановления 

заочного решения мировой судья узнавал, что причиной неявки были 

непреодолимые препятствия, или повестка не своевременно была доставлена, 

то, отложив разрешение дела, назначался новый срок. Если обвиняемый 

опаздывал, и появлялся до вынесения приговора, то должен был объяснить 

причину опоздания, а вынесенный затем приговор не считался заочным. 

Копия с заочным приговором препровождалась к обвиняемому вместе с 

повесткой.1 В течение двух недель со времени вручения копии с заочным 

приговором, обвиняемый имел право подать мировому судье отзыв о новом 

рассмотрении дела.  

Приняв отзыв, мировой судья назначал день для нового разбирательства, о 

чем извещались стороны. Свидетели выбирались самим мировым судьей. 

Если обвиняемый не являлся во второй раз без уважительной причины, 

                                                           
1 Громов Н.А. Законы о местном суде. М., 1914. С. 85. 
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присуждался штраф до 25 рублей. Приговор оставался в силе. Если не 

являлся обвинитель или гражданский истец, мировой судья не откладывал 

разбирательства, принимая во внимание объяснения и ходатайства, 

предъявленные ими при  заочном рассмотрении дела. При вторичном 

разбирательстве, мировой судья основывался на новых  и на рассмотренных 

доказательствах.  

 Процесс должен был фиксироваться в специальном протоколе, 

который отражал: 

1) время начала дела и повод к нему; имена, фамилии или прозвища сторон,  

их поверенных; сущность жалоб и сообщений; 

2) вызов сторон и свидетелей; их неявка; наложение за то денежных 

взысканий и их сложение; распоряжение о приводе обвиняемого; меры 

для пресечения ему способов уклониться от суда; 

3) предоставление сторонами доказательств; приведение к присяге 

свидетелей и сущность их показаний; осмотры, освидетельствования, 

обыски и оценки; 

4) случаи закрытия дверей заседания; отсрочки в разбирательстве дела и 

наложение взыскания за нарушение порядка во время заседания; 

5) примирение сторон и условия, на которых оно последовало; случаи 

передачи дела Судебному Следователю или прокурору; 

6) сущность приговора и время его объявления; 

7) заявление об отказе от права обжалования; предоставление отзыва или 

жалобы недовольной стороной и объяснения противной стороны; 

передача дела в Мировой Съезд; 

8) распоряжения об исполнении приговора. 

Данные прочитывались тем, кем они были составлены, исправлялись по 

их указаниям, подписывались, если они были грамотными. Протоколы об 

оценках, осмотрах и других исследованиях оформлялись в том же порядке с 

добавлением подписей лиц, проводящих следственные действия. 
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На не вступившие в силу приговоры мирового судьи обе стороны могли 

осуществлять отзывы по всем материалам дела. Срок апелляции – две недели 

со времени объявления приговора. Отзывы могли быть письменными и 

устными. Получив отзыв, мировой судья выдавал расписку, а сам отзыв 

отсылал, не позднее 3 дней к Непременному Члену Мирового Съезда, вместе 

с приговором и относящимися к делу протоколами.  

 Оппонентом можно было представить объяснения Непременному 

Члену мирового Съезда. Отзыв приостанавливал исполнение приговора. Но 

принесением отзыва по предмету вознаграждения за вред и убытки не 

останавливалось исполнение приговора о наказании. Отдельно от отзывов 

допускалось только следующие частные жалобы: 

1) на медлительность производства; 

2) на непринятие отзыва; 

3) на взятие обвиняемого под стражу. 

Частные жалобы как на непринятие отзыва, так и на взятие обвиняемого 

под стражу, приносили в течение 7 дней со времени исполнения 

обжалованных распоряжений. Жалобы на медлительность мирового судьи и 

на отказ в принятии отзыва подавались Мировому Съезду;  жалобы на взятие 

под стражу предъявлялось самому мировому судье, который был обязан 

представить ее в Съезд, вместе со своими объяснениями, в течение 1 суток со 

времени получения.  

Далее разбирательство шло в мировом съезде.1  

Разбирательство было устным и публичным.2 О дне заседания 

извещались повестками по месту пребывания лично или через поверенных. 

Неприбытие сторон не останавливало разбирательства дела, кроме случаев 

обязательного их присутствия. Обвиняемые с наказанием заключения в 

тюрьму должны были присутствовать обязательно.  
                                                           
1 Буцковский  Н. Очерки судебных порядков по уставам 20 ноября 1864 года. СПб., 1874. 
С. 124. 
2Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 155. 
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Разбирательство начиналось чтением приговора мирового судьи и 

жалобой на него. Затем стороны объясняли свои позиции устно (или 

зачитывался отзыв на приговор). Доказательства и свидетели могли были 

быть новыми или привлекались уже рассмотренные. Отсутствие их не 

прекращало дела. Если необходимо было произвести новый осмотр, оценку, 

Съезд поручал это своему члену, кроме мирового судьи, который его 

рассматривал, вследствие чего дело могло быть отложено. Свидетелям по 

разрешению Председателя им самим, Членами Съезда, Товарищем 

Прокурора могли задаваться вопросы. Свидетели, приведенные к присяге у 

мирового судьи, вновь не присягали. Но им напоминали о ней.  

Затем шли объяснения сторон. Председатель старался их примирить. 

Товарищ Прокурора давал оценку всем материалам дела. Затем, слово 

предоставлялось обвиняемому (поверенному). При слушании или 

рассмотрении дела тот мировой судья, который приносил отзыв, на 

заседании не присутствовал. Его могли пригласить, если необходимо было 

ему задать вопросы.  

Приговором Съезда или утверждался приговор мирового судьи, или 

выносился новый, но в пределах отзыва. Наказание не могло усугубляться 

без требования обвинителя. Голосование за принятие такого решения 

проводилось по большинству. Предпочиталось мнение Председателя. Если 

решить было нельзя по голосам, мнение (решение) принималось в пользу 

подсудимого. Вопросы объявления приговоров, их изложения, выдачи копий 

регулировались ст. 127-134 и 142-144 Устава уголовного судопроизводства.  

Приговор Мирового Съезда, протокол судебного заседания 

подписывались Председателем и Членами, участвовавшими в решении, и 

скреплялись Секретарем. Приговоры мирового съезда считались 

окончательными и апелляции не подлежали.  
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 На окончательные приговоры мировых судей и их Съездов, допускались 

жалобы сторон и протесты Товарища Прокурора в кассационном порядке. 

Они могли быть приносимы: 

1) в случае явного нарушения прямого смысла закона и неправильного 

толкования его при определении преступного действия и рода наказания; 

2) в случае нарушения обрядов и форм судопроизводства столь 

существенных, что вследствие несоблюдения их невозможно было 

признать приговор в силе судебного решения; 

3) в случае нарушения пределов ведомства или власти, законом, 

предоставленным мировому судье или Мировому Съезду.  

Жалобы и протесты на окончательные приговоры мирового судьи, 

подавались в тот же срок и с соблюдением тех же правил, какие были 

определены для подачи апелляционных отзывов (ст. 147-151). То же 

представлялось на окончательные приговоры Мировых Съездов, с 

нижеследующими изъятиями:1 

- жалобы и протесты на приговоры Мирового Съезда предъявлялись 

Непременному Члену данного Съезда; 

- подсудимый, подавший кассационную жалобу на окончательный 

приговор Мирового Съезда, присуждающий его к содержанию под 

стражей, мог быть оставлен на свободе только по представлению залога; 

- принесение кассационной жалобы на окончательный приговор Мирового 

Съезда не останавливал исполнение приговора о денежных взысканиях, 

налагаемых в наказание за преступление или проступок, или для 

вознаграждения за причиненные ими вред и убытки; но взысканная 

сумма, до окончательного разрешения кассационной жалобы, хранилась 

депозитом судебного установления.  

Жалобы и протесты на окончательные приговоры мирового судьи 

вносились в Мировой Съезд, а приговоры Съезда – в Кассационный по 

                                                           
1 Железников В.А. Настольная книга для мировых судей. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб., 1869. 
С. 256. 
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уголовным делам Департамент Правительствующего Сената. К жалобе, 

протесту прилагались объяснения противной стороны, протоколы. При 

жалобах в Кассационный по уголовным делам Департамент 

Правительствующего Сената на окончательные решения Мировых Съездов 

представлялось в залог 10 рублей, без чего жалоба не принималась. Залог по 

жалобе, оставленной без уважения, шел в казну. От представления залога 

освобождались все административные управления, и подсудимые, 

находившиеся под стражей (или бедные). Правительствующий Сенат, при 

отмене приговора Мирового Съезда, передавал дело на рассмотрение 

другому Мировому Съезду. Новый Мировой Съезд приступал к решению 

дела при обеспечении вызова обеих сторон. В случае открытия новых 

обстоятельств, показывавших на невиновность осужденных, или 

подложность доказательств, на которых был основан вошедший в законную 

силу приговор мирового судьи или Мирового Съезда, дело могло 

возобновляться, но с разрешения кассационного органа. 

Приговоры мировых судебных установлений входили в законную силу: 

1) когда обе стороны заявляли, что отказываются от права обжалования 

приговора; 

2) когда на неокончательный приговор не предъявлено в установленный 

срок апелляционного отзыва; 

3) когда на окончательный приговор не предъявлено в установленный срок 

кассационной жалобы, или поданная жалоба оставлена без ответа; 

4) когда по заочному приговору не предъявлено в установленный срок ни 

отзыва о новом рассмотрении дела, ни апелляционного отзыва, если 

приговор по роду дела, подлежал апелляции.  

Приговор, вступивший в законную силу, должен был быть исполнен 

немедленно. Приговоры мирового судьи исполнялись или самим мировым 

судьей, или Мировым Съездом по распоряжению Председателя. Для 

исполнения приговора было необходимо личное присутствие осужденного, 

живущего в соответствующем мировом участке. В случае неявки без 
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уважительной причины, осужденный приводился в суд через полицию. Об 

исполнении приговора над лицом, живущим в другом мировом участке, 

сообщалось местному мировому судье. Выговоры, замечания и внушения 

делались устно. Уплата как денежного взыскания, так и вознаграждения за 

вред и убытки, в случае неимения у виновного никаких наличных средств 

для внесения присуждения с него денежной суммы, могла  быть рассрочена 

на определенные сроки, смотря по количеству взыскания и способам к 

уплате. Уплатившему денежное взыскание или вознаграждение за вред и 

убытки, выдавалась в том расписка, а представленные для этого деньги 

записывались в особой книге. Денежное взыскание или вознаграждение, 

неуплаченное к назначенному сроку, взыскивалось, по выданным мировым 

судьей исполнительным листам, или местными полицейскими чинами, или 

волостными или сельскими начальствами, или же судебными приставами, 

состоящими при Мировом Съезде.  

Осужденные к аресту содержались в помещениях, устроенных для этого в 

мировых участках. Осужденные к заключению в тюрьме отсылались в места 

заключения через местную полицию. Об отсылаемых в тюрьму мировой 

судья сообщал тем обществам, к которым принадлежали осужденные. Время, 

проведенное обвиняемым под стражей после провозглашения приговора, 

засчитывалось в срок заключения в тюрьме, если приговор не был обжалован 

обвиняемым.  

Последней главой Устава уголовного судопроизводства книги первой 

регламентировался вопрос, связанный с судебными издержками.1 Свидетели 

и сведущие люди, вызванные повесткой и желавшие получить 

вознаграждение за путевые издержки, должны были объявить об этом по 

окончании допроса или того действия, для которого они были вызваны.  

Вознаграждение полагалось лицам, прибывших из мест, расстоянием 

более 500 верст – по 3 копейки за версту и суточные по 25 копеек за каждый 
                                                           
1 Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 192-199. 
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день отлучки из места жительства. Переводчики, сведущие люди, врачи 

получали вознаграждение по ст. 529-531, 860 862 Устава Гражданского 

судопроизводства, когда суд определял сумму вознаграждения сообразно 

качеству труда, цены рабочих дней, дальности переезда, использованному 

времени и т.д. Определение суда подлежало немедленному исполнению. 

Вознаграждения необходимо было оформлять письменно. Сведущие люди не 

могли жаловаться на размеры вознаграждения. Их, как было сказано, 

определял судья, и варьировались они от 25 копеек до 25 рублей суточных; за 

проезд – по 10 копеек на версту. Вознаграждение выдавалось из сумм, 

назначенных по смете Министерства Юстиции на путевые издержки, 

чиновникам судебного ведомства и лицам, вызываемым судебными 

учреждениями в качестве свидетелей. 

Уплата судебных издержек возлагалась: 

- на обвинителя, если обвинение было признано недобросовестным; 

- на обвиняемого, если он признан был виновным. 

По делу о проступке, причиненном несколькими лицами, судебные 

издержки обращались на главных виновных, а в случаях их 

несостоятельности – на их соучастников. Как те, так и другие несли общую 

круговую ответственность. В случае отсрочки заседания по причине неявки 

одной из сторон, уплата судебных издержек по этому заседанию возлагалась 

на то лицо,  по чьей вине рассмотрение дела было отложено. При  

несостоятельности лиц, приговоренных к уплате судебных издержек, они 

приносились на счет казны. Все прошения, объяснения, отзывы и жалобы по 

делам о поступках, подсудных мировым судебным установлениям, и само 

производство в них, освобождалось от всяких пошлин и гербового сбора. За 

копии с протоколов и приговоров мировых судей и их Съездов взыскивалось 

по 10 копеек с листа, полагая на каждой странице по 25 строк, в пользу 

подлежащих канцелярий мировых судей и их съездов. Неимущим копии 

делались бесплатно. Взыскания, налагаемые за неявку по вызову мирового 

судьи без уважительной причины, переходили в капитал на устройство мест 
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заключений для лиц, присужденных к аресту в мировом участке. Порядок 

употребления штрафов и взысканий, налагаемых мировыми судебными 

установлениями в некоторых губерниях, определялись правилами, 

изложенными в Уставе о содержащихся под стражей от 18 мая 1888 года.  

Гражданское процессуальное законодательство после реформы 1864 г. 

основывалось на Уставе гражданского судопроизводства, который также 

предусматривал для мировых судей особый порядок судопроизводства.1 

Ведомству мирового судьи подлежали: 

1) иски по личным обязательствам и договорам, и о движимости ценой не 

свыше 500 рублей; 

2) иски о вознаграждении за ущерб и убытки, когда их количество не 

превышало 500 рублей, или же во время предъявления иска не могло быть 

положительно известно; 

3) иски о личных обидах и оскорблениях; 

4) иски о восстановлении нарушенного владения, когда со времени 

нарушения прошло не более 6 месяцев; 

5) иски о праве участия частного, когда со времени его нарушения прошло 

не более года; 

6)  просьбы об обеспечении доказательств по искам на всякую сумму.  

Ведомству мирового судьи не подлежали: 

1) иски о праве собственности или о праве на владение недвижимостью, 

утвержденном в формальном акте; 

2) иски, сопряженные с интересом казенных управлений, за исключением 

исков о восстановлении нарушенного владения, а также исков, на сумму 

не свыше 500 рублей, о вознаграждении за потравы и другие 

повреждения в казенных дачах ведомства Министерства 

Государственных Имуществ; 

3) иски между сельскими обывателями, подлежавшие ведомству их 

собственных судов, кроме как на предоставление такого рода иска 

                                                           
1 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892 г. Ст.29. 



 

 

98

 

разбору мировому судье, когда последовало взаимное между истцом и 

ответчиком соглашение; 

4) споры о привлечениях на открытие или изобретение. 

Иск предъявлялся тому мировому судье, в участке которого ответчик 

проживал или временно пребывал. Иск, относившийся к нескольким 

ответчикам, живущим в разных мировых участках, предъявлялся мировому 

судье одного из этих участков, по выбору истца. Если иск касался 

недвижимости – он предъявлялся по месту ее нахождения. Встречный иск, 

подлежащий ведомству мирового судьи, разбирался тем же мировым судьей, 

которому был предъявлен первоначальный иск.1  

Прения о подсудности между мировым судьей одного округа разрешался 

Мировым Съездом того округа; между мировыми судьями разных мировых 

округов – разрешался тем Мировым Съездом, в ведомстве которого дело 

первоначально возникало. Для разбирательства дела, подсудность которого 

зависела от места жительства ответчика (или его пребывания), тяжущиеся 

имели право обращаться, по взаимному соглашению, к тому из Почетных 

или Участковых мировых судей, которого они для этого сами выбирали.  

Прения о подсудности между Мировыми Съездами, мировым судьей и 

Мировыми Съездами с одной стороны, и Окружным Судом с другой – 

разрешались Судебной Палатой. 

Исковая просьба могла быть письменной или устной2. Словесные 

просьбы, фиксировались мировым судьей в книге, прочитывались истцу, 

подписывались им, если истец был грамотным. Исковое прошение, не 

подлежащее рассмотрению мировым судьей, возвращалось истцу с 

объявлением о том, а о непринятии словесной просьбы, выдавалось истцу, по 

его желанию, письменное удостоверение. В своей просьбе истец был обязан 

указать: 

                                                           
1 Змирлов К.П. Учреждение судебных установлений, измененное и дополненное законом 
о преобразовании местного суда. СПб.: Изд. «Право», 1913. С. 245.  
2 Юшков С.В. История государства и права СССР. Ч.1. – М., 1961. С. 557. 
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1) указать звание, имя, отчество, фамилию или прозвище и место жительства 

как свое и свидетелей, если он на них ссылается, так и ответчик;  

2) указать доказательства, на которых он основывает свой иск; 

3) определить цену иска, за исключением дел, не подлежащих оценке; 

4) объяснить, чего именно он просит или что отыскивает. 

Ценой иска признавалась сумма, показанная в исковой просьбе, с 

причисленным к сумме капитала и отыскиваемых по день предъявления иска 

процентов. В случае спора против показаний в исковой просьбе цены 

имущества, она определялась через сведущих людей, в назначенный для того 

мировым судьей срок. Истец, основывавший свои требования на письменных 

доказательствах, передавал их под расписку мировому судье, при подаче 

исковой просьбы, и во всяком случае не позже двух часов по полудни, 

накануне дня, назначенного для явки в суд. По исковой просьбе мировой 

судья производил вызов ответчика в суд, объявлял как ему, так и истцу о 

сроке явки. Срок явки ответчика исчислялся со времени вручения повестки 

не менее  одного дня на каждые 15 верст расстояния места его жительства от 

мирового судьи. В случае личной явки обеих тяжущихся сторон к мировому 

судье, он мог немедленно приступать к рассмотрению их спора, не 

откладывая разбирательства дел, назначенных на тот день к слушанию. 

Вызов производился через повестку, в которой указывалось: 

1) предмет иска; 

2) кто вызывался и по чьей просьбе; 

3) место, куда надлежит явиться; 

4) день, а если нужно, то и час явки; 

5) те последствия, которым могли быть подвергнуты вызываемые за неявку.  

В конце повестки должен был подписываться мировой судья. Повестки 

доставлялись через рассыльного, состоявшего при мировом судье; через 

полицию; через местное волостное или сельское начальство. Повестка 

вручалась самому вызываемому лицу. В случае его отсутствия – у человека, 

согласившегося доставить повестку означенному лицу, и который давал в 
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том расписку. Если никто не находился, один экземпляр повестки оставлялся 

для ее передачи вызываемому, в городе – у полицейского чиновника; а в 

селении – у местного волостного или сельского начальства или полицейского 

служителя. При отдаче повестки, на ней отмечалось время вручения, а 

другой экземпляр с росписью получателя и временем вручения, 

представлялся мировому судье. Если не было росписи, о том делалась 

отметка на обоих экземплярах с указанием о том причин. День, назначенный 

для явки к мировому судье, мог быть отсрочен по просьбе обеих тяжущихся 

сторон.1   

Гражданское разбирательство было публичным и на словах (негласно – по 

просьбе сторон по уважительной причине). Ответчик мог предъявить отвод в 

случаях: 

1) когда дело было подсудно другому мировому судье или другому 

судебному установлению; 

2) когда у того же или другого мирового судьи, или в другом суде, 

производилось дело по тому же самому предмету и между теми же 

лицами; или дело имело с представленным иском тесную связь; 

3) когда требования истца должны были относиться во всем объеме к 

другому ответчику; 

4) когда иск был предъявлен лицом, не имевшим права искать и отвечать на 

суде. 

Мировой судья обязан был предпринять все меры и до разбирательства 

дела, и во время производства, чтобы примирить стороны. В случае неудачи 

– приступал к постановлению решения. Мировая сделка оформлялась 

письменно, прочитывалась, подписывалась сторонами. Дело, окончившееся 

примирением, возобновляться не могло.2  

                                                           
1 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892.  Ст.67. 
2 Коробка П.С. Как нужно устроить местный суд. Чернигов, 1890. С. 2.  
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Дело начиналось с рассказа истца об обстоятельствах дела и заявлении 

требований. Затем шли объяснения ответчика. Далее – их дополнения. Когда 

все становилось ясным мировому судье, он мог прекращать состязание. По  

делам о восстановлении нарушенного владения мировой судья не входил в 

рассмотрение документов, удостоверявших право собственности на 

недвижимое имение, а лишь восстанавливал нарушенное владение. 

Исполнение обязательств могло быть отсрочено по решению мирового 

судьи, или мог выдаваться исполнительный лист о немедленном исполнении 

обязательства. Отсрочка разбирательства дела по ходатайству одной из 

сторон давалась лишь в крайних случаях. Мировой судья мог выдавать 

свидетельство сторонам, о необходимости получения определенных 

документов.  

Приостанавливалось производство дела у мирового судьи в следующих 

случаях: 

1) по взаимному согласию тяжущихся; 

2) в случае смерти, сумасшествия или лишения прав состояния одного из 

тяжущихся или поверенного. 

Производство дела возобновлялось по просьбе обеих тяжущихся сторон 

или одной из них. Мировой судья, усмотрев при разбирательстве дела, что 

оно не подлежит его ведомству,1 прекращал у себя дальнейшее его 

производство. В местностях, где были введены судебные Уставы в полном 

объеме, мировой судья, при производстве дел по долговым обязательствам и 

наемным договорам, руководствовался правилами упрощенного 

судопроизводства2 и нижеследующими постановлениями: 

1) дело не подлежало производству в упрощенном порядке, когда иск 

относился к нескольким ответчикам, живущим в разных мировых округах;  

2) при взыскании по векселю мировой судья не был в праве рассрочить 

уплату присужденной суммы; 
                                                           
1 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 29, 31. 
2 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 3651-36524. 
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3) когда дело, на основании ст. 36415-36520 было обращено к производству в 

общем порядке, мировой судья, при наличии сторон, немедленно приступал к  

рассмотрению и проверке доказательств в этом порядке, а при отсутствии  

кого-либо из сторон, вызывал их для этого к ближайшему заседанию; 

4) при разрешении дел, обращенных к производству в общем порядке (ст. 

36415-36520), а также дел по искам, предъявляемым на основании ст. 36522, 

для мирового судьи были не обязательны решения, постановленные в 

упрощенном порядке.  

Далее стороны должны были доказать: один свой иск, другой – 

возражения. Мировой судья основывал свои решения исключительно на 

доказательствах, представленных тяжущимися. Лица, имевшие основания 

опасаться, что допрос свидетелей, осмотр на месте, или истребование 

заключения сведущих людей сделаются впоследствии невозможными, или 

весьма затруднительными, могли просить об обеспечении доказательств. 

Просьба об обеспечении доказательств должна была включать: 

1) имя и фамилию противной стороны; 

2) указание обстоятельств, в подтверждение которых делалась ссылка на 

доказательства; 

3) основание, по которому проситель ходатайствовал об их обеспечении. 

Если было сильно необходимо, мировой судья мог разобрать дело без 

вызова противной стороны. Осмотр на месте производился на основе общих 

правил. При обеспечении доказательств, должна была быть указана 

противная сторона. Удовлетворение просьбы об обеспечении доказательств 

не предрешало вопроса об их допущении и силе. При неудовлетворенности 

разбирательством дела, тяжущиеся, которые не были вызваны к 

производству об обеспечении доказательств, могли указать на это.  

Никто не имел право отказаться от свидетельских показаний, кроме: 

1) родственников тяжущегося по прямой линии, восходящей и нисходящей, 

родные братья и сестры; 

2) лица, имевшие выгоду от решения дела в пользу той или другой стороны. 
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Не допускались к свидетельству: 

1) признанные умалишенными и неспособными объясняться ни на словах, 

ни на письме; либо проходящие медицинское лечение; 

2) те, кто по своим физическим или умственным недостаткам не могли иметь 

понятия о доказываемом обстоятельстве; 

3) дети против родителей; 

4) супруги тяжущихся; 

5) духовные лица в отношении того, что им доверено было на исповеди; 

6) отлученные от церкви по приговору духовного суда, лишенные всех прав 

состояния, и подвергнутые таким наказаниям, с которыми было 

сопряжено лишение права быть свидетелем.1 Таких свидетелей отстранял 

сам судья. Дети от 7 до 14 лет, лица евангелического исповедания, пока 

они не были конфирмованы, могли были допрашиваться без присяги. По 

отводам против стороны устранялись от свидетельства: 

1) родственники в прямой линии без ограничения степеней, а в боковой – 

родственники первых трех и свойственники первых двух степеней того 

тяжущегося, который на них соглашался; 

2) опекуны тяжущегося, который на них ссылался; или состоявшие у него 

под опекой; 

3) усыновители тяжущегося, сделавшего на них ссылку, или им 

усыновленные; 

4) имевшие тяжбу с одной из сторон и лица, чья выгода зависела от решения 

дела в пользу той стороны, которая на них ссылалась; 

5) поверенные, если на них ссылались их доверители. 

Отводы свидетелей производились до приведения к присяге, или до 

отобрания показаний, если это делалось без присяги. Свидетель, если сами 

тяжущиеся не обязывались его поставить, вызывались повесткой. Особые 

чины, свидетели из низших воинских чинов, допрашивались в соответствии с 

                                                           
1 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 84. 
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правилами уголовного судопроизводства.1 Свидетели из служащих при 

железных дорогах – по специальным правилам.2 Свидетели из 

священнослужителей и монашествующих, не явившиеся по первой повестке, 

вызывались через своих ближайших начальников. За неявку в суд, 

разбирательство было аналогичным уголовному судопроизводству.3  

Свидетели допрашивались при приведении их к присяге, если тяжущиеся 

по взаимному согласию, не освобождались от нее. В случае отсутствия 

священника, мировой судья мог их допрашивать без присяги, напомнив им 

об обязанности показывать по совести, и взять с них расписку, где свидетели 

обязывались все в дальнейшем подтвердить. От присяги освобождались те 

же лица, что и при уголовном судопроизводстве.4 Каждый свидетель 

допрашивался отдельно, в присутствии тяжущихся, если они являлись к 

допросу.  Свидетели, не давшие еще показаний, не могли присутствовать при 

допросе прочих свидетелей. По изложении свидетелем своих показаний, 

мировой судья предоставлял сторонам задать ему вопросы. Для разрешения 

противоречий в показаниях свидетелей по существовавшим предметам, 

мировой судья мог назначить свидетелям очную ставку. Сущность показаний 

свидетелей записывалась в протокол, который прочитывался свидетелю и 

подписывался как им, так и мировым судьей. В случае неграмотности 

свидетеля, о том делалась отметка в протоколе, который затем подписывался  

одним мировым судьей. Сила свидетельских показаний, смотря по 

достоверности свидетеля, ясности, полноты и вероятности его показания, 

определялись мировым судьей. Свидетель, желавший получить 

вознаграждение за отвлечение его от занятий или за путевые издержки, 

должен был объявить о том по окончании допроса. Вознаграждение это 

взыскивалось со стороны, сделавшей на свидетеля ссылку. Вознаграждение 

                                                           
1 Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 65-67. 
2 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 891. 
3 Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 69-72. 
4 Там же.  Ст. 99. 
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определялось мировым судьей в размере от 10 копеек до 1 рубля в день, 

смотря по цене рабочего дня и другим местным обстоятельствам. 

Все письменные доказательства принимал мировой судья. Их содержание, 

установленным порядком совершенных или засвидетельствованных, не 

могли быть опровергнуты показаниями свидетелей. В случае заявления 

тяжущимися сомнений в подлинности актов, мировой судья удостоверялся в 

их подлинности через сравнение с другими актами, сличения подчерка и 

допрос свидетелей, о чем составлялся протокол. Сомнение в подлинности не 

могло заявляться лицом, от имени которого акт был выдан или составлен, 

если он тем лицом не подписан. Заявление сомнения в подлинности актов 

крепостных, нотариальных и засвидетельствованных уставным порядком не 

допускались.1  

Когда против письменных доказательств, существовавших при решении 

дела, был предъявлен спор о подлоге, то мировой судья, прежде всего, 

предлагал стороне, представившей те документы, взять их обратно. В случае 

несогласия, он объявлял обвиняемому о подлоге всю важность последствий, 

которым последний подвергался, если не докажет действительность подлога. 

Когда же тяжущиеся подтвердят спор о подлоге, то мировой судья 

приостанавливал у себя дело, а документы, объявленные подложными, 

отсылал Прокурору местного Окружного Суда, для представления вопроса о 

подлоге на рассмотрение суда, по установленному порядку. Спор о подлоге, 

предъявленный против такого акта, от которого не зависела сущность 

решения, не останавливало производства дела.  

Когда одна из сторон сама признавала, при производстве дела у мирового 

судьи, письменно или устно, действительность такого обстоятельства, 

которое служило бы к утверждению прав его противника, то оно считалось 

не требующим дальнейших доказательств. Признание, сделанное одним из 

соучастников в деле, имело силу только в отношении к тому из них, кем оно 

                                                           
1 Филиппова М.А. Судебная реформа в России. Т. 1. Судопроизводство. 4.1. СПб., 1871.   
С. 423.  
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было учинено. Соучастники в деле могли быть подвергнуты последствиям 

признания одного из них в таком лишь случае, если они обязывались 

круговой с ним порукой. Тяжущимся не запрещалось, по взаимному их 

соглашению, просить мирового судью о решении дела на основании 

принимаемой одним из них присяги; но мировой судья не мог ни принудить 

тяжущихся к принятию присяги, ни предлагать ее от себя истцу или 

ответчику.  Тяжущиеся присягали сами и о согласии своем на решение дела 

присягой были обязаны подать особое прошение, ими самими, а не их 

поверенными подписанное, или же заявить свое согласие подписью на 

составленном о том мировым судьей протоколе. Присяга принималась за 

доказательство того, в чем она была учинена, и не могла опровергаться 

никакими другими доказательствами.  

Присяга тяжущимися не допускалась: 

1) по делам, в которых участвовали несовершеннолетние и вообще лица, 

которым не дозволялось свободное распоряжение имуществом; 

2) по обстоятельствам, состоящим в связи с каким-либо преступлением или 

проступком; 

3) в делах, сопряженных с интересом казенных управлений, земских 

учреждений и городских или сельских обществ; 

4) в делах обществ, товариществ и компаний; 

5) в опровержение прямого смысла актов, не заподозренных в подлинности1.     

  Осмотр на месте, с участием или без участия сведущих людей, 

производился как по просьбе одной из сторон, так и по усмотрению 

мирового судьи. Осмотр производился самим мировым судьей, при двух 

достоверных свидетелях и тяжущихся, которые приглашались словесно или 

повестками. Неприбытие тяжущихся к осмотру не останавливало его и 

отсутствующие лишались права жаловаться на действия мирового судьи по 

производству осмотра. Мировой судья мог, по просьбе тяжущихся или по 
                                                           
1 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 118. 
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своему усмотрению, потребовать заключения сведущих людей о таком 

предмете, для оценки или рассмотрения которого необходимы особые 

сведения.  

Сведущие люди избирались в числе от 1 до 3 по взаимному согласию 

тяжущихся; если же согласия не следовало, то назначался мировым судьей. 

Их отводы допускались по тем же правилам, как и отводы свидетелей. По 

осмотру на месте и показаниям сведущих людей составлялся протокол, 

который подписывался мировым судьей, тяжущимися, свидетелями и 

сведущими людьми. В случае безграмотности кого-либо из обозначенных 

лиц, об этом оговаривалось в протоколе. Взыскания за неявку вызванных 

мировым судьей сведущих людей без уважительной причины, а равно за не 

предоставление ими заключения в назначенный срок, обращались в капитал 

на устройство мест заключения для подвергаемых аресту в мировом участке.  

Удовлетворение просьб об обеспечении исков зависело от мирового 

судьи. Но когда при самом предъявлении к взысканию долгового 

обязательства, засвидетельствованного установленным порядком, взыскатель 

требовал обеспечения, то мировой судья не в праве был отказывать ему в 

этом. Если иск нанимателя к рабочему был основан на договоре найма, в 

сельской работе, заключенным по договорному листу, то мировой судья 

также не в праве был отказать истцу в обеспечении иска при самом его 

предъявлении. Обеспечение исков, предъявленных у мирового судьи, 

производилось по правилам, установленным в ст. 590-6523.  Мировой судья 

имел право, по просьбе истца, потребовать от ответчика, временно 

пребывающего в мировом участке, чтобы он, в случае обжалования решения, 

представил залог или поручительство благонадежного местного жителя. В 

случае неисполнения такого требования, мировой судья имел право наложить 

арест на движимое имущество ответчика, соразмерно присужденной с него 

суммы.1  

                                                           
1 Филиппова М.А. судебная реформа в России. Т. 1. Судопроизводство. 4.2. СПб., 1871.    
С. 132.  
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Далее мировой судья, после выслушивания сторон, собирал все 

приведенные по делу обстоятельства, и, определив, по убеждению совести, 

значение и силу доказательств, ставил решение, которое не должно было 

противоречить закону. При постановлении решения мировой судья мог, по 

ссылке одной или обеих сторон, руководствоваться общеизвестными 

местными обычаями, но лишь в том случае, когда применение местных 

обычаев дозволялось именно законом, или в случаях, положительно 

неразрешенных законами. Мировой судья не имел права ни постановлять 

решения о предметах, о которых не предъявлено требование, ни присуждать 

более того, что требовалось тяжущимися. Мировой судья не возбуждал 

вопроса о давности, если тяжущиеся на нее не ссылались.  

Постановляя решение, мировой судья присуждал обвиненную сторону к 

возмещению оправданной стороне издержек производства, если последняя 

того требовала. Мировой судья решал дело окончательно по искам на сумму 

не свыше 30 рублей. По делам, решаемым мировым судьей окончательно, он 

назначал в решении срок, к которому предоставлялось обвиненной стороне 

добровольно его исполнить. В случае отсутствия у обвиненной стороны  

наличных средств для внесения присужденным решением денежной суммы, 

мировой судья мог рассрочить уплату на определенные сроки, смотря по 

количеству взыскания и способам должника к уплате, о чем по желанию 

тяжущихся, и выдавалось им свидетельство.  

Должник, допускавший неисправность в уплате после сделанной ему на 

основании ст. 136 рассрочки, подвергался, вследствие просьбы истца, по 

распоряжению мирового судьи, немедленному взысканию всей 

присужденной суммы. По делам, решаемым мировым судьей 

неокончательно, предварительное исполнение решения допускалось не 

иначе, как по просьбе тяжущихся, и при том лишь в следующих случаях1:     

                                                                                                                                                                                           
 
 
1 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 138. 
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1) когда было присуждено взыскание по акту, совершенному или 

засвидетельствованному крепостным или явочным порядком и не 

оспоренному в подлинности, либо по домашнему акту, признанному 

стороной, против которой он был представлен; 

2) когда, за истечением срока найма, наниматель был обязан по решению 

очистить или сдать состоявшее в найме имущество, или когда 

решением положено передать имущество, состоявшее в незаконном 

владении; 

3) когда по спору о личном найме, решением было вменено в обязанность 

нанимателю отпустить состоявшего у него в услужении и работе, или 

последнему было предоставлено отойти от нанимателя; 

4) если истец представлял в обеспечение благонадежный залог и 

принимал на себя ответственность в убытках на случай пере решения 

дела Мировым Съездом, если при этом можно было предполагать, что 

от замедления исполнение делалось впоследствии невозможным. 

Предусматривалось предварительное исполнение решения, если оно 

было поставлено: 

1) заочно; 

2) хотя и не заочно, но вследствие отзыва, принесенного ответчиком на одно 

заочное решение, по которому было допущено предварительное исполнение.   

Постановив решение, мировой судья записывал его вкратце и объявлял 

тяжущимся при всех присутствующих. Мировой судья был обязан объяснить 

тяжущимся о их праве перенести дело на рассмотрение Мировому Съезду в 

установленные сроки, в противном случае, решение вступало в законную 

силу. Окончательное оформление решения должно было представляться в 

течение 3 дней. Оно должно было содержать: 

1) год, месяц и число, когда состоялось решение; 

2) звание, имя и фамилию (прозвище) тяжущихся; 
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3) краткое изложение обстоятельств дела, с приведением требований 

тяжущихся; 

4) сущность решения и соображений, на которых оно было основано; 

5) определение издержек производства, присужденных оправданной 

стороной; 

6) определение, подлежит ли решение немедленному исполнению; 

7) подпись мирового судьи.1 

Решение записывалось мировым судьей или в протокол по каждому делу, 

или в особую книгу. Копия решения мирового судьи выдавалась не позднее, 

чем на 3 день после поступления просьбы.  

Если не было ответчика, по просьбе истца, мировой судья постановлял 

заочное решение. Если не было истца (без ходатайства о разборе дела в его 

отсутствие) дело прекращалось. Но в дальнейшем истец мог возобновить 

дело. Ответчик вместо явки мог предоставить письменные объяснения. В 

таком случае выносимое решение по делу уже считалось не заочным. Судья 

мог потребовать присутствия ответчика. Также, судья мог обязать явиться 

истцу, если это было надо для дачи устных показаний. Иначе – судья 

прекращал дело. Если не было обеих сторон без просьбы рассмотрения дела 

в их отсутствие – дело исключалось из очереди. 

 Заочным решением мировой судья присуждал истцу требования, им 

доказанные. Если мировой судья узнавал в день заседания, что неявка была 

вызвана непреодолимой силой, либо вовремя не была передана повестка – 

назначался новый срок разбирательства. Основание отсрочки фиксировалось 

в протоколе. До вынесения заочного решения мировой судья мог сделать 

распоряжение о проведении дополнительного допроса, осмотра и т.д. На это 

распоряжение отзывы не допускались. Оно могло было обжаловаться с 

апелляцией по существу.2  

                                                           
1 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 142. 
2 Неклюдов Н. Руководство для мировых судей. Уставы о наказаниях. СПб., 1868. С. 245. 
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Ответчик, опоздавший на разбирательство, мог дать словесные 

объяснения, вследствие чего выносимое решение уже не было заочным. 

Копия заочного решения препровождалась к ответчику при повестке. В 

течение 2 недель со времени вручения копии заочного решения ответчик 

имел право обращаться к мировому судье с просьбой о вызове истца, и о 

новом рассмотрении дела. Приняв отзыв, мировой судья немедленно 

назначал дело к разбирательству, о чем и уведомлялись тяжущиеся. Новое 

решение отменяло предыдущее. Если ответчик не являлся во второй раз, 

второе заочное решение не подразумевало возможности отзыва. Обе стороны 

могли принести на заочное решение апелляционную жалобу, если дело по 

цене иска подлежало обжалованию. Срок на принесение апелляционной 

жалобы на одно заочное решение для обеих сторон исчислялся или со 

времени действительного получения ответчиком выписки из заочного 

решения, или со времени предъявления ответчику повестки об исполнении 

решения.     

 В законную силу вступали: 

1) решения по делам, цена которых не превышала 30 рублей; 

2) решения по делам на высшую сумму, или по искам, не подлежащим 

оценке, если не было принесено в установленный срок апелляции; 

3) заочные решения, если в установленный срок не было принесено ни 

отзыва, ни апелляции. 

По решению мирового судьи, вступившего в законную силу или 

подлежащему предварительному исполнению, мог выдаваться 

исполнительный лист. В исполнение приводилось решение или местными 

помещичьими чинами, или волостными и сельскими начальствами, или же 

судебными приставами, состоявшими при Мировом Съезде. Все эти лица 

подчинялись мировому судье. Решения и определения приводились в 

исполнение по правилам Книги 2 Устава гражданского судопроизводства1. 

Все споры по выполнению решения и жалобы на медлительность 

                                                           
1 Устав гражданского судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 12221-122210 
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разбирательства разрешались мировым судьей. Возникавшие при 

исполнении решения недоразумения относительно смысла решения, 

разъяснялись мировым судьей, вынесшим решение. 

Решения по ст. 156 Устава могли обжаловаться в Мировой Съезд. Срок на 

оформление жалобы составлял 1 месяц со дня объявления решения. В 

жалобе, которая стала называться апелляционной, должны были указываться 

причины ее подачи. Она представлялась в двух экземплярах мировому судье, 

который разрешал оспариваемое дело. Затем, мировой судья должен был 

отослать одну жалобу с делом не позднее 3 дней в Мировой Съезд. Другой 

экземпляр представлялся противоположной стороне.  

Частная жалоба1 на распоряжения мирового судьи могла приноситься 

только вместе с апелляцией (кроме жалоб на медлительность, на неприятие 

исковой просьбы, отзыва или апелляционной жалобы и на определения по 

просьбам об обеспечении иска или о предварительном исполнении решения. 

В этих случаях жалобы могли подаваться отдельно от апелляции). Частные 

жалобы приносились в семидневный срок, со времени объявления 

определения суда (кроме жалоб на медлительность, для подачи которых 

срока не назначалось).  

Жалобы на медлительность, на отказ в принятии исковой просьбы, отзыва  

или апелляционной жалобы подавались Мировому Съезду. Другие – 

мировому судье, который в семидневный срок передавал их в Мировой 

Съезд, где эти жалобы рассматривались без вызова сторон, либо же при 

присутствии давали устные объяснения.  

В Мировом Съезде производство производилось следующим образом. 

Тяжущиеся, которым была сообщена апелляционная жалоба, могли до 

назначенного дня слушания дела в Мировом Съезде, подать Съезду свои 

письменные объяснения на жалобу. Сроки рассмотрения указывались в 

повестке. При неявки сторон дело рассматривалось. Разбирательство было 

                                                           
1 В.В. Дорошков. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. М., 2001.    
С. 9. 
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публичным, устным. Открывалось чтением обжалованного решения. Затем 

шло словесное состязание. Проверка доказательств производилась Членами 

Съезда. Председатель Съезда первоначально был обязан попытаться 

склонить стороны к миру. В случае неудачи, он продолжал разбирательство, 

задавал вопросы, и в конечном счете прекращал состязание. Если 

результатом процесса становилось заключение мировой сделки, об это 

вносилась информация в протокол, который подписывался участниками 

процесса.  

По делам несовершеннолетних лиц, глухонемых и умалишенных, по 

делам казенного управления, земских учреждений, городских и сельских 

обществ, по вопросам подсудности Товарищ Прокурор давал свое 

заключение по окончании состязания. Мировой судья, разрешавший 

рассматриваемое дело, не принимал участия в Мировом Съезде. При 

надобности, мог давать разъяснения.  

Решение Мировым Съездом принималось большинством голосов. 

Подписывалось Председателем и Членами Съезда, скреплялось Секретарем. 

Председатель объявлял решение в том же заседании; по сложным делам – 

откладывалось до последнего заседания Съезда. Решение Съезда было 

окончательным и подлежало немедленному исполнению. 

Предусматривались просьбы об отмене решений мирового судьи и их 

Съездов: 

1) просьбы о кассации решений, не подлежащих апелляции; 

2) просьбы о пересмотре решений; 

3) просьбы не участвовавших в деле лиц; 

Просьбы о кассации решений допускались. 

1) в случае явного нарушения прямого смысла закона или неправильного его 

толкования; 

2) в случае нарушения обрядов и форм судопроизводства столь 

существенных, что вследствие несоблюдения которых невозможно было 

признать приговор в силе судебного решения; 
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3) в случае нарушения пределов ведомства или власти, законом 

предоставленных мировому судье или Мировому Съезду.1  

Просьбы о пересмотре решений допускались в случае открытия новых 

обстоятельств, в случае подлога, обнаруженного в актах, на которых 

основано решение. Просьбы лиц, не участвовавших в деле, допускались в тех 

случаях, когда решение, вошедшее в законную силу, нарушало их права. 

Просьбы об отмене решений мировых судей приносились Съезду, Съездом – 

Правительствующему сенату. К просьбе прилагалась копия решения и все 

сопутствующие документы. Предполагался залог в 10 рублей. Если Сенат не 

рассматривал дело, залог уходил в казну. От залога освобождались все 

казенные управления. Срок на подачу просьбы об отмене решения мирового 

судьи – 1 месяц; Съезда – 4 месяца. Срок исчислялся: 

1) для прошений о кассации решений – со дня объявления решения; 

2) для прошения о пересмотре решения – с того дня, когда просителю 

сделалось известно новое обстоятельство, служащее основанием 

пересмотра решения, а в случае подлога, с того дня, когда вошло в 

законную силу решение уголовного суда о признании акта подложным; 

3) для прошений, не участвовавших в деле лиц – с того времени, как 

решение сделалось известно просителю. 

При положительном решении Съезд передавал дело другому мировому 

судье, а Сенат - другому Съезду. Новый мировой судья или Съезд 

рассматривали дело при наличии сторон и по тем же правилам.  

Условия устранения мирового судьи были аналогичными уголовному 

судопроизводству.2 Если же мировой судья не признавал предъявленных 

поводов достаточными к своему устранению, а тяжущиеся на том 

настаивали, не позднее 2 дней со времени подачи данного требования 

мировой судья, вместе со своими объяснениями, представал для разрешения 
                                                           
1 Полянский Н.П. К вопросу об участии частных лиц в публичном обвинении. М., 1915.   
С. 57. 
2 Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1892. Ст. 85-87. 
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ситуации перед Мировым Съездом, если заседания его уже начались, или 

должны открыться в течение недели; в противном случае, он передавал дело 

немедленно другому мировому судье, по установленным в ст. 197 правилам, 

а между тем, вопрос о своем устранении представлялся на рассмотрение 

Мирового Съезда в первое его заседание.  

Просьба об устранении Членов Мирового Съезда предъявлялась на словах 

или письменно, Председателю съезда, до открытия заседания по делу, и 

разрешалась Мировым Съездом без участия отводимого судьи и по 

выслушивании заключения Товарища Прокурора.  

При осуществлении процесса разбирательства, предусматривалась оплата 

судебных издержек. Производство и мирового судьи, и Мировых Съездов 

освобождалось от Гербового сбора. С дел граждан, производимых в мировых 

судебных установлениях, взималось пособие земству по содержанию 

названных учреждений: 

- судебная пошлина; 

- сбор с бумаги, на основании следующих правил: 

1) судебная пошлина взыскивалась с каждого искового заявления к 

мировому судье словесно или письменно; с каждого встречного иска, 

прошения третьих лиц о вступлении в дело, отзыва на заочное решение и 

апелляционной жалобы – в размере 1 копейки с каждого рубля 

отыскиваемой или оспариваемой суммы;  

2) по делам, не подлежащим оценке, судебная пошлина определялась 

мировым судьей, при постановлении решения – в размере не свыше 5 

рублей; 

3) сбор бумаги взимался в размере 10 копеек с каждого листа, поданной по 

гражданскому делу просьбы и приложений к ней, равно с каждого листа 

бумаги, как поступавших от тяжущихся, так и исполнительных листов, 

копий решений, справок; 

4) с прошения, заявленного словесно, взыскивался сбор за 1 лист. 
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Взысканию пошлины и сбора не подлежали: 

- дела, обращаемые, по желанию сторон, на решение Почетных Мировых 

судей; 

- иски, цена которых не превышала 10 рублей; 

- проистекающие из уголовных дел гражданские взыскания, рассмотрение 

которых происходило одновременно с производством уловного дела; 

- иски казенных управлений, подлежащие ведомству мировых судебных 

установлений.1 

Исковые прошения оставались без движения, если не были приложены 

сборы, взимаемые с просителя. Для их предоставления, истцу назначался 

семидневный срок, по истечении которого исковое прошение возвращалось 

просителю и дело могло возобновляться не иначе, как подачей вновь 

искового прошения. Представленные сторонами пошлина и сбор, 

возвращались им: 

1) если они помирились до решения дела; в этом случае сторонам 

возвращались лишь деньги, представленные в ту инстанцию, в которой 

состоялось мировое соглашение; 

2) когда тяжущиеся, прежде чем его прошению, отзыву или жалобе было 

дано какое-либо движение, заявляли об оставлении их без последствий; 

просьба об этом должна быть заявлена, не позднее 1 месяца со дня 

представления пошлины; 

3) когда судебные пошлины или сбор представлялись в излишнем 

количестве против установленного. В этом случае излишек возвращался 

стороне, предоставившей его.  

Лица неимущие освобождались от уплаты установленных пошлины и 

сбора, после признания мировым судьей их несостоятельности. Об 

освобождении от уплаты пошлины и сбора, об отказе в таком ходатайстве, 

мировой судья составлял особое постановление  по отношению к каждому 

делу и к каждому лицу, заявившему ходатайство. Жалобы на постановления 

                                                           
1 Неклюдов Н. Руководство для мировых судей. Уставы о наказаниях. СПб., 1868. Ст. 867. 
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такого рода не допускались. За предоставление ложных сведений о своем не 

имуществе, виновные подвергались наказанию.1 

Независимо от данных правил, мировые судебные установления, при 

взыскании   судебных    пошлин    и сбора,    руководствовались    общими  

                                                                                                                               

постановлениями,  содержащимися  в  ст. 839-890.  Порядок  отчетности  по  

взысканию судебных пошлин и сборов определялся министерством юстиции 

по соглашению и Министерством финансов и Государственным 

Контролером. При выдаче копий решений и протоколов, мировым судьей и 

Мировым Съездом взыскивались в пользу канцелярий мировых судей и 

Съездов по 10 копеек с листа, с учетом, что на каждой странице 

располагалось по 25 строк.    

 Таким образом, анализ законодательства уголовного и гражданского 

судопроизводства, применяемого мировыми судьями, свидетельствует о 

единстве российского законодательства, глубокой его проработке, 

способствующей урегулированности правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Неклюдов Н. Руководство для мировых судей. Уставы о наказаниях. СПб. , 1868. Ст. 
943.  
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2. Особенности организации института мировых судей в              

административно-территориальных образованиях  

Северного Кавказа. 

 

Судебная реформа коренным образом изменила судоустройство и 

процессуальное право Российской империи. Реализация судебных 

преобразований в административно-территориальных образованиях 

государства проходила по-разному, в зависимости от уровня социально-

экономического развития и задач, стоящих перед органами государственного 

управления. Не было единства мнений и у самих реформаторов, которые 

разделились на две группы. Одни выступали за одновременное и быстрое 

введение судебных уставов на всей территории страны, другие 

высказывались за постепенный характер реформ. В результате судебные 

уставы начали действовать только в десяти губерниях Санкт-Петербургского 

и Московского судебных округов с последующим открытием новых судов в 

течение четырех лет на Европейской части России.1  

Завершение Кавказских войн и усиленная колонизация Северного 

Кавказа потребовали от самодержавия пересмотра управленческих 

принципов новых земель. Важнейшей задачей в этом плане явилась 

способность центральной власти управлять территориями, населенными 

разнообразными этносами. Вопросы судоустройства на Северном Кавказе 

решались в комплексе с другими административными задачами. 

Особенности проведения административных реформ на Северном Кавказе 

заключались в том, что у многих народов (насчитывалось более 80  

этнических групп) проживающих здесь, действовали нормы обычного права. 

                                                           
1 Гондаренко А.С., Зозуля И.В. Судебная система в России: сравнительное исследование 
развития на рубежах XIX - XX и XX –XXI веков (на примере Кубани и Ставрополья). 
Ставрополь, 2002 .С. 67.  
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 В 1842 году образовывается Кавказский комитет, которому в числе 

других функций поручено было проведение судебной реформы.1  

Предложения по введению новых уставов были внесены Кавказским 

комитетом в Государственный Совет и были утверждены Александром II 9 

декабря 1867 года. 27 марта 1868 года по решению Кавказского наместника 

судебные уставы 20 ноября 1864 года, дополнительные к ним законы об 

охранительном порядке судопроизводства и положения о нотариальной 

части 14 апреля 1866 года, на основаниях вышеизложенных в императорском 

указе Правительствующему Сенату 9 декабря 1867 года начали действовать в 

Ставропольской губернии.2 Это потребовало серьёзной перестановки всей 

административной системы, которая должна была действовать отдельно от 

судебных органов. Разграничение полномочий сопровождалось 

комплектованием необходимого кадрового состава, подбором помещений, 

другими организационными мерами.  

В день рождения Александра II, 17 апреля 1868 года, губернатор Г.К. 

Властов, председатель окружного суда М. Штукин, вице губернатор и 

чиновники всех ведомств зачитали в помещении окружного суда право 

устанавливающие документы, лица, назначенные на судебные должности, 

приняли присягу. Затем М. Штукин объявил Ставропольский окружной суд и 

местные мировые суды открытыми.  

Первоначальный состав суда включал председателя (М.Штукин), его 

товарища, шесть членов, четыре судебных пристава, прокурора с двумя 

товарищами и секретарем.  

В ставропольских селах действовал волостной суд, членов которого кре-

стьяне выбирали на сходе. Суд решал дела о тяжбах до 100 руб., мог приго-

варивать к штрафу до 3 руб., аресту до 7 дней и телесному наказанию (до 25 

ударов розгами). В качестве наказания, в случае мелкого воровства, вора во- 

                                                           
1 Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание I. 1821. № 28706; собрание II. 
1863. № 40034.  
2 Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. С.355.  
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дили по всему селу, надев на него украденные вещи. В волостном суде раз-

бор дел часто оканчивался по настоянию судей миром. Вот как проходила эта 

процедура: “Младший кланялся в ноги старшему, прося у него прощения, 

последний в свою очередь делал тоже, и вслед за этим тяжущиеся вместе с 

судьями шли в кабак пить “мировую”. Если стороны не желали мириться, то 

суд выносил свое решение и записывал его в шнуровую книгу.1 

Кочевое ногайское, калмыцкое и туркменское население сохраняло 

старые улусные суды, в которых судили не по русскому судопроизводству, а 

по мусульманским правилам шариата и нормам обычного права – адатам.  

Судопроизводство по адату было сложным, так как у каждого народа 

были свои обычаи и правила. Но и в этих случаях реформа сыграла поло-

жительную роль, так как суд стал гласным, судьями могли быть уже не 

только феодалы, но и простые люди. Материал о судебном разбирательстве 

мог быть опубликован в газете. Вместе с тем, например, показания женщины 

считались действительными только в том случае, если их подтверждал ее 

муж, брат или отец. 

С течением времени население Северного Кавказа по мере развития у 

них капиталистических отношений обращались к российскому 

законодательству. Позже в соответствии с инструкцией начальника главного 

управления Кавказского наместника А. Николаи  были открыты мировые 

суды. Определено было 8 участков и 8 мировых судей. В Ставропольском 

уезде – четыре мировых судьи и по два в Пятигорском и Новогригорьевском. 

Пройдя сложный период становления, Ставропольский окружной суд за 25-

летний период (1868 – 1893 гг.) на заседаниях рассмотрел 57,1 тыс. 

уголовных и 25,6 тыс. гражданских дел. Судебные приставы взыскали в 

пользу государства 66,3 тыс. рублей. Это свидетельствует об эффективности 

принятых преобразований. Суд присяжных был введен на Ставрополье в 

1906 году.  

                                                           
1 ГАСК. Ф. 101. Оп. 4. Д. 2160. С. 15.  
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Мировые участки включали в свою юрисдикцию и кочевых инородцев, 

которые же имели самостоятельные судебные органы, рассматривавшие дела 

на основе правовых обычаев. Однако народы Северного Кавказа не сразу 

восприняли новые судебные учреждения, и большинство своих споров 

рассматривали привычным для себя порядком. Это было связано не только с 

тем, что ими отвергались российские законы, но и с особенностями их образа 

жизни, отдаленностью мировых судей от мест проживания того или иного 

народа.  

Представления о деятельности мировых судей дает статистика движения 

дел у мировых судей и в Мировом Съезде Ставропольского судебного 

мирового округа в период с 1874 по 1878 гг. 

Ставропольский округ рассматривал дела, подлежащие судебно-

мировой юрисдикции в городе Ставрополе, в Ставропольском и 

Медвежинском уездах, со включением калмыцкого Большедербетовского 

улуса. Территория его ведомства занимала 177,646 кв. верст с населением 

226,341  плотностью населения по 12,8 тыс. версту. 

Округ разделён на 5 мировых участков, из которых 3 в г. Ставрополе, а 

остальные 2 в уездах. 

Деятельность окружного мирового института за 1874 – 1878 гг., 

выражалась следующими данными:  

 

                    Вступило:                      Решено:  

 Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 2719 3388 6106 2003 2219 4222 

в 1875 г. 2576 3479 6055 2051 2370 4421 

в 1876 г. 2990 3654 6640 2386 2526 4912 

в 1877 г. 2875 3315 6190 2630 2726 5356 

в 1878 г. 2163 2663 4826 1967 2277 4244 



 

 

122

 

средним 

числом в 

год 

 

 

2667 

 

 

3299 

 

 

5066 

 

 

2207 

 

 

2423 

 

 

4630 

     

 

                                   Поступило на апелляцию в мировой суд 

                    Вступило:                      Решено:  

Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 202     196 398 188 177 365 

в 1875 г. 208 155 263 208 165 373 

в 1876 г. 240 153 393 272 168 440 

в 1877 г. 376 303 679 407 318 725 

в 1878 г. 373 292 665 289 236 525 

средним 

числом в 

год 

 

 

279 

 

 

219 

 

 

498 

 

 

272 

 

 

213 

 

 

285 

 

Из этих данных вытекают следующие выводы: 

а) каждое вступившее дело к числу населения относится как 1:38. 

Выражаясь яснее: из 38 жителей обоих полов и всех возрастов один 

участвует в деле.  

б) из числа вступивших дел средним числом в год решается 77,6%, из 

которых поступали на апелляцию 10,7%, а Мировым Съездом решались 

57,2%. 

в) уголовных дел в судебно-мировой институт на 5,3% поступило 

больше чем гражданских. 

г) 1876 год, известный как неурожайный, дал больше уголовных дел, а в 

1878 году число подобных дел уменьшилось. 
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д) каждый мировой судья в среднем выводе из поступающих к нему 

1193 дел решал 929, из числа которых 99 или 10,6% переносились на 

апелляцию в Мировой Съезд.         

Рассмотрение движения дел по судебно-мировым участкам дало 

несколько другие выводы. 

В городе Ставрополе, с прилегающими к нему: деревней Юзефовкой, 

колонией Иогансдорф и селением Татарским, имеющими 29,956 тыс. 

населения, были образованы 3 судебно-мировые участка; следовательно, на 

каждый приходилось в среднем 9952 тыс. В 4 участке 77517, а в 5 – 118968 

тыс. 

 

                    Вступило:                      Решено:  

1 участок Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

В 1874 г. 625 483 1108 593 427 1020 

В 1875 г. 416 487 903 380 395 775 

В 1876 г. 586 542 1128 569 502 1071 

В 1877 г. 604 534 1138 588 506 1094 

В 1878 г. 569 540 1109 553 519 1072 

Средним 

числом в 

год 

 

 

560 

 

 

517 

 

 

1077 

 

 

536 

 

 

470 

 

 

1006 

 

                    Вступило:                      Решено:  

2 участок Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 806 734 1540 436 325 761 

в 1875 г. 770 644 1414 695 499 1194 

в 1876 г. 923 887 1810 654 395 1049 



 

 

124

 

в 1877 г. 1000 891 1891 967 854 1821 

в 1878 г. 426 444 870 422 441 868 

средним 
числом в 
год 

785 720 1505 633 503 1138 

 

                    Вступило:                      Решено:  

3 участок Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 359 559 918 340 435 775 

в 1875 г. 357 593 952 338 494 832 

в 1876 г. 365 609 974 302 314 616 

в 1877 г. 494 750 1244 453 469 922 

в 1878 г. 351 640 991 300 361 661 

средним 

числом в 

год 

 

 

385 

 

 

630 

 

 

1015 

 

 

326 

 

 

414 

 

 

740 

 

                    Вступило:                      Решено:  

4 участок Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 720 1188 1908 347 682 1029 

в 1875 г. 679 1092 1771 296 450 746 

в 1876 г. 752 993 1745 515 741 1256 

в 1877 г. 611 746 1357 384 553 937 

в 1878 г. 517 679 1196 428 517 945 

средним 

числом в 

год 

 

 

656 

 

 

937 

 

 

1593 

 

 

396 

 

 

588 

 

 

982 
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                    Вступило:                      Решено:  

5 участок Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 290 424 714 287 350 637 

в 1875 г. 354 663 1017 342 532 874 

в 1876 г. 364 623 987 345 574 919 

в 1877 г. 251 394 645 238 344 582 

в 1878 г. 300 560 860 262 439 703 

средним 

числом в 

год 

 

 

311 

 

 

533 

 

 

844 

 

 

295 

 

 

448 

 

 

743 

 

Обращает внимание то, что уголовных дел поступило на решение 

мировых судей больше, чем гражданских, а именно 56,1%. Этот процент по 

участкам изменился значительно, например: в среднем за 5 лет уголовных 

дел поступило: в 1-м участке 48,9%, во 2-м 47,8%, в 3-м 62,0%, в 4-м 58,8% и 

в 5-м 63,1%. 

Динамика преступлений рельефно выразилась в отношении числа 

уголовных дел к численности населения каждого участка. Отношения эти 

следующие: для г. Ставрополя, т.е. для первых 3-х участков как 1:16, для 4 

участка – 1:82, для участка 1:223. 

Что же касается движения всех дел в Ставропольском судебно-мировом 

округе, то оно характеризуется следующими данными: 

 

                        Поступило                            Решено 

в 1-м участке 1077 дел из них  1006 или 93,4% 

в 2-м участке 1505 дел из них 1138 или 75,6% 

в 3-м участке 1015 дел из них 720 или 70,0%  

в 4-м участке 1593 дел  из них 982 или 61,6% 
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в 5-м участке 844 дел из них 743 или 88,0% 

 

Введению судебно-мировой юрисдикции Александровского округа было 

подчинено население Александровского и Новогригорьевского уездов, а 

также кочующие народы Трухмянского и Ачикулак-Джембулувского 

приставов. Каждый из этих уездов был разделён на два мировые участка, что 

даёт статистике возможность рассмотреть движение дел в судебно-мировом 

округе по уездам и отсюда придти к сравнительным выводам.         

Пространство и населённость Александровского мирового округа 

включает: в Александровском уезде – 10283 кв. версты, 91776 тыс.; в 

Новогригорьевском – 10873 кв. версты, 117212 тыс.  

Поэтому, в первом плотность населения на квадратную версту – 8,9 тыс., 

а в последнем – 10,7 тыс. Что же касается Трухмян и Ачикулак-

Джембулуковцев, в количестве 44895 тыс., то, так как земли их не 

разграничены и, по временам, народы эти перекочёвывают с одного места на 

другое, не представлялось никакой возможности приурочить их к одному из 

двух мировых участков Новогригорьевского уезда.   

В документах отмечалось, что в этот период кочевые народы спорные 

дела решали по-прежнему на основе обычного права в зависимости от 

этнической принадлежности и вероисповедания.  

Деятельность Александровского судебно-мирового института за 1874-

1878 гг. выразилась следующими данными: 

 

                                              По Александровскому уезду. 

                    Вступило:                      Решено:  

Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого. 

в 1874 г. 942 807 1749 777 637 1414 

в 1875 г. 1038 877 1915 896 602 1498 

в 1876 г. 1080 972 2052 553 481 1034 
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в 1877 г. 1470 1250 2720 1048 812 1860 

в 1878 г. 1225 1192 2417 1022 811 1833 

Итого 5755 5098 10853 4296 3343 7639 

 

 

                                         По Новогригорьевскому уезду. 

                    Вступило:                      Решено:  

Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого. 

в 1874 г. 821 962 1783 606 551 1157 

в 1875 г. 587 1011 1598 598 602 1200 

в 1876 г. 807 1015 182 674 791 1465 

в 1877 г. 806 823 1629 737 766 1503 

в 1878 г. 560 715 1275 544 671 1215 

Итого 3581 4526 8107 3159 3381 14179 

 

А всего в 

округе 

9336 9624 18960 7455 6724 14179 

 

                                             Средним числом в год: 

                    Вступило:                      Решено:  

Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого. 

По 

Александ

ровскому 

уезду. 

 

 

 

1151 

 

 

 

1019 

 

 

 

2170 

 

 

 

859 

 

 

 

670 

 

 

 

1529 

По 

Новогриг

орьевско

му уезду 

 

 

 

716 

 

 

 

905 

 

 

 

1621 

 

 

 

631 

 

 

 

676 

 

 

 

1307 
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По 

округу 

 

1867 

 

1924 

 

3791 

 

1490 

 

1346 

 

2836 

Сравните

льно с 

Ставропо

льским 

округом 

менее 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

1375 

 

 

 

 

 

1267 

 

 

 

 

 

717 

 

 

 

 

 

1077 

 

 

 

 

 

1792 

 

                             Поступило на апелляцию в мировой съезд: 

                    Вступило:                      Решено:  

Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого. 

в 1874 г. 154 91 245 123 81 204 

в 1875 г. 119 77 196 60 60 120 

в 1876 г. 132 129 261 89 78 167 

в 1877 г. 138 126 264 72 71 143 

в 1878 г. 162 137 299 126 107 233 

Итого 705 560 1265 470 397 867 

средним 

числом в 

год 

 

 

141 

 

 

112 

 

 

253 

 

 

94 

 

 

79 

 

 

173 

Сравните

льно с 

Ставропо

льским 

округом 

менее 

 

 

 

 

 

138 

 

 

 

 

 

107 

 

 

 

 

 

245 

 

 

 

 

 

178 

 

 

 

 

 

134 

 

 

 

 

 

312 

 

В Александровском округе уголовных дел поступало на 3% больше, чем 

гражданских, а в Ставропольском – на 5,3% больше. 
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Наибольшее число уголовных дел в этом округе было в 1877 году (год 

не отличился никакими природными катаклизмами), между тем в 

Ставропольском округе наибольшее количество  уголовных дел было 

рассмотрено в 1876, неурожайном году. 

К каждому мировому судье в среднем  в год поступало 8948 дел, из 

которых он разрешал 709, или 74,7%, из которых 62, или 8,7% поступало на 

апелляцию. 

В Ставропольском округе переносились в мировой съезд 10,6% из 926, 

решённых мировым судьёй дел. 

Рассмотрение движения дел по судебно-мировым участкам дало 

следующие цифровые сведения: 

 

                                 По Александровскому уезду 1-й участок. 

                    Вступило:                      Решено:  

Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 597 531 1128 501 409 910 

в 1875 г. 694 604 1298 623 398 1201 

в 1876 г. 615 651 1266 339 338 676 

в 1877 г. 745 844 1589 690 636 1326 

в 1878 г. 523 747 1270 477 537 1015 

Итого 3174 3377 6551 2630 2319 5128 

 

                                 По Александровскому уезду 2-й участок. 

                    Вступило:                      Решено:  

Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 345 276 621 276 228 504 

в 1875 г. 344 273 617 273 204 477 
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в 1876 г. 465 321 786 215 143 358 

в 1877 г. 725 406 1131 368 176 534 

в 1878 г. 702 445 1147 545 273 818 

Итого 2581 1721 4302 1667 1024 2691 

 

 

 

                                По Новогригорьевскому уезду 1-й участок. 

                    Вступило:                      Решено:  

Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 509 664 1173 379 380 759 

в 1875 г. 317 683 1200 390 389 779 

в 1876 г. 526 719 1245 416 571 927 

в 1877 г. 556 542 1098 540 490 1039 

в 1878 г. 359 481 840 358 473 831 

Итого 2267 3089 5556 2083 2312 4335 

 

                                По Новогригорьевскому уезду 2-й участок. 

                    Вступило:                      Решено:  

Граж. Угол. Итого. Граж. Угол. Итого

. 

в 1874 г. 312 298 610 227 171 398 

в 1875 г. 270 328 598 208 213 421 

в 1876 г. 281 296 577 258 220 478 

в 1877 г. 250 281 531 226 238 464 

в 1878 г. 201 234 435 186 198 384 

Итого 1314 1437 2751 1105 1040 2145 
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Из анализа приведенных статистических данных можно сделать ряд 

выводов: 

а) уголовные дела преобладали над гражданскими в Новогригорьевском 

уезде и в 1-м участке Александровского судебно-мирового округа. Такое  

преобладание выражалось в следующих процентах: в 1-м участке 

Новогригорьевского уезда уголовных дел на 36,2% больше, чем 

гражданских; во 2-м участке того же уезда на 9,3%, а в 1-м участке 

Александровского уезда на 6,3% больше. В одном только 2-м участке того же 

уезда уголовных дел на 33,7% меньше, чем гражданских. 

б) среднее число уголовных дел в мировых судах было: в 

Александровском уезде 1019, а в Новогригорьевском 905, которые к числу 

населения дают отношения: в первом, как 1:90, а в последнем, как 1:129. 

В Ставрополе одно уголовное дело к числу жителей относится как 1:16; 

в Ставропольском уезде - 1:86, в Александровском уезде – 1:90, в 

Новогригорьевском – 1:129, в Медвежинском уезде – 1:223. 

Что же касалось рассмотрения дел в Александровском судебно-мировом 

округе, то оно определялось следующими данными:1 

 

По 

Александровском

у уезду: 

Поступивших дел: Решённых дел: Процентов: 

В 1-м участке 6551 5128 78,2% 

Во 2-м участке 4302 2691 67,5% 

   

По 

Новогригорьевско

му уезду: 

Поступивших дел: Решённых дел: Процентов: 

                                                           
1 Использованы:  Сборник сведений о Северном Кавказе. / Под. Ред. Г. Н. Прозрителева г. 
Ставрополь 1910 г. ;Труды Ставропольской Учёной Архивной комиссии учреждённой в 
1906 году. Вып. 1-й. Ставрополь, 1911.  
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В 1-м участке 5556 4335 78,0% 

Во 2-м участке 2751 2145 77,8% 

 

Проведенная статистика свидетельствует о динамике рассмотрения дел 

мировыми судами и подтверждает мысль об уравнительном разделении 

губернии на судебно-мировые участки. Этот же недостаток исследователи 

отмечали и в других административно-территориальных образованиях 

России. Особым порядком вводилась судебная реформа в Войске Донском, 

Кубанском и Терском. Начиная с 1861 года, в Свод законов Российской 

империи вносятся разнообразные дополнения, регулирующие гражданскую 

жизнь и службу казаков. 13 (25) мая 1870 год утверждается Положение об 

общественном управлении в казачьих войсках, которое в основном 

закрепляло у казаков общественные институты.1 Суд зародился у казаков 

вместе с общественной жизнью и принимал в разное время разные формы. 

На ранних этапах развития казачества появляется несколько форм суда: 

гражданского высшего и низшего, военного и духовного. Позже 

устанавливается две экспедиции: криминальная и тяжебная, с ежегодно 

выбираемым судебным составом. К 1870 году система устарела и 

обюрократилась также как и весь российский дореформенный суд.  

В соответствии с Положением 1870 года станичные суды состояли из 

двух инстанций: первой – суд станичных судей и второй (апелляционный) – 

суд почетных судей, который вводился позже Положением 1891 года. 

Станичный суд избирался сходом ежегодно и состоял из судей в количестве 

от 4 до 12. Присутствие состояло не менее чем из 3 судей. Как правило, это 

были грамотные, авторитетные казаки. Казаки, состоявшие на 

действительной военной службе, избранию не подлежали.2  

Суд почетных судей избирался на две и более станицы в количестве от 

3 до 6 судей, и ему подлежали споры и тяжбы, незначительные проступки 

                                                           
1 Памятная книжка Кубанской области на 1880 год. Екатеринодар, 1880. С.36. 
2 Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание 2. 1870. № 4876.  
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лиц войскового и не войскового сословия, не пользующиеся особыми 

правами состояния, если дела иска не превышали 100 рублей.  

К подведомственности станичных судов относились мелкие кражи, 

мошенничество, покупка краденного (на сумму не свыше 30 рублей), обиды 

словами и действиями, побои, не влекшие тяжких телесных повреждений, 

пьянство и другие проступки.  

Станичный суд устанавливал по приговорам взыскания не свыше 6 

рублей, аресту не свыше 8 дней, общественные работы не свыше 8 дней. 

Решения и приговоры станичного суда по искам на сумму до 30 рублей 

являлись окончательными, а от 30 до 100 рублей – рассматривались по 

жалобам в суде почетных судей, жалобы подавались станичному атаману в 

течение 2 недель.1  

Положение 1891 года особое внимание уделяло процессуальным 

нормам. В соответствии с ними велись специальные книги учета жалоб и 

просьб. В судах поддерживалась гласность, явка в суд всех участников 

процесса, отвод судей и т.п.  

Атаман станичный, поселковый или хуторской не имел права 

вмешиваться в судебное разбирательство и присутствовать при обсуждении 

дела. По Положению 1870 года приговоры станичного суда (п.50, 3 – 2) 

отклонялись мировым съездом или же окружными и уездными судами, а по 

Положению 1891 года (п. 93)  –  областным, войсковым, хозяйственным 

правлением, в случае нарушения подведомственности или же нарушении 

процессуальных норм.2  

1 декабря 1870 года Великий князь Михаил утвердил судебно-мировые 

участки Кубанской области и Черноморского округа. На Черноморский округ 

приходился один участок – Екатеринодарский; Ейский, Майкопский 

Баталпашинский уезды – по 2 участка;  на Темрюкский – 3. Было образовано  

                                                           
1 Памятная книжка Кубанской области на 1880 год. – Екатеринодар, 1880. С. 45 – 48.  
2 Альманах Крестоград. Государственный архив Ставропольского края. Вып. 1. 
«Крестоград», 1993. С. 30 – 35.  
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мировых съезда – в городе Екатеринодаре и в станице Лабинской.1  

Введение в действие новых законоположений определялось с 1 января 

1871 года.  

Таким образом, анализ становления и развития института мировых 

судей на Северном Кавказе свидетельствует о специфике проведения 

судебных преобразований в данном регионе государства. 

Особенности реформы заключались в следующем: 

1. Реформа в административно-территориальных образованиях 

Северного Кавказа проходила несколько позже, чем в Европейской 

части России. 

2. Введение институтов нового суда сопровождалось 

функционированием уже существующих судов у народов, 

проживающих в степном Предкавказье. 

3. Отдельными указами регулировалось введение института мировых 

судей у казачества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Гондаренко А.С., Зозуля И.В. Судебная система в России: сравнительное исследование 
развития на рубежах XIX - XX и XX –XXI веков (на примере Кубани и Ставрополья). 
Ставрополь, 2002 .С. 75.  
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3. Судебная контрреформа 80-х – 90-х годов ХIХ и ее влияние на 

институт мировых судей. 

 

 С введением в жизнь судебной реформы 1864 г. в политике 
самодержавия наметились две противоположные тенденции. Первая была 

направлена на ограничение демократических начал и институтов, 

являвшихся краеугольным камнем судебной реформы, с тем, чтобы 

соотнести новый судебный строй с общими началами российской 

государственности. Вторая – на совершенствование нового судоустройства и 

судопроизводства, каким бы идеальным оно ни казалось в теории, в   

практической деятельности требует доработки. Изменения коснулись и 

мирового судопроизводства.   

 Для населения было не безразлично, как устроены все суды в 

государстве. Каждый член общества был заинтересован в том, чтобы дело, с 

которым он обращается в суд, было решено беспристрастно, справедливо и 

быстро. В особенности же заинтересованы в том были люди, попавшие на 

скамью подсудимых, так как их жизнь и судьба попали с этого момента во 

власть судей. Хорошо отлаженная система судоустройства была важна и для 

самого государства. Создание такой судебной организации, которая 

удовлетворяла бы как можно лучше потребности населения в правосудии, 

укрепляла доверие населения к государственной власти и воспитывала в 

населении чувство законности и права.  

   Е.С. Коц считал, что устройство судов по маловажным делам должно 

быть простым и дешевым.1  

 Простота разбора влечет за собой большую доступность таких судов, а 

также и их дешевизну. Вместе с тем, дешевые суды могут рассмотреть 

большее число дел, и в силу этого опять же более близки и доступны для 

населения. То же отсутствие излишних формальностей делает эти суды 

                                                           
1 Коц Е.С. Местный суд и его реформа. / Под ред. А.А. Леонтьева. СПб.: Изд. Журнал 
«Земледелец», 1913, С.12. 
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«судами скорыми», что является одним из главных достоинств  всякого суда 

вообще.1 

 В России в XIX веке имелись, с одной стороны, суды для дел более 

значительных, которые носили название «общих судебных установлений», с 

другой стороны, суды для дел маловажных, которые назывались «местными» 

судебными установлениями или просто местными судами.  

 К общим судебным установлениям относились: окружные суды, 

судебная палата и Сенат; к местным – мировые судьи, мировые съезды, 

земские начальники и заменяющие их должностные лица, городские судьи и 

уездные члены окружного суда, уездные судьи и губернские присутствия. 

Также – суды волостные.  

С 1864 года и до 1889 года низшей инстанцией местного суда были 

только единоличные мировые судьи, которые с 1889 года были сокращены и 

остались лишь в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых больших городах. 

Апелляционные жалобы на решения мировых судей подаются в мировые 

съезды. Мировой съезд состоял из мировых судей округа, являясь, таким 

образом, судом коллегиальным. Коллегиальное обсуждение дел важно в том 

отношении, что при столкновении различных мнений всегда легче избежать 

ошибок и постановить правильное решение. Кассационные жалобы на 

решения мирового съезда подавались в Сенат. Порядок рассмотрения дел, 

как известно, нами рассматривался ранее.  

Единство кассационного суда было нарушено законом 1889 года, 

который заменил большинство мировых судей земскими начальниками, 

городскими судьями и уездными членами окружного суда, в качестве судей 

первой инстанции. В качестве апелляционной инстанции закон 1889 года 

создал уездные съезды и в качестве кассационной – губернские присутствия.  

До   реформы  1889  года   суды  в   России   представляли   стройную   

                                                           
1 Коц Е.С. Местный суд и его реформа. / Под ред. А.А. Леонтьева. СПб.: Изд. Журнал 
«Земледелец», 1913. С. 14. 
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систему, которую можно изобразить следующим образом: 

 

  СЕНАТ 

  

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА     МИРОВОЙ СЪЕЗД 

 

         

ОКРУЖНОЙ СУД     МИРОВОЙ 

   СУДЬЯ 

После 1889 года получилась следующая сложная и запутанная картина: 

 СЕНАТ 

  

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА     МИРОВОЙ СЪЕЗД 

      ОКРУЖНОЙ СУД 

         

ОКРУЖНОЙ СУД         УЕЗДНЫЕ ГЛАВН. ОКРУЖ. СУДЫ   

   

 МИРОВОЙ  

  СУДЬЯ 

                                           

                                              ГУБЕРНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ 

 

 

                                                     УЕЗДНЫЙ СЪЕЗД 

ЗЕМСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ   ГОРОДСКИЕ 

СУДЬИ 

 

 В 1889 году мировой суд был уничтожен почти по всей России, за 

исключением столиц и некоторых больших городов. Взамен мирового суда 

население получило суд земских начальников.  
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 «Я не знаю, что мне сказать о земских начальниках, какие слова я могу 

найти для того, чтобы наглядно изобразить ту бездну произвола и насилия, 

которую они внесли в русскую жизнь, какие выражения я мог бы употребить, 

которые соответствовали хотя бы в малейшей степени той несмываемой 

обиды, которую, несомненно, все испытывают при одном упоминании о 

земских начальниках».1 Так говорил докладчик о местном суде во второй 

Государственной Думе, депутат Гессен. Не с меньшей откровенностью 

уничтожал институт земских начальников и представитель правительства, 

министр юстиции, высказавший ту мысль, что «именно руководство законом 

и строгое соблюдение его мировыми судьями вызвали необходимость 

упразднения судебно-мирового института».2  

 Парадоксально, но через 20 лет после введения новых принципов суда, 

правительство пришло к мысли об уничтожении того института, который оно 

считало столь необходимым и полезным.  

 Главной отличительной чертой закона 1889 года являлось соединение в 

лице земских начальников судебной и административной властей. 

Правительство рассчитывало создать на местах сильную власть, которая, 

являясь органом надзора за всей местной жизнью, главным образом за 

должностными лицами сельского управления, в то же время была бы и 

органом правосудия. Административные обязанности земских начальников 

были многочисленны и разнообразны. Закон вручал им власть над лицами 

сельского управления, на которых они могли налагать взыскания без всякого 

формального производства. Наряду со всеми этими обязанностями на них 

возложено и отправление правосудия.  

 Следующим отступлением от реформ было возвращение к 

сословности. Мировые судьи избирались из всего населения без различия 

сословий, правда, Судебные уставы ввели образовательный и 

                                                           
1 Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1905. С.72. 
2 Смыкалин А. Формирование судебной системы в период абсолютизма. // Государство и 
право. № 1. 2001. С. 34. 
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имущественный цензы, которые фактически создавали для бывших 

помещиков привилегированное положение, но право на занятие судейской 

должности было признано одинаковое за всеми людьми. По Указу 1889 года 

земские начальники, напротив, должны были назначаться преимущественно 

из числа местных дворян.  

 Дальнейшим отступлением от судебных установлений была замена 

выборного порядка порядком назначения судей. Известно, что выборный 

порядок был принят судебными уставами только для мирового суда, тогда 

как судьи общих судебных мест назначались правительством. Но 

назначенные судьи, по мысли судебных уставов, не были 

правительственными чиновниками, так как они пользовались 

несменяемостью. Против судейской несменяемости и направлялись 

изменения, принятые правительством. Уничтожить сам принцип 

несменяемости правительство все-таки не решилось. Закон же 1889 года ввел 

в России судей – чиновников, находившихся в полной зависимости от 

начальства, которое имело право в любой момент под тем или другим 

благовидным предлогом снять их с должности.  

  В конечном итоге сама должность земского начальника была изъята из 

судебного ведомства, из-за чего нарушилась целостность и стройность всей 

системы судебных установлений. Назначение и увольнение земских 

начальников, также как и надзор за всей их деятельностью, 

сосредотачивались не в министерстве юстиции, а в министерстве внутренних 

дел. 

Наряду с земскими начальниками закон 1889 года преобразовал, в 

качестве суда первой инстанции, городских судей и уездных членов 

окружного суда. И те, и другие находились в ведомстве министерства 

юстиции. Более мелкие дела, находившиеся прежде в ведении мировых 

судей, перешли теперь: в уездах – к земским начальникам; в городах – к 

городским судьям. Более же крупные дела сосредоточились у уездных 

членов окружного суда. Апелляционной инстанцией для земских 
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начальников и городских судей являлись уездный съезд, для уездного 

окружного суда – окружной суд.  

Закон 1889 года нарушил и единство кассационного суда. Теперь для 

подачи кассационных жалоб на решения уездных судов были созданы 

губернские присутствия, почти полностью состоявшие из представителей 

административного ведомства. Новые учреждения не вписывались в 

стройной прежде систему судебных установлений. Не только человеку без 

специального образования, но и юристу иногда трудно было разобраться, 

куда и к кому следует обращаться за правосудием в том или ином случае.  

Сложность и бюрократизация увеличивались еще и тем, что наряду со всей 

этой массой судей, существовал совершенно обособленный крестьянский 

волостной суд,1 который также претерпел изменения, начиная с 1839 года.  

Рассмотренная структура судов просуществовала до 1912 года, когда 

законом 15 июня 1912 года институт мировых судей вновь был восстановлен 

с некоторыми изменениями и дополнениями, и упразднены судебно-

административные установления.  

В новом виде мировые судьи избирались в города и уезды. Уезд с 

находящимися в нем городами составляет мировой округ; мировой округ 

разделяется на мировые участки, включающие по две волости; в каждом 

мировом участке находится один мировой судья. Мировые судьи избирались 

на 3 года уездными земскими собраниями и городскими думами. Судья, 

прослуживший 3 года, мог быть избран потом уже на 6 лет. Избранные 

мировые судьи утверждались Первым Департаментом Сената.  

Мировые судьи по-прежнему разделялись на участковые, почетные и 

добавочные. Участковые судьи выбирались по одному на мировой участок. 

Добавочные судьи избирались там, где в них испытывалась необходимость. 

Задача их состояла в  облегчении работы участковых мировых судей. 

Почетные мировые судьи учреждались отчасти с той же целью, но главным 

                                                           
1 Коц Е.С.  Местный суд и его реформа. / Под ред. А.А. Леонтьева. СПб., 1913.,   С. 3 - 24. 
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образом для того, чтобы «лица, заслуживающие полного уважения и доверия, 

не лишались возможности, не оставляя своих домашних занятий и 

обязанностей, принимать участие в отправлении правосудия».1 Большинство 

почетных мировых судей составляли местные землевладельцы, которые 

значительную часть года проводили в своих имениях, состояли на 

государственной службе. Во время же своего пребывания на местах, они 

осуществляли судейские функции. Почетные мировые судьи, кроме разбора 

дел по желанию сторон, были обязаны замещать участковых мировых судей, 

а также присутствовать на заседаниях мировых съездов наравне с судьями 

участковыми и добавочными.  

  Новый закон устанавливал четыре рода ценза: нравственный, 

образовательный, имущественный и служебный. Каждый из этих цензов 

определял границу, ниже которой стоят лица, не имеющие права быть 

избранными в судьи.  

По мнению А.А.Леонтьева, «устанавливая для судей нравственный и 

образовательный цензы, закон поступает совершенно правильно: ни человек 

невежественный, ни человек нравственно испорченный не могут быть 

хорошими судьями».2 Совсем иначе дело обстояло относительно 

имущественного ценза. Богатство или достаток меньше всего определяли 

умственные и нравственные качества человека; поэтому установление 

имущественного ценза, как в данном случае, так и при выборах на другие 

общественные должности, являлось показателем господства имущих классов. 

А.Ф. Кони отмечал: «Если установление имущественного ценза для мировых 

судей имело хоть некоторый смысл в эпоху судебных уставов, когда 

помещики являлись наиболее просвещенными и образованными людьми 

своего времени, когда их имения не были еще разорены и могли 

действительно обеспечить некоторую независимость судьям, - то в начале 

                                                           
1 Бернашевский А.Г. Суд в старину и в наше время. М., 1912. С.201.  
2 Леонтьев А.А. Суд и его независимость. СПб., 1905. С.91. 
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XX века оно потеряло всякий смысл, и может принести один            

только вред».1 Оно сузило и без того узкий круг лиц, из которого земским 

собраниям и городским думам приходилось выбирать мировых судей и 

лишило возможности попасть в мировые судьи тех постоянных жителей, 

которые обладали достаточным образовательным цензом (дипломом 

среднего или даже высшего учебного заведения).  

Относительно нравственного ценза новый закон повторил 

постановления судебных уставов. Это были новеллы, которые указывали на 

то, что мировыми судьями не могли быть лица, подвергавшиеся по суду 

заключению в тюрьме или более строгому наказанию. Затем не могли быть 

судьями все лица, которые были судимы за преступления или проступки, 

влекущие за собой выше перечисленные наказания, и не оправданы были 

судебными приговорами. Устранялись от баллотировки на должность 

мировых судей все лица, исключенные из среды обществ (крестьянских или 

мещанских), из дворянских собраний или из духовного ведомства. Кроме 

этих ограничений, существовавших и до нового закона, имеются еще два 

новых ограничения, созданных последним. Первое из этих ограничений 

введено Государственным советом. Оно было проникнуто духом 

национализма и не имело равно никакого отношения к действительному 

ограждению к должности мирового судьи от проникновения на эту 

должность безнравственных элементов. Ограничение это состояло в том, что 

мировыми судьями не могут быть евреи. Еще одно ограничение, вводимое 

новым законом, касалось всех лиц,  исключенных из числа присяжных 

поверенных, их помощников и частных поверенных, а также лиц, уволенных 

с должностей судей в дисциплинарном порядке. 

Образовательный ценз по новому законодательству был особенно 

высоким. Требовалось или высшее образование или среднее образование при  

условии   трехлетней   службы,   а   шестилетняя   служба   в   определенных  

                                                           
1 Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К 50-летию Судебных Уставов). 1864-1914. 
М., 1914. С.109.    
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должностях делала доступной должность мирового судьи и для лиц, не 

имеющих даже среднего образования. Назначенные мировые судьи должны 

были обязательно иметь высшее юридическое образование. Мировые судьи, 

назначенные на должность, согласно новому закону, сохраняли полномочия  

вплоть до начала первой мировой войны. Анализ показал, что судей не было 

только в той местности, где его назначение было невозможно из-за 

отсутствия кадров.  

Новый закон понижал земельный ценз вдвое, сравнительно с цензом, 

установленным судебными уставами. «Требовалось владение 

недвижимостью в размере, определенном для выборов уездных гласных, а 

для владеющих землей в губернии, где производились выборы, - даже 

половина этого размера».1 Другие категории ценза были оставлены 

прежними: в уездах – недвижимость, ценой не ниже 15 тысяч рублей, в 

столицах – не менее 6 тысяч рублей, в других городах – не ниже 3 тысяч 

рублей. Имущественный ценз требовался в половинном размере от лиц с 

высшим юридическим образованием. Для судей по назначению 

имущественного ценза не требовалось.     

Служебный ценз был установлен в виде дополнения к среднему 

образованию (трехлетнему), и даже в виде его замены (шестилетний). 

Прослуживший 6 лет в должностях предводителя дворянства, секретаря 

мирового съезда или, до введения в действие закона, в должности земского 

начальника или секретаря уездного съезда, мог быть избран в мировые судьи. 

Это постановление дало возможность многим из прежних земских 

начальников переименоваться в мировые судьи. Наконец, новый закон счел 

возможным отменить очень важную в правовом отношении статью судебных 

уставов, по которой допускалось избрание на должность мирового судьи и 

лиц, не удовлетворяющих условиям имущественного, образовательного и 

возрастного цензов, если избрание прошло единогласно.  

                                                           
1 Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К 50-летию Судебных Уставов). 1864-1914. 
М., 1914. С.118. 
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Возрастной ценз для мировых судей, как и для судей общих судебных 

мест, был равен 25 годам.1 

В помощь мировым судьям новый закон учредил должность секретаря 

мирового судьи. Учреждение этой должности было вызвано увеличением 

объема дел мировых судей, и возложенной на них новой обязанностью 

выдавать решения на  дела, рассмотренные волосными судами. 

Апелляционные жалобы на мировых судей подавались в Мировой 

Съезд, состоящий из мировых судей округа. Существенное изменение, 

внесенное в организацию Мирового Съезда новым законом, заключалось в 

том, что председатель Съезда, Уставом избиравшийся судьями из своей 

среды, теперь стал назначаться правительством. Данное положение вызвало 

горячие протесты, и было опровергнуто большинством Государственной 

Думы, но затем возвращено в закон Государственным Советом. 

Государственной Думе удалось отстоять прежний порядок только для 

нескольких больших городов.  

Решения мировых судей были окончательными и неокончательными. 

Окончательными считались все приговоры по делам уголовным, когда 

обвиняемый присуждался к внушению, замечанию, выговору, денежному 

взысканию не свыше 15 рублей с одного лица, аресту не свыше трех дней, и 

когда вознаграждение за вред и убытки не превышала 30 рублей. На них не 

могла быть подана апелляционная жалоба.        

     Апелляционные жалобы на неоконченные приговоры по уголовным делам 

подавались в Мировой Съезд в двухнедельный срок через мирового судью, 

решившего дело. Кассационные жалобы на неокончательные приговоры по 

делам уголовным подавались в двухнедельный срок; кассационные жалобы 

по гражданским делам, на окончательные решения мировых съездов – в 

двухмесячный срок. Кассационные жалобы в Сенат подавались через 

мирового судью или Мировой Съезд, в зависимости от того, кем принято 

                                                           
1 Свод законов Российской империи. Т.16. Судебные уставы. СПб., 1892. С. 496. 
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решение. Кассационные жалобы по гражданским делам на сумму до 100 

рублей не допускались.1  

Ведомство мировых судей было значительно расширено в 

соответствии с новым законом. По гражданским делам им подсудны иски до 

1000 рублей (ранее до 500 рублей), иски о восстановлении нарушенного 

владения и о нарушении права участия частного в течение года со дня 

нарушения, просьбы об обеспечении доказательств по искам на любую 

сумму и просьбы о понудительном исполнении по актам.  

По уголовным делам мировому судье были подсудны все преступные 

деяния, за которые полагалось наказание без лишения прав. Денежные 

штрафы и пени могли налагаться в пределах 1000 рублей. Размер подсудного 

мировым судьям гражданского иска также был повышен с 500 рублей до 

1000 рублей. Это увеличение подсудности привело в последствии к тому, что 

большинство дел, подлежащих до того момента окружным судам без участия 

присяжных заседателей, перешло к мировым судьям.   

 В Ставропольской губернии, в областях Кубанской и Терской и в 

Черноморском округе, вплоть до введения в 1919 году в этих 

административно-территориальных единицах земских учреждений, Мировые 

Судьи, Участковые и Почетные, назначались министром Юстиции, по 

соглашению с Главнокомандующим гражданской частью на Кавказе, из 

числа лиц, удовлетворяющих требованиям п.2 ст.19 Учреждения судебных 

установлений в Кавказском крае, причем Почетные Мировые судьи 

назначались на 3 года.2 Изменение границ мировых округов и участков на 

Северном Кавказе и в Черноморском округе разрешалось, по представлениям 

Тифлисской Судебной палаты, Министром Юстиции, по предварительному 

сношению с Главноначальствующим гражданской частью на Кавказе.  

         Председатели Мировых Съездов определялись Министром Юстиции на  

                                                           
1 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Изд 18-е, доп. СПб., 1892. С 151.   
2 Особенные учреждения судебных установлений. Книга II. М., 1892.  С. 83. 
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3 года, из числа мировых судей округа, применительно к порядку назначения 

этих должностных лиц в губерниях Западных, Оренбургской и 

Астраханской. Непосредственный надзор за мировыми судьями на Северном 

Кавказе и в Черноморском округе принадлежал мировым съездам. На 

мирового судью могли были быть налагаемы, в порядке дисциплинарного 

производства, меры взыскания, указанные в упомянутом Учреждении.1 В 

отношении к мировым судьям, министру Юстиции предоставлялось право 

допускать необходимые изъятия, как правил, установленных в ст. 202-207, 

210 и 211 данного Учреждения, равно, в крайних случаях, изъятия из 

постановления ст. 243 того же Учреждения, но в последнем случае не иначе, 

как Высочайшему  разрешению. 

 Для более эффективной работы, действовал институт судебных 

приставов. Он подчинялся непосредственно Судебной палате, председателям 

Окружных судов, председателям Мировых Съездов и мировых судей, по  

принадлежности. Размер залога, требуемого от судебных приставов, 

определялся в 200 рублей.  

Принятие нового закона имело неожиданную сторону. Усиление 

административного влияния привело к тому, что разрешение мелких споров, 

конфликтов, осуществлявшееся ранее у народов, населявших Северный 

Кавказ, происходило на основе традиций морали, нравственности, обычаев и 

устоев, сложившихся за многие годы их существования, без привлечения 

судебных установлений. То в эти годы обращение в мировой суд участились.   

Проанализировав судебную контрреформу в 70-80-е гг., автор 

приходит к следующим выводам: 

- судебная контрреформа не обязательно должны быть ознаменована 

принятием новых судебных уставов; ее содержание могла выражать серия 

законодательных актов, имевших общую направленность на 

                                                           
1 Особенные учреждения судебных установлений. Книга II. М., 1892. С.44. 
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нейтрализацию демократических принципов и институтов судебной 

реформы; 

- при сочетании в политике самодержавия в исследуемый период 

реформаторской и контрреформаторской тенденции с начала 70-х гг., 

последняя возобладала, и судебная реформа «захлебнулась», уступив 

место контрреформе; 

- к концу 80 - началу 90-х гг. демократические принципы и институты 

уставов 1864 г. были ограничены: внешне, по форме, продолжали 

действовать судебные уставы, но содержание их было существенно 

изменено, что повлияло на механизмы разрешения конфликтов на местах. 
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4. Воссоздание института мировых судей в России в современный 

период. ( 1993 – 2003 гг.) 

 

Конституция Российской Федерации 1993 года в главе 7 «Судебная 

власть» (ст. 130 –133)   определяет систему федеральных органов судебной 

власти, порядок их организации.1  

В систему этих судов входят Конституционный суд РФ, Верховный суд 

РФ, Высший Арбитражный суд РФ, иные федеральные суды. В федеральном 

конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации» 

установлена структура судебной системы, включающая федеральные суды, 

конституционные (уставные) суды и мировых судей субъектов Российской 

Федерации. Данный закон устанавливает полномочия судов, порядок их 

образования и деятельности, определенную соподчиненность звеньев 

судебной системы. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

устанавливает единый статус судей Российской Федерации. Федеральный 

закон «О мировых судьях в Российской Федерации» восстанавливает 

институт мировых судей в России.      

 Появление мировых судей в современной России можно рассматривать 

как восстановление демократических традиций российской реформы 1864 

года. Возрождение мировых судей призвано было решить преимущественно 

две принципиально важные проблемы: приблизить суды к местному 

населению и тем самым облегчить доступ граждан к правосудию и 

разгрузить районные суды от чрезмерно большой нагрузки, которая 

постоянно возрастает.2 

 Мировой суд в Российской Федерации – это низшее звено судебной 

системы, рассматривающее мелкие гражданские и уголовные дела в качестве 

первой инстанции. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. – М., 2003. С. 40 – 43.  
2 Алексеева Л.Б., Андреев В.И. Настольная книга судьи.  М., 2000. С. 26.  



 

 

149

 

 Особенностью института мировых судей является то, что эти судьи в 

соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной 

системе Российской Федерации» входят в единую судебную систему России, 

но являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ (ст. 4). К другой 

особенности рассматриваемого института относится то, что полномочия, 

порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей 

устанавливаются как федеральным законом, так и законом субъекта РФ (ст. 

28 Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ», ст. 1 

Закона «О мировых судьях в РФ» – далее Закон). Применительно к 

определению полномочий мировых судей важно отметить, что круг 

рассматриваемых ими гражданских и уголовных дел устанавливается 

федеральным законом, тогда как перечень подсудных им дел об 

административных правонарушениях может устанавливаться также законом 

субъекта РФ. Этот вывод вытекает из содержания ч.2 ст. 1 Закона и ст. 28 

названного Федерального конституционного закона. Однако, в какой бы 

форме ни осуществлялось правосудие мировым судьей (гражданское, 

уголовное либо административное судопроизводство), судебное решение 

выносится именем РФ.  

 В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе РФ» и ч. 3 ст. 1 Закона вступившие в силу постановления 

мировых судей, а также их законные распоряжения, требования, поручения, 

вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без 

исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению 

на всей территории РФ.  

 Неисполнение постановлений мирового судьи, а равно иное 

проявление неуважения к нему влекут ответственность, предусмотренную 

федеральным законом.  
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 На мировых судей, как и на судей федеральных судов, 

распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а 

также материального обеспечения и социальной защиты. Эти гарантии 

установлены Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «О 

судебной системе РФ», Законом РФ «О статусе судей в РФ», Федеральным 

законом «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и 

работников аппаратов судов РФ» и другими нормативными правовыми 

актами. Предусмотренные федеральными законами гарантии материального 

обеспечения и социальной защиты членов семей судей федеральных судов в 

полной мере распространяются и на членов семей мировых судей. Мировой 

судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой 

государства. Органы внутренних дел обязаны принять необходимые меры к 

обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, сохранности 

принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее 

заявление. Кроме того, на мирового судью и членов его семьи полностью 

распространяется действие Федерального закона «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».  

 Поскольку одним из важных условий осуществления правосудия 

является его финансирование, этот вопрос решен в ст. 124 Конституции РФ и 

в других законодательных актах. Применительно к мировым судьям в ст. 3 

Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ» и в ст. 10 

Закона предусмотрено, что их финансирование производится из 

федерального бюджета. Обязанность по реализации этого положения 

возложена на судебный департамент при Верховном Суде РФ, а также на его 

управления в субъектах РФ (ст. 1,6,14 Федерального закона «О Судебном 

департаменте при Верховном Суде РФ»).  

 Имея в виду, что мировые судьи являются судьями общей юрисдикции 

субъектов РФ, последние могут устанавливать дополнительные гарантии 

материального обеспечения и социальной защиты мировых судей. Эти 

гарантии могут касаться, в частности, дополнительных денежных выплат, 
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улучшения жилищных условий и медицинского обслуживания, а также 

социальной защиты, как мирового судьи, так и членов его семьи.  

 Исходя из того, что мировые судьи являются судьями субъектов РФ, но 

входят в судебную систему РФ, они обретают все права и обязанности 

членов судейского сообщества России наравне с судьями федеральных судов. 

Мировые судьи вправе избирать и быть избранными в органы судейского 

сообщества (советы судей, квалификационные коллегии судей). Вместе с 

тем, принадлежность мировых судей к судейскому сообществу налагает на 

них соответствующие обязанности, включая необходимость выполнения ими 

требований Кодекса чести судьи РФ.1  

 Компетенция мирового судьи по рассмотрению уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях определяется 

в ст. 3 Федерального закона «О мировых судьях в РФ». В соответствии с п. 1 

ч. 1 данной статьи, мировой судья рассматривает в первой инстанции 

уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть 

назначено максимальное наказание, не превышающее двух лет лишения 

свободы, т.е. дела о преступлениях небольшой тяжести. 

 Мировой судья рассматривает также дела об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена законами 

субъектов РФ. 

В отношении вступивших в силу решений мирового судьи в Законе 

установлено, что они пересматриваются по вновь открывшимся 

обстоятельствам самим мировым судьей, т.е. в порядке, аналогичном тому, 

который предусмотрен ГПК РФ. Что касается поводов и оснований к 

указанному пересмотру решений мирового судьи, а также самой процедуры 

рассмотрения дел по вновь открывшимся обстоятельствам, то эти вопросы  

разрешены в процессуальном законодательстве. 

 Указание в Законе на то, что мировые судьи осуществляют свою 

деятельность в пределах судебных участков, означает: на этих судей в 

                                                           
1 Марков О. Нравственное начало в работе судьи. // Российская юстиция. 1999. № 7. С. 36. 
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полной мере распространяется положение ч. 1 ст. 47 Конституции РФ о том, 

что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и 

тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. На каждом 

отдельном участке может действовать только один мировой судья.  

 Передача дела от одного мирового судьи в производство мирового 

судьи другого судебного участка возможна лишь в случаях, исключающих 

рассмотрение дела первым мировым судьей (например, по причине его 

отвода). 

 В законе четко установлено, что общее количество мировых судей и 

количество судебных участков субъекта РФ определяются федеральным 

законом. Причем допускается внесение проекта такого федерального закона 

как по законодательной инициативе самого субъекта РФ, согласованной с 

Верховным Судом РФ, так и по инициативе Верховного Суда РФ, 

согласованной с соответствующим субъектом РФ. Закрепление такого 

порядка связано с тем, что финансирование мировых судей производится из 

федерального бюджета.1 

 Исходя из того, что возможности для введения института мировых 

судей и местные условия лучше известны органам государственной власти 

субъектов РФ, возлагающим на себя ответственность по решению данного  

вопроса, практика пошла по тому пути, что проекты федеральных законов о 

числе  мировых  судей  и  количестве   судебных   участков   в   конкретных 

субъектах РФ вносят в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

этими субъектами с обязательным голосованием законодательной 

инициативы с Верховным судом РФ. Помимо самого законопроекта, субъект 

РФ представляет в Государственную Думу и Верховный Суд РФ 

соответствующие документы и расчеты, обосновывающие необходимость 

конкретного числа мировых судей и количества судебных участков в данном 

субъекте РФ с учетом численности населения и территории. Так как, в 

                                                           
1 Федеральный Конституционный закон «О судебной системе РФ». Ст. 10; Федеральный 
закон «О судебном департаменте при Верховном Суде РФ». Ст. 1.  
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соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, законопроекты, 

предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, 

могут быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ, 

указанные проекты федеральных законов с необходимым финансово-

экономическим обоснованием направляются в Правительство РФ. 

 В течение 1999-2000 гг. Пленум Верховного Суда РФ согласился с 

указанной законодательной инициативой подавляющего числа субъектов РФ, 

о чем была извещена Государственная Дума. 24 ноября 1999 г. ею был 

принят Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах РФ», в котором был решен данный вопрос в 

отношении 64 субъектов в РФ. Что касается остальных субъектов РФ, то 

введение в них института мировых судей осуществляется путем 

соответствующего дополнения этого Федерального закона, что не исключает 

принятия отдельного федерального закона по тому же вопросу в отношении 

конкретного субъекта РФ.  

 По Закону судебные участки и должности мировых судей создаются и 

упраздняются законами субъектов РФ. Видимо, данное положение находится 

в некотором противоречии с правилом, установленным в ч. 1 ст. 1 Закона, в 

соответствии с которым порядок создания должностей мировых судей 

устанавливается Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом 

«О судебной системе РФ», иными федеральными конституционными 

законами и означенным Законом. Вероятно, что это противоречие должно 

быть устранено с оставлением права создавать должности мировых судей за 

субъектами РФ1. Принятие субъектом РФ закона о создании судебных 

участков и должностей мировых судей возможно только после введения в 

действие соответствующего федерального закона. В противном случае может 

оказаться, что установленное законом субъекта РФ количество судебных 

                                                           
1 Колоколов Н. Мировая юстиция – первые шаги. // Российская юстиция. 2001. № 11.        
С. 10.   
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участков и должностей мировых судей не будет соответствовать 

федеральному закону,  по тому же вопросу.  

 Относительно создания судебных участков Закон не устанавливает 

определенной численности населения на одном участке, допуская в то же 

время, что в каждом из них может быть от 15 до 30 тысяч человек. Такая 

неопределенность привела к тому, что расчет числа мировых судей и 

количества судебных участков в субъектах РФ фактически производится 

исходя их предполагаемой численности населения на участке в 22,5 тысяч 

человек (15+30):2), что не всегда оправдано. Приведенный расчет 

применяется в отношении тех субъектов РФ (автономные округа), где 

население малочисленно и рассредоточено на громадных территориях. При 

этом не учитывается и то, что, согласно Закона, в административно-

территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч 

человек создается один судебный участок.1 

 Содержащееся в Законе положение о том, что судебный участок или 

должность мирового судьи не могут быть упразднены, если отнесенные к 

компетенции этого мирового судьи дела не были одновременно переданы в 

юрисдикцию другого судьи или суда, основано на указании ст. 17 

Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ», согласно 

которому никакой суд не может быть упразднен, если отнесенные к его 

ведению вопросы осуществления правосудия не были одновременно 

переданы в юрисдикцию другого суда. По мнению многих ученых указанное 

положение Закона лишь констатирует невозможность упразднения судебного 

участка или должности мирового судьи без одновременной передачи дел, 

отнесенных к компетенции этого мирового судьи, другому судье или суду. 

Что касается механизма практической реализации данного положения, то он 

                                                           
1 Комментарий к Федеральному Конституционному закону «О судебной системе РФ».        
/ Под ред. В.И. Радченко. М.: Норма: 2001. С. 120.   
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законодательно не регламентирован, что и следует сделать путем внесения в 

Закон соответствующих дополнений.1  

 Требования, предъявляемые к кандидату на должность мирового судьи, 

те же, что и к кандидату на должность мирового судьи районного суда. По 

сложившейся практике кандидаты в мировые судьи сдают 

квалификационный экзамен тем же экзаменационным комиссиям, которые 

принимают экзамен у кандидатов в судьи федеральных судов общей 

юрисдикции. Закон не содержит указания на то, кто направляет кандидата на 

должность мирового судьи в экзаменационную комиссию. Как показывает 

практика, такое направление выдается управлением Судебного департамента 

при Верховном суде РФ в субъекте РФ. Исходя из того, что мировые судьи 

являются судьями субъектов РФ, Министерством юстиции России высказано 

мнение о том, что кандидатом в мировые судьи следовало бы сдать 

квалификационный экзамен специально созданным для них 

экзаменационным комиссиям (и с этим мы согласны), но с чем не согласны 

многие юристы хотя бы потому, что профессиональный состав действующих 

экзаменационных комиссий таков, что вполне позволяет выявлять знания 

кандидатов на должность судей судов и более высокого уровня.2 

 После сдачи квалификационного экзамена кандидат на должность 

мирового судьи вправе обратиться в квалификационную коллегию судей 

соответствующего субъекта РФ с заявлением о рекомендации на искомую 

должность. Для получения рекомендации он представляет в 

квалификационную коллегию судей: 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) иные документы, подтверждающие наличие 5-

летнего стажа работы по юридической профессии; 

                                                           
1 Судопроизводство у мирового судьи. / Под общей ред. В.М. Лебедева, Председателя 
Верховного Суда РФ. Ростов-н/Д, 2001. С.89. 
2 Формирование и развитие системы правосудия в РФ В XXI веке (система, институты, 
правовой механизм). // Юрист. 2001  №4. С. 34. 
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- документ, подтверждающий профессиональное образование; 

- документ о результатах сдачи квалификационного экзамена; 

- автобиографию; 

- характеристики с мест работы по юридической профессии; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- иные документы, включая и те, необходимость представления которых 

вызывается предъявлением к кандидату на должность судьи 

дополнительных требований в соответствии с законом субъекта РФ. 

Заявление кандидата на должность мирового судьи должно содержать 

указание на согласие кандидата на проведение проверки сообщаемых им о 

себе сведений.  

Одним из указанных в ст. 5 Закона требований, предъявляемых к 

мировому судье, является необходимость наличия у него стажа работы по 

юридической профессии не менее 5 лет. Исчисление указанного стажа 

работы производится в соответствии с Инструкцией «О порядке определения 

стажа работы по юридической профессии для кандидатов на должность 

судей федеральных судов», утвержденной Министерством юстиции РФ, 

Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным судом РФ 27 декабря 1996 г. 

№ 10 (35)-5.1  

После поступления заявления кандидата на должность мирового судьи в 

квалификационную коллегию судей она действует на общих основаниях, 

предусмотренных в ст. 5 Закона «О статусе судей РФ» и Положении о 

квалификационных коллегиях судей, утвержденном постановлением 

Верховного Совета РФ от 13 мая 1993 г. № 4960-1.2  

Так как мировым судьей может быть назначен (избран) и кандидат, ранее 

работавший  в  должности  судьи   федерального  суда  ( например,  судья, 

пребывающий в отставке), то он освобождается от необходимости сдавать 

квалификационный экзамен. Кроме того, на него не представляется 

                                                           
1 Сборник нормативных актов о суде и статусе судей РФ. Вып. 1. М., 1997. С.140, 141. 
2 Сборник нормативных актов о суде и статусе судей РФ. Вып. 1. М., 1997. С. 146-152. 
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рекомендаций квалификационной коллегии судей. Но следует учитывать, что 

это правило распространяется только на лиц, которые имеют стаж работы в 

должности судьи федерального суда не менее 5 лет.  

Как и другие судьи, мировой судья не вправе быть депутатом 

представительных органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принадлежать к политическим партиям и движениям, 

осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совмещать в 

должности мирового судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, 

преподавательской, литературной и иной творческой деятельности. 

Нарушение этого запрета влечет приостановление либо прекращение 

полномочий мирового судьи.  

В законе субъекта РФ о мировых судьях могут быть установлены 

дополнительные требования к кандидату на должность судьи. В Законе 

отсутствует перечень этих дополнительных требований. Однако, это не 

может ограничивать права мирового судьи как гражданина за исключением 

тех, которые непосредственно указаны в ст. 5. Необходимость содержащихся 

в ней требований к мировым судьям как носителям судебной власти 

объясняется спецификой их профессиональной деятельности, которая 

должна осуществляться также в строгом соответствии с Кодексом чести 

судьи РФ1.  

В отличие от порядка назначения на должность судей федеральных судов 

мировые судьи могут либо назначаться законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ, либо 

избираться населением соответствующего судебного участка. Однако, и в 

том, и в другом случае порядок наделения мировых судей полномочиями 

устанавливается законом субъекта РФ, что закреплено и в Законе, и в 

Федеральном конституционном законе «О судебной системе РФ» (ч. 9 ст. 

13).  

                                                           
1 Сборник нормативных актов о суде и статусе судей РФ. С. 9-10. 
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Закон не содержит нормы о том, кто представляет законодательному 

(представительному) органу к назначению кандидатом на должность 

мировых судей. Как показывает практика, такое назначение производится по 

представлению председателей Верховных судов республик, краевых, 

областных и соответствующих им судов. В случае отклонения кандидатуры 

на должность мирового судьи председателем указанного вышестоящего суда 

либо законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ квалификационная коллегия судей может при наличии 

повторного заявления кандидата, рассмотрев основания отклонения, 

повторно дать положительное заключение для назначения кандидата на 

должность судьи. В данном случае вопрос о назначении кандидата на 

должность мирового судьи решается на общих основаниях.  

Так как порядок назначения либо избрания мировых судей относится к 

компетенции субъекта РФ, некоторые ученые считают, что если его законом 

предусматривается избрание мирового судьи населением судебного участка, 

то такое избрание должно производиться на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании, с обязательным 

условием, что голосованию должно предшествовать обнародование сведений 

о кандидатах на должность мирового судьи.1 В Федеральном 

конституционном законе «О судебной системе РФ» (ч. 9 ст. 13) и Законе «О 

статусе судей в РФ» (ст. 5) содержится важное положение, в соответствии с 

которым, отбор кандидатов на должность судей осуществляется на 

конкурсной основе. Это положение в полной мере относится и к порядку 

отбора на должность мирового судьи. Такой отбор начинается с момента 

приема от кандидатов на должность мирового судьи квалификационного 

экзамена и завершается в период назначения (избрания) на указанную 

должность. В Законе не содержится нормы, которая бы устанавливала 

порядок принесения присяги мировым судьей после его назначения 

                                                           
1 Кононенков. Мировой суд как зеркало судебно-правовой реформы. // Российская 
юстиция. 1998.  № 11. С. 5 - 6. 
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(избрания) на должность. Данный пробел восполнен в законах субъектов РФ 

относительно мировых судей. В этих законах воспроизведены положения, 

содержащиеся в ст. 9 Закона «О статусе судей в РФ».        

Положению, содержащемуся в ч. 1 ст. 7, о том, что мировой судья 

назначается (избирается) на должность на срок не более чем на 5 лет, 

противоречит п. 2 ст. 11 Закона «О статусе судей в РФ», по которому 

мировые судьи избираются сроком на 5 лет населением округа, на который 

распространяется их юрисдикция. Следовательно, эту норму следует 

привести в соответствие со ст. 7 Закона. Необходимость такого изменения 

определяется не только тем, что положения одного нормативного правого 

акта не должны противоречить положениям другого, но и тем, что в п. 3 ст. 

11 Закона «О статусе судей в РФ установлено, что судьи районных 

(городских) народных судов, судьи военных судов гарнизонов (армий, 

флотилий, соединений) впервые назначаются сроком на 3 года, по истечении 

которого они могут быть назначены без ограничения срока их полномочий. 

То есть,  как говорит Стецовский Ю.И., было бы нелогично впервые 

назначать (избирать) мирового судью на 5 лет, тогда как судья районного 

суда также впервые назначается на эту должность лишь на трехлетний срок.1 

Имея в виду это обстоятельство, субъекты РФ пошли по пути назначения 

мировых судей впервые, как правило, на срок 3 года.  

По истечении срока полномочий мировой судья вправе выдвинуть свою 

кандидатуру для назначения (избрания) на ту же должность. При этом он не 

имеет каких-либо преимуществ перед другими кандидатами, т.е. процедура 

повторного наделения его полномочиями мирового судьи осуществляется на 

общих основаниях, предусмотренных законом. Вместе с тем, такой кандидат 

освобождается от сдачи квалификационного экзамена и от необходимости 

представлять соответствующие документы.2 Но, так как отбор на должность  

                                                           
1 Стецовский Ю.И. Судебная власть. М., 1999. С. 291-292. 
2 Федеральный закон «О мировых судьях в РФ» № 188-ФЗ от 17.12.1998 г. Ст. 5.               
// Российская газета 1998. 22 декабря. С. 5. 
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мирового судьи осуществляется на конкурсной основе, для назначения на 

должность лица, работавшего мировым судьей, необходима рекомендация 

квалификационной   коллегии   судей, к   которой   и  должен   обратиться   с  

заявлением мировой судья. Названная рекомендация необходима и в том 

случае, если на вакантную должность мирового судьи претендует лишь одно 

лицо, ранее занимавшее эту должность. Такой же порядок действует и при 

последующих назначениях (избраниях) на должность мирового судьи. Как и 

при первоначальном назначении (избрании) на должность мирового судьи, 

при повторном и последующих назначениях (избраниях) на эту должность 

срок полномочий устанавливается законом соответствующего субъекта РФ. 

Причем во втором случае этот срок не может быть менее чем 5 лет.1  

Основания приостановления либо прекращения полномочий мировых 

судей те же, что и для судей федеральных судов (ст. 13 и 14 Закона «О 

статусе судей в РФ»). Одним из безусловных оснований к прекращению 

полномочий является истечение срока, на который мировой судья был 

назначен (избран) впервые либо повторно. Полномочия мирового судьи 

прекращаются либо приостанавливаются решением квалификационной 

коллегии судей соответствующего субъекта РФ, которое может быть 

обжаловано им в Высшую квалификационную коллегию судей РФ, в течение 

10 дней со дня получения копии решения. Решение Высшей 

квалификационной коллегии может быть обжаловано в Верховный суд РФ в 

тот же срок. Порядок деятельности квалификационных коллегий судей, 

включающей также процедуру решения вопроса о приостановлении либо 

прекращении полномочий судьи, установлен упомянутым выше Положением 

о квалификационных коллегиях судей.  

 

 

                                                           
1 Согласно Закону Читинской области от 24 ноября 1999 г. «О мировых судьях Читинской 
области» при повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи,  
мировой судья назначается сроком на 10 лет. 
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Аппарат мирового судьи обеспечивает работу мирового судьи. Деятельность 

аппарата мирового судьи (далее – аппарат) организуется в соответствии с 

Положением об аппарате мирового судьи субъекта федерации, 

утверждаемым начальником департамента администрации субъекта 

федерации по обеспечению деятельности мировых судей.  

Аппарат мирового судьи должен включать в себя секретаря судебного 

заседания и секретаря канцелярии. Однако на судебных участках с 

незначительным объемом судебной работы аппарат может состоять из 

секретаря судебного заседания, и, напротив, если у мирового судьи большой 

объем работы, то в его аппарат может быть введена также должность 

заведующего канцелярией и, кроме того, помощника мирового судьи. 

Помимо сотрудников аппаратов мировых судей в штатное расписание 

включается также персонал, обеспечивающий техническое обслуживание 

зданий и помещений, занимаемых мировыми судьями. Структура и штатное 

расписание аппарата мирового судьи устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законом соответствующего субъекта РФ. В этом законе, во 

всяком случае, должно быть определено такое число штатных единиц, 

которое необходимо для надлежащей деятельности мирового судьи по 

осуществлению правосудия. 

   Руководство деятельностью аппарата осуществляет мировой судья. В 

случае временного отсутствия в судебном участке мирового судьи 

руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет 

председатель соответствующего районного суда. Структура и штатное 

расписание аппарата устанавливается Администрацией субъекта федерации 

на основании областного законодательства о государственной службе 

субъекта Федерации.  

Действующим федеральным законодательством предусмотрено, что 

финансирование мировых судей производится из федерального бюджета. 

Такое финансирование должно покрывать расходы на заработную плату и 



 

 

162

 

все иные расходы, включая социальные выплаты, предусмотренные для 

судей федеральных судов общей юрисдикции, и осуществляется через 

органы Судебного департамента при Верховном Суде РФ.  

Должностной оклад мирового судьи установлен в процентном отношении 

к должностному окладу Председателя Верховного Суда РФ. То есть на 

мировых судей распространен тот же порядок определения размера их 

должностного оклада, что и на судей федеральных судов общей 

юрисдикции.1  

 Несмотря на то, что Законом установлено, что материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы 

юстиции либо органы исполнительной власти соответствующего субъекта 

РФ в порядке, установленном законом соответствующего субъекта РФ, во 

многих регионах высказывается мнение о том, что указанное обеспечение 

деятельности мировых судей должно осуществляться за счет средств 

федерального бюджета управлениями (отделами) Судебного департамента 

при Верховном суде РФ в субъектах РФ. 

 Однако, это мнение противоречит действующему федеральному 

законодательству, в соответствии с которым из федерального бюджета 

финансируются только мировые суды. Поэтому организационное 

обеспечение их деятельности должно осуществляться органами юстиции 

либо органами исполнительной власти субъекта РФ за счет средств его 

бюджета, что практически и делается.  

 В некоторых субъектах РФ был найден иной путь, а именно: 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 

осуществляется через органы судебного департамента на местах на 

договорных началах с исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ за счет финансовых средств последних. 

                                                           
1 Приложение к Федеральному закону от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ». // Сборник 
нормативных актов о суде и статусе судей РФ. С. 39-42. 
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 Так как мировой судья является носителем судебной власти, процедура 

осуществления им правосудия должна происходить в торжественной 

обстановке. Этому, безусловно, способствуют помещение в зале судебного 

заседания мирового судьи Государственного флага РФ и изображения 

Государственного герба РФ, а также возможное установление флага и 

помещение   изображения   герба  соответствующего субъекта  РФ.   Однако,  

торжественность обстановки в суде достигается не только этим, но и 

архитектурой, местоположением здания мирового судьи, установленным 

порядком в его помещениях, а главное – строгим соблюдением самим 

мировым судьей норм процессуального закона и правил судебной этики при 

рассмотрении конкретных дел.  

 В законах многих субъектов РФ определено, что мировой судья 

заседает в мантии, чего вполне достаточно для обозначения его должности.  

 В связи с тем, что того числа мировых судей и количества судебных 

участков в субъектах РФ, которые определены упоминавшимся 

Федеральным Законом, недостаточно,1 в субъектах РФ пошли по пути 

создания судебных участков и должностей мировых судей в районах с 

наибольшей нагрузкой по разрешению дел. Что касается районов, 

оставшихся без мировых судей, то на их территории до назначения 

(избрания) на должность мировых судей дела, относящиеся к их  

компетенции, рассматриваются районными судами, как это и предусмотрено 

ст. 12 Закона.  

Судья может осуществлять правосудие при наличии соответствующего 

аппарата. Помощник мирового судьи является государственным служащим 

категории «Б», секретарь судебного заседания — государственным 

служащим категории «В». Должность помощника мирового судьи является 

старшей государственной должностью и для ее замещения необходимо иметь 

высшее юридическое образование. Должность секретаря судебного заседания 
                                                           
1 В.В. Демидов, В.М. Жуйков. Комментарий к законодательству о мировых судьях. М.: 
Юрист. 2001. С. 36. 
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является младшей государственной должностью и для ее замещения 

необходимо иметь средне специальное юридическое образование.  

Работники аппарата по представлению мирового судьи, согласованному с 

председателем районного суда, назначаются на должность и освобождаются 

от нее приказом начальника Департамента администрации субъекта 

федерации.  

Основными задачами аппарата мирового судьи являются:  

организационное, информационно-аналитическое и документационное 

обеспечение деятельности мирового судьи; организационное обеспечение 

взаимодействия мирового судьи с судебными и правоохранительными 

органами, адвокатурой, Управлением Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации в области, департаментом 

Администрации субъекта федерации по обеспечению деятельности мировых 

судей, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, их должностными лицами 

и работниками по вопросам обеспечения деятельности мирового судьи; 

оперативное рассмотрение (в пределах своей компетенции) поступающих 

заявлений, жалоб и писем граждан.1  

Так что одно перечисление задач свидетельствует о большом объеме 

должностных обязанностей, которые придется выполнять двум должностным 

лицам, чтобы обеспечить выполнение указанных задач и способствовать 

полноценному функционированию мирового судьи по выполнению его 

основной миссии — оперативному и правильному рассмотрению судебных 

дел, отнесенных к компетенции мирового судьи.  

Чтобы мировой судья надлежаще исполнял свои функции, к уже 

упомянутым действиям, связанным с выполнением задач аппарата, 

помощник мирового судьи обязан дополнительно:  

а) организовать работу аппарата мирового судьи;  
                                                           
1 Бородин С.В., Кудрявцев В.Н. О судебной власти в России. // Государство и право. №10. 
2001. С 23. 
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б) помогать мировому судье в приеме граждан;  

в) принимать, регистрировать и отправлять корреспонденцию;  

г)учитывать движение и хранение уголовных, гражданских и 

административных дел и других материалов, заполнение и ведение форм 

первичного учета;  

д) учитывать и регистрировать поступившие заявления, жалобы, письма 

и контролировать сроки их исполнения, кроме контроля за сроками 

рассмотрения жалоб на приговоры, решения, определения, судебные приказы 

и постановления;  

е) вести наряды;  

ж) учитывать и хранить вещественные доказательства;  

з) оформлять, подготавливать и отправлять дела для направления их в 

апелляционную и надзорную инстанции;  

и) контролировать получение сообщений об исполнении; 

 к) контролировать уплату судебных пошлин и сборов;  

л)учитывать и контролировать исполнение судебных поручений, 

направленных в другие суды или поступившие из других судов, в том числе 

связанных с исполнением обязательств по международным соглашениям;  

м) учитывать частные постановления и контролировать переписку по их 

исполнению;  

н) подготавливать и сдавать в архив судебного участка законченные дела, 

журналы, картотеку, учитывать и хранить указанные материалы, вести архив 

судебного участка;  

о) подготавливать и сдавать в государственный, муниципальный архив 

или объединенный архив судебных участков законченные дела, журналы, 

картотеку;  

п) подготавливать сводные описи судебных дел постоянного хранения;  

р) составлять статистические отчеты;  

с) выдавать справки и документы по делам;  



 

 

166

 

т) выдавать подлинники документов из дел по распоряжению мирового 

судьи;  

у) проводить прием граждан по вопросам его компетенции;  

ф) вести табель учета рабочего времени работников аппарата;  

х) вести финансовую документацию, а также учет хозяйственного 

инвентаря и канцелярских принадлежностей;  

ц) учитывать юридическую литературу, систематизировать 

законодательство и судебную практику вышестоящих судов.  

Дополнительные обязанности (кроме основных, которых 7 позиций) 

составляют 22 позиции.1  

Учитывая, что инструкция по делопроизводству у мирового судьи 

предусматривает ведение 23 видов основных номенклатурных нарядов и 

заполнение 62 форм различных журналов, книг, учетных и учетно-

статистических карточек, извещений, алфавитных указателей, сведений и 

другой документации, в будущем необходимо будет решать вопрос об 

увеличении штатной численности аппарата мирового судьи или о пересмотре 

делопроизводственной документации мирового судьи, которая в настоящее 

время в значительной степени копирует инструктивное состояние и 

делопроизводство в районном суде, которое также громоздко.  

Для аппарата мирового судьи, где объем слушаемых дел в несколько раз 

будет меньше, чем в районном суде (в 60-е гг. ХХ столетия районные суды 

создавались путем объединения нескольких судебных участков от 3 и более 

— в единый районный (городской) суд), вести такое объемное 

делопроизводство — это значит отнимать время у посетителей, которые 

приходят к мировому судье за разрешением более животрепещущих 

проблем, чем учитывать частные постановления и контролировать переписку 

по ним или подготавливать сводные описи судебных дел постоянного 

                                                           
1 Изварина А.Ф. Мировые судьи России начала XXI века. Ростов-на-Дону: Изд. Центр 
«МарТ», 2002. С. 100. 
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хранения, хотя учет работы в делопроизводстве мирового судьи — важное 

требование.  

На секретаря судебного заседания возлагается дополнительных 

обязанностей на 6 позиций меньше, но, тем не менее, круг его обязанностей 

также велик.1  

Эту огромную массу технической работы аппарат из двух человек 

сможет держать в организованном порядке при условии, если помощник 

мирового судьи будет иметь объемные блок-папки, открытые по количеству 

его обязанностей (22),в которые будет складывать в течение дня копии по 

срочно выполняемым поручениям, приему, переписке, поступившим 

сообщениям, а в конце рабочего дня разложит их по делам, нарядам и т.п. — 

так, чтобы к началу следующего рабочего дня каждый документ находился в 

деле, в архиве или в ином назначенном для него месте.  

Для этого мировой судья должен освободить помощнику часть рабочего 

времени от заседаний и приемов, скорее всего — это будет конец рабочего 

дня. Чтобы секретарь судебного заседания «не зашивался» в кругу своих 

обязанностей и все успевал сделать вовремя, он должен начинать свой 

рабочий день с просмотра готовности дел к рассмотрению в судебном 

заседании (есть ли уведомления о вручении повесток участникам процесса, 

поступили ли ответы по судебным поручениям, вручены ли копии 

обвинительного заключения своевременно, какова ожидаемая явка лиц по 

делу). Ведь рассмотрение и разрешение судебных дел - основная задача и 

забота, как мирового судьи, так и аппарата.  

Затем секретарь судебного заседания обязан внести дела, назначенные на 

данный день, в журнал судебного заседания, вывесить список слушаемых дел 

на видном, определенном мировым судьей месте, доступном для 

ознакомления участвующими по делу лицами и посетителями. При такой 

организации секретарь судебного заседания сам будет в курсе того, какая 

                                                           
1  Изварина А.Ф. Мировые судьи России начала XXI века. Ростов-на-Дону: Изд.  Центр 
«МарТ», 2002. С. 102. 
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перспектива возможности рассмотрения (отложения или приостановления) 

дела имеется перед началом заседания, и ответит на любой вопрос по делу 

посетителю или мировому судье. И участники процесса из вывешенного 

списка получат необходимую информацию: где, в какое время, и какое дело 

будет слушаться.  

Секретарь судебного заседания должен научиться «схватывать», слышать 

происходящее в процессе и успевать записать (хотя бы с сокращением 

некоторых слов) в протокол все происходящее в зале судебного заседания. 

Дооформить в таком режиме записанное в протоколе можно будет легко и 

быстро.  

Работники аппарата имеют ряд ограничений, из которых наиболее 

важное в разделе «Ограничения, связанные с государственной службой» 

расположено под пунктом «а»: работники аппарата не вправе, находясь на 

государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме педагогической, научной и иной творческой деятельностью. Всего же 

работники аппарата имеют по службе 11 ограничений.  

За несоблюдение ограничений, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, превышение должностных полномочий 

работники аппарата мирового судьи могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию.  

В зале судебных заседаний мировых судей должны быть размещены 

символы государственной власти: Государственный флаг Российской 

Федерации и изображение Государственного герба РФ. Может также 

устанавливаться флаг и помещаться изображение герба субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположен участок мирового судьи.  

Мировой судья при осуществлении правосудия заседает в мантии и (или) 

имеет другой отличительный знак своей должности, предусмотренный 

законом соответствующего субъекта Российской Федерации. Введение 

отличительного знака мирового судьи — это новелла. В каждом субъекте 
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федерации для мировых судей утверждается в законодательном порядке свой 

отличительный знак.  

О том, как решаются проблемы мировых судей сегодня в своем 

Постановлении по вопросу «О введении института мировых судей в 

субъектах Российской Федерации», высказался II Всероссийский съезд 

судей: «Работа по введению в субъектах Российской Федерации института 

мировых судей проходит при активном участии председателей верховных 

судов республик и равных им судов, Советов судей субъектов Российской 

Федерации, работников системы Судебного департамента. Благодаря этим 

усилиям более чем в 50% субъектов Российской Федерации созданы 

необходимые условия для введения института мировых судей. Свыше 1000 

из более чем 6000 предполагаемых по закону мировых судей в субъектах 

Российской Федерации назначены и приступили к осуществлению 

правосудия.  

Вместе с тем, процесс введения института мировых судей в большинстве 

субъектов Российской Федерации сдерживает отсутствие надлежащего 

механизма кадрового, финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности мировых судей. Неурегулированность вопросов 

организационного обеспечения деятельности мировых судей в перспективе 

может привести к серьезным затруднениям в функционировании этого 

института. Поэтому дальнейший процесс введения института мировых судей 

требует четкого законодательного, финансового и организационного 

обеспечения их деятельности».1 

 В настоящее время мировые судьи ведут помесячный подсчет 

рассмотренных дел и нагрузка их велика, даже в тех субъектах федерации, 

где мировые судьи приступили к своим обязанностям совсем недавно 

(Ставропольский край).  

                                                           
1 Российская юстиция. 2001.  № 2. С. 6.  
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 Среднемесячная нагрузка на одного мирового судью составляет в 

среднем 43,8 дела против среднемесячной нагрузки федерального судьи  -  

41дело.1 

Таким  образом, изменения  в  основах  государства,   направленные  на  

построение эффективной демократической власти привели к созданию 

системы законов устанавливающих судебную власть, важнейшую в системе 

разделения властей. Важнейшим звеном судебной системы современной 

России стали мировые судьи. При создании данного института законодатель 

учитывал опыт деятельности мировых судей уже существовавший в России в 

результате судебной реформы 1864 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Цель – создать предпосылки 
для независимого и достойного правосудия. // Российская юстиция. 2001. № 3. С. 34-35. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные 

выводы.  

В теоретическом плане проблема мирового судопроизводства может 

рассматриваться в двух плоскостях: 1. мировые судьи являются низшим 

звеном судебной системы, охватывающим наиболее многочисленные 

судебные споры и незначительные уголовные правонарушения; 2. мировые 

судьи наиболее приближены к местному сообществу, знают их проблемы и 

чаяния. В традициях мирового судопроизводства - рассмотрение споров на 

основе народоправства, обычных норм, базирующихся на идеях 

справедливого общества.  

Двойственная природа мировых судей  - ценный подарок прошлого, 

несущий в себе зачатки гражданского общества и идеалы самоуправления.  

Создание института мировых судей стало частью Великих реформ, 

которые изменили структуру государственной власти в России. 

Возникновение института мировых судей это закономерный этап в развитии 

общественных отношений Российского государства. Безусловно, что в 

основе данного развития лежала отмена крепостного права. Крестьянская 

реформа 1861 года не только экономически освобождала крестьян, но и 

обеспечивала их участие в общественной жизни государства. 

Последовательно были проведены Земская и Городская реформы.  

Идеологи судебной реформы создали уставы 20 ноября 1864 года на 

основе буржуазных норм и принципов судоустройства и судопроизводства, а 

именно: независимость суда от администрации, принцип равенства, 

гласность и состязательность судебного процесса. Впервые в России 

появились институты адвокатуры, судебных приставов, мировых судей, 

определено место прокуратуры. Одним из достижений реформы было 

создание института мировых судей, обеспечивающих правосудие широких 

слоев ранее угнетаемого населения, прежде всего крестьянства, 

насчитывающего 83 % населения страны. Мировые суды дали возможность 
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этой категории населения увидеть эффективность судебного 

законодательства, и тем самым обеспечить его права.  

 Институт мировых судей наиболее полно отразил интересы россиян в 

осуществлении правосудия и составлял достаточно стройную и эффективную 

систему. 

Результаты исследования подтверждают связь реформ с правовыми 

традициями, культивируемыми в России в разные исторические периоды. На 

наш взгляд это было особенностью реформ судебной системы и ее 

достоинством. 

В Древнерусской судебной системе мировое рассмотрение споров было 

основой судопроизводства. Данный способ сохранялся во все периоды 

исторического развития России от начала складывания Российского 

государства в ХIV веке до настоящего времени. Наибольший расцвет 

институт мировых судей получил после Судебной реформы 1864 года, когда 

была сделана попытка введения демократических принципов 

судопроизводства и судоустройства. 

Второй особенностью стало то, что судебная реформа не смогла 

преодолеть недостатки феодальной системы, обслуживающей интересы 

самодержавия. Главным недостатком этой системы было отвержение 

принципа равенства членов общества перед законом, что в конечном итоге 

сделало пореформенную судебную систему вновь сословной.  

В наибольшей мере этот процесс ускорили контрреформы 80 – 90-х 

годов, существенно повлиявшие на ход судебных преобразований. 

Изменения, осуществленные самодержавием в судебных уставах, привели к 

фактическому подчинению местных судов администрации в лице земских 

начальников.   

Преобразование судебной системы было проведено и в административно-

территориальных образованиях Северного Кавказа. Здесь были созданы и 

мировые участки. Особенностью мирового рассмотрения дел на Северном 

Кавказе стало их разнообразие. Некоторое время параллельно с мировыми 
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судьями, осуществляющими свою деятельность на основе уставов 1864 года, 

здесь существовали горские, казачьи, общинные суды. Их отличало прежде 

всего то, что они частично использовали в своей работе обычаи того народа, 

в среде которого создавались, но это не означало, что уставы игнорировались 

ими, часто они использовали нормы, заключенные в уставы при 

рассмотрении дел, соединяя обычное и кодифицированное право.  

У горских племен не существовало разделения преступлений на 

уголовные и гражданские; как и само понятие преступления расходилось с 

понятием, принятым по общим законам Империи. Преступлением у горцев 

считалась измена народу, отцеубийство, кровосмешение, нарушение 

супружеской верности женщинами, трусость, нарушение гостеприимства, 

воровство и нарушение личной неприкосновенности князей. Все прочие 

действия, которые не нарушали чести, личной неприкосновенности, прав 

собственности и свободы каждого, не подходили под понятие преступления. 

Эти действия производились по праву сильного и на всеобщего права 

применения оружия. Охранительная власть у горских племен заменялась 

правом родовой мести и правом применения оружия, а власть правосудия – 

возмездием и установлением мирного соглашения. Мирное сожительство 

соседних родов являлось проявлением действия древнего народного обычая, 

который грубо нарушался в первой половине XIX в. представителями 

царской администрации. 

Важным для научного анализа представляется процесс эволюции 

института мировых судей и замена их административными средствами, а 

также слияние местного обычного суда с администрацией. 

В целом можно сделать вывод о том, что специфичным было 

рассмотрение по уголовным делам. Судопроизводство по гражданским делам 

развивалось и действовало в основном в соответствии с общероссийскими 

нормами.  

Ценным для уяснения и анализа проблем мирового судопроизводства 

является сравнительно-правовой анализ зарубежного опыта института 
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мировых судей. Одним из главных выводов, который делается диссертантом 

на основе сравнительно-правового метода, заключается в том, что появление 

мировых судей есть закономерный итог общественного развития. В данном 

институте воплотились демократические принципы местного 

самоуправления и принципы кодифицированного права. Дается 

типологизация основных моделей мирового судопроизводства.    

Социально-экономические и политические преобразования в России на 

основе Конституции 1993 года утвердили судебную власть полноправной 

ветвью. Была создана концепция реформы судебной власти, на основе 

которой осуществляется укрепление судебной системы страны. Приняты 

основополагающие федеральные законы, регулирующие отношения в данной 

области. Важным звеном судебной системы в настоящее время стали 

мировые суды, которые созданы во всех субъектах Российской Федерации.  

Становление данного института судебной системы выявило проблемы в 

его деятельности.  

1. Мировой суд является важнейшим элементом примирительных 

процедур в рамках гражданского и уголовного судопроизводств, в котором 

отражается опыт цивилизации, на базе которой он возникает, а также 

сконцентрирована практика, наработанная на базе дореволюционных уставов 

гражданского судопроизводства, уголовного судопроизводства. Важнейшая 

роль в примирительных процедурах отводится личности судьи, как субъекту, 

обладающему реальными для того возможностями. Поэтому мировой судья 

должен обладать высокими личными качествами (знанием норм права, 

определенным уровнем интеллекта, мудростью, иметь социальный 

авторитет). В связи с этим необходимо ужесточить процедуру отбора кадров 

мировых судей, возможно, повысить возрастной ценз при рассмотрении дел 

об их назначении.  

2. Анализ практической деятельности мировых судей показал 

возрастающую на них нагрузку, а как следствие - снижение качества 

рассмотрения дел. Поэтому многие ученые высказываются о пересмотре 
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количества судебных участков в субъектах Российской Федерации и 

расчетной численности населения на одном участке в сторону уменьшения. В 

каждом субъекте необходима специальная программа развития института 

мировых судей под патронажем Представительных (Законодательных) 

органов субъекта Федерации и Президиума суда субъекта Федерации, 

направленная на улучшение качественного состава судей, укрепления 

материальной базы судов.  

Последнее время ученые и практики дискутируют о создании 

альтернативных форм рассмотрения споров и конфликтов, поощряемых ООН 

и другими международными организациями. На наш взгляд важнее шире 

использовать в этой части наш национальный опыт, накопленный народами 

России за сотни лет совместного проживания.  
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Приложение 1. 

Уездные учреждения. 

Ставропольский уезд. 

Ставропольский съезд мировых судей. 

Председатель и непременный член Съезда, КСк. Ант. Осип. Короп; 

Секретарь Съезда, КА. Лавр. Зах. Потапов; 

Помощ. Секрет., КР. Васил. Васил. Сорокин; 

Судебн. Прист., ТтС. Фед. Мих. Тищиков. 

Мировые судъи: 

1-го уч. – ТтС. Иван Андр. Манжос-Белый; 

2-го уч. – КСК. Ант. Осип. Короп; 

3-го уч. – КА. Тар. Иван. Сенькевич; 

4-го уч. – НС. Дмит. Прок. Сосновский; 

5-го уч. – НС. Корн. Ант. Гаевский.1 

 

Новогригорьевский уезд. 
Съезд мировых судей благодарненского округа. 

Председатель Съезда, ТтС. Влад. Ив. Стоицкий 

Непременный член съезда (он же почётный миров. судья), Подполковник, 

Ив. Густав. Бар; Секретарь съезда, неим. Ч. Ив. Фед. Мануйлов; Помощ. его, 

неим. Ч. Влад. Ник. Пушко; Судебный Пристав Съезда, ТтС. Плат. Осип. 

Рудановский. Присяжные переводчики при Миров. Суд.: 2-го уч. (вак.), 3-го 

уч. – мещ. Васил. Семен. Сокаев; частные Поверенные при Съезде Миров. 

Суд.: отст. Поруч. Ив. Алекс. Скворцов (место жит. сел. Прасковея, Новогр. 

уезда), КА. Влад. Ант. Суйковский (сел. Владимировка, Новогр. уезда), 

потомств. двор. Зах. Фед. Будаш – Будашевский (сел. Петровское, Новогр. 

уезда), потомст. почет. гражд. Ив. Алекс. Пономарев (сел. 

Новогригорьевское, Александр. уезда), мещан. Григ. Степан. Новичек (сел. 

                                                           
1 Памятная книжка Ставропольской губернии на 1893 г. / Под. ред П. А. Томарова. С. 28. 
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Александровское. Александровского уезда) отст. Канц. Служ. Захар Григор. 

Ашанов (сел. Благодарное, Новогригор. уезда). 

Мировые судьи. 

1-го уч. – КСк. Ник. Антон. Штамбуров; 

2-го уч. – ГСк. Вас. Вас. Ненашев; 

3-го уч. – ТтС. Влад Ив. Стоицкий; 

4-го уч. – НС. Вас. Никит. Колосков; 

5-го уч. – КСк. Ник. Матв. Юзвинский; 

Почетные мировые судьи: Подполк. Ив. Густав. Бар, Купец Пет. Ив. 

Шевченко.1   

 

СУДЕБНО-МИРОВЫЕ УЧАСТКИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

 Ставропольский округ. 

 

№ 

учас

тка. 

Местонахождени

е камеры 

мирового судьи и 

почтовый адрес. 

РАЙОН МИРОВОГО УЧАСТКА. 

1 Гор. Ставрополь. Города Ставрополя площади: Ярмарочная и 

Казанская (Нижний базар); группы: Ярмарочная, 

Архиерейская, Соборная, Ясеневская, 

Анальковская, Михайловская, Монастырская, 

Заташлянская  Термикеловская, правая сторона (со 

въезда от Тифлисских ворот) Николаевского 

проспекта до начала Александровской площади; 

улицы: 1, 2, 3 и 4 Станичныя, Поспеловская, 

Казачья, Хоперская, Армянская, 1 и 2 Ясеневская, 

Верхнеподгорная и Нижеподгорная с переулками 

до Архиерейского леса. 
                                                           
1 Памятная книжка Ставропольской губернии на 1893 г. / Под. ред П. А. Томарова. С. 33. 
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2 Гор. Ставрополь. Города Ставрополя площади: Троицкая и 

Варваринская; группы: Желубовская, 

Новофорштатская и Аульная с Алафузовскою 

мельницею и ротным двором (бывший казачий 

пост), левая сторона Николаевского проспекта; 

улицы: Александровская, Архиерейская, 

Воронцовская, Александрийская, Михайловская, 

Мещанская. Желубовская, Ерохина, 

Нижеслободская, Барятинская, Мавринская, 

Ольгинская и Мутнянская, со всеми к этим улицам 

переулками. 

3 Гор. Ставрополь. Города Ставрополя площади: Торговая, 

Александровская, Софийская; группы: Мамайская, 

Карабинская, Каменноломская, Бургардтская, 

Шацкая, Мамайские лесные дачи 1 и 2; улицы: 

Воробьевская, Гимназическая, Госпитальная, 

Соляная, Невиномысская, Баталионная, 

Шибкинская, Плевненская, Карская, Батумская, 

Крайняя, Софийская, Параллельная, Семинарская, 

Поперечная и Базарная, со всеми к этим улицам 

переулками; Немецкая колония Иогансдорф, 

посел. Юзеровка, селение Татарское с хуторами и 

леса: архиерейский, городские, общественные и 

казенные: Русская и Темнолесская дачи. 

4 Сел. Пелагиада 

(чрез 

Ставропольское 

Уездное 

Управление). 

Селения Ставропольского уезда: Михайловское, 

Надеждинское, Бешпагир, Сницевка, 

Старомарьевское. Пелагиада, Дубовка, Казинка, 

Тугулук, Кугульта, Константиновка, Благодатное 

(Берестовка), Тищенское, Новогеоргиевское 

(Терновка), Безопасное, Донское, Московское, 
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Птичье, Кононовка; все поселки и хутора к 

означенным селениям принадлежащие и все 

казенные и частные земли по берегам речек 

Большой и Малой- Кугульты, Кевсалы, Калауса и 

Грачевки.   

5 Сел. Медвежье 

(почтово-

телеграф. 

контора). 

Селения Медвежинского уезда: Медвежье, 

Новомихайловское, Ладовская-Балка, Белая-

Глина, Новопавловское (Бурая-Балка), 

Горькобалковское, Средне-Егорлыкское, 

Новоегорлыкское, Летницкое, Жуковское, 

Привольное, Песчанокопское, Крученая-Балка, 

Поливянное, Николаевское, Развильное, Сандата, 

Ивановское, Красная-Поляна, Новоманычское, 

Бараниковское, Березовское, Воронцовское, 

Екатериновское, Преградное, Дмитриевское, 

Сысоево-Александровское, Тахтинское, 

Кулешовское, Лопанское, Богородицкое, 

Рассыпное, Хагинско-Немецкое, Эсто-Хагинское; 

все отселки и хутора этих селений, земли 

казенные и –частных владельцев, в означенной 

местности находящиеся; ставка и степи калмыков 

Большедербетовского улуса.    

Благодарненский округ. 

 

№ 

учас

тка. 

Местонахождени

е камеры 

мирового судьи и 

почтовый адрес. 

РАЙОН МИРОВОГО УЧАСТКА. 

1 В сел. 

Петровском 

Селения Новогригорьевского уезда: Петровское, 

Донскобалковское, Казгулакское, Камбулатское, 
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(почтово-

телеграфное 

отделение). 

Малоягурское, Николинобалкское, Предтеченское, 

Виноделенское, Бурукшунское, Яшалтинское, 

Малоджалгинское, Большеджалгинское, 

Дербетовское, Дивенское, Рагулинское, 

Митрофановское, Вознесенское, Кистинское, 

Киевское, Здвиженское, Крымско-Кевсалинское, 

отс. Лиманский, Трухменские аулы: Большой-

Барханчак, Малый-Барханчак; все отселки, хутора, 

казенные и частные земли, в означенной 

местности находящиеся. 

2 В сел. 

Благодарном 

(почтово – 

телеграфная 

контора). 

Селения Новогригорьевского уезда: Благодарное, 

Бурлацкое, Спасское, Сотниковское, Довсунское, 

Александрийское, Елисаветинское, Шишкинское, 

Медведское, Ореховское, Высоцкое, отс. 

Просянский, Сухобуйволинское, Овощинское, 

Арзгирское, Трухменская летняя ставка и 

поселенные аулы трухмен и киргизов и села 

Александровского уезда: Падинское, Грушевское, 

Журавское, Китаевское; все хутора, отселки, 

казенные и частные земли,  в означенной 

местности находящиеся. 

3 В сел. Прасковее 

(почтово-

телеграфная 

контора) 

Селения Новогригорьевского уезда: 

Владимирское, Левокумское, Правокумское, 

Покоинское, Прасковейское, отс. Орловский, 

Архангельское, Урожаинское, Величаевское, гор. 

Св. – Креста, Трухменская зимняя ставка, 

Ачикулакская ставка, поселения и кочевки 

джембойлуковцев, едисанцев и едишкульцев: все 

отселки, хутора, казенные и частные земли, в 

означенной местности находящиеся.  
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4 В сел. Воронцово 

– Александровск. 

(почтово - 

телеграф. 

контора). 

Селения Александровского уезда: 

Новогригорьевское, Воронцово-Александровское, 

Огказенское, Солдатско-Александровское, 

Новозаведенное, Обиленское, Нинское, 

Томузловское, Чернолесское, Никольское, 

Новоселинское, Новобурукшунское, 

Стародубское, Преображенское (Новогр. Уезда); 

все отселки и хутора на землях крестьянских, 

владельческих и казенных, в означенной 

местности находящиеся. 

5 В сел. 

Александровском 

(почтово-

телеграфная 

контора). 

Селения Александровского уезда: 

Александровское, Круглолесское, Султанское, 

Крымгиреевское, Ногутское, Канглынское, 

Куршавское, Казинское, Подгорное, колония 

Темпельгоф, удельная степь и хутора: Калаусский, 

Суркульский, Киалицкий, Явкульский и Глебова, 

а также хутора и отселки на землях крестьянских, 

владельческих и казенных, в означенной 

местности находящиеся.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Памятная книжка Ставропольской губернии на 1893 г. / Под. ред П. А. Томарова.            
С. 18-21. 
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Приложение 2. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

О СОЗДАНИИ И УПРАЗДНЕНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

    

                                                                  Принят 

                                                Государственной Думой СК 

                                                     12 апреля 2001 года 

    

          Настоящий Закон  разработан  в  соответствии  с   Конституцией 

      Российской  Федерации,  Федеральным  законом  "О  мировых судьях в 

      Российской  Федерации"  и  Федеральным  законом  "Об  общем  числе 

      мировых   судей   и   количестве  судебных  участков  в  субъектах 

      Российской Федерации",  Уставом (Основным Законом) Ставропольского 

      края  и  Законом  Ставропольского  края  "О  порядке  назначения и 

      деятельности  мировых  судей  в  Ставропольском  крае",  в   целях 

      создания  и  упразднения  судебных  участков  и должностей мировых 

      судей в Ставропольском крае. 

    

          Статья 1. Создание судебных участков мировых судей 

    

          Создать судебные  участки  на  территории  административно   - 

      территориальных образований Ставропольского края: 

          1. Ленинский район г.  Ставрополя - судебные участки N 1, N 2, 

      N 3, N 4, N 5. 

          2. Октябрьский район г.  Ставрополя - судебные участки N 1,  N 

      2, N 3, N 4. 
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          3. Промышленный район г.  Ставрополя - судебные участки N 1, N 

      2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9. 

          4. г. Буденновск - судебные участки N 1, N 2, N 3. 

          5. г. Георгиевск - судебные участки N 1, N 2, N 3. 

          6. г. Ессентуки - судебные участки N 1, N 2, N 3, N 4. 

          7. г. Железноводск - судебные участки N 1, N 2. 

          8. г. Кисловодск - судебные участки N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 

      6. 

          9. г. Лермонтов - судебный участок N 1. 

          10. г. Минеральные Воды - судебные участки N 1, N 2, N 3, N 4. 

          11. г.  Невинномысск - судебные участки N 1,  N 2, N 3, N 4, N 

      5. 

          12. г. Пятигорск - судебные участки N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 

      6, N 7, N 8. 

          13. Александровский район - судебные участки N 1, N 2. 

          14. Апанасенковский район - судебные участки N 1, N 2. 

          15. Арзгирский район - судебный участок N 1. 

          16. Андроповский район - судебные участки N 1, N 2. 

          17. Буденновский район - судебные участки N 1, N 2. 

          18. Благодарненский район - судебные участки N 1, N 2, N 3. 

          19. Георгиевский район - судебные участки N 1, N 2, N 3. 

          20. Грачевский район - судебные участки N 1, N 2. 

          21. Изобильненский район - судебные участки N1, N 2, N 3, N 4. 

          22. Ипатовский район - судебные участки N 1, N 2, N 3. 

          23. Кировский район - судебные участки N 1, N 2, N 3. 

          24. Кочубеевский район - судебные участки N 1, N 2, N 3, N 4. 

          25. Красногвардейский район - судебные участки N 1, N 2. 

          26. Курский район - судебные участки N 1, N 2. 

          27. Левокумский район - судебные участки N 1, N 2. 

          28. Минераловодский район - судебные участки N 1, N 2. 
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          29. Новоалександровский район - судебные участки N 1,  N 2,  N 

      3. 

          30. Нефтекумский район - судебные участки N 1, N 2, N 3. 

          31. Новоселицкий район - судебный участок N 1. 

          32. Петровский район - судебные участки N 1, N 2, N 3, N 4. 

          33. Предгорный район - судебные участки N 1, N 2, N 3, N 4. 

          34. Советский район - судебные участки N 1, N 2, N 3. 

          35. Степновский район - судебный участок N 1. 

          36. Труновский район - судебные участки N 1, N 2. 

          37. Туркменский район - судебный участок N 1. 

          38. Шпаковский район - судебные участки N 1, N 2, N 3, N 4. 

    

          Статья 2. Создание должностей мировых судей 

    

          Создать должности мировых судей на территории  административно 

      -  территориальных  образований  Ставропольского  края в следующем 

      количестве: 

          1. Ленинский район г. Ставрополя - 5. 

          2. Октябрьский район г. Ставрополя - 4. 

          3. Промышленный район г. Ставрополя - 9. 

          4. г. Буденновск - 3. 

          5. г. Георгиевск - 3. 

          6. г. Ессентуки - 4. 

          7. г. Железноводск - 2. 

          8. г. Кисловодск - 6. 

          9. г. Лермонтов - 1. 

          10. г. Минеральные Воды - 4. 

          11. г. Невинномысск - 5. 

          12. г. Пятигорск - 8. 

          13. Александровский район - 2. 
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          14. Апанасенковский район - 2. 

          15. Арзгирский район - 1. 

          16. Андроповский район - 2. 

          17. Буденновский район - 2. 

          18. Благодарненский район - 3. 

          19. Георгиевский район - 3. 

          20. Грачевский район - 2. 

          21. Изобильненский район - 4. 

          22. Ипатовский район - 3. 

          23. Кировский район - 3. 

          24. Кочубеевский район - 4. 

          25. Красногвардейский район - 2. 

          26. Курский район - 2. 

          27. Левокумский район - 2. 

          28. Минераловодский район - 2. 

          29. Новоалександровский район - 3. 

          30. Нефтекумский район - 3. 

          31. Новоселицкий район - 1. 

          32. Петровский район - 4. 

          33. Предгорный район - 4. 

          34. Советский район - 3. 

          35. Степновский район - 1. 

          36. Труновский район - 2. 

          37. Туркменский район - 1. 

          38. Шпаковский район - 4. 

    

          Статья 3.  Упразднение и создание новых  судебных  участков  и 

      должностей мировых судей 

    

          Упразднение существующих   судебных   участков   и  должностей 
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      мировых  судей,  создание  взамен  упраздненных   новых   судебных 

      участков  и  должностей  мировых  судей  осуществляется  в  случае 

      изменения численности населения на территориях  судебных  участков 

      либо   изменения   административно   -   территориального  деления 

      Ставропольского края. 

    

          Статья 4. Территории судебных участков 

    

          Установить территории судебных участков,  в  пределах  которых 

      осуществляют  свою  деятельность  мировые  судьи  в Ставропольском 

      крае, согласно приложению. 

    

          Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

    

          Настоящий Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

      опубликования. 

          Материально -  техническое  обеспечение  деятельности  мировых 

      судей   в   2001   году   осуществляется   в   пределах   средств, 

      предусмотренных   Законом   Ставропольского   края   "О    бюджете 

      Ставропольского  края  на  2001  год"  на обеспечение деятельности 

      мировых судей. 

    

                                                              Губернатор 

                                                    Ставропольского края 

                                                          А.Л.ЧЕРНОГОРОВ 

      г. Ставрополь 
      7 мая 2001 года 
      N 31-кз 
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Приложение 3. 

Согласно Федерального закона РФ «Об общем числе мировых судей и 

количестве судебных участков в субъектах РФ» от 24 ноября 1999 г. и 

федерального закона с внесением дополнений «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах РФ», принятого 

Государственной Думой 25 января 2001 года, одобренного Советом 

Федерации 31 января 2001 года, мировые суды легитимизируются 

следующим образом. 

Республика Адыгея (Адыгея) – 20; Республика Алтай – 9; Республика 

Башкортостан – 183; Республика Бурятия – 46; Республика Дагестан – 93; 

Республика Ингушетия – 14; Кабардино-Балкарская Республика Дагестан – 

35; Республика Калмыкия – 14; Республика Коми – 52; Республика Марий Эл 

– 34; Республика Мордовия – 42; Республика Саха (Якутия) – 45; Республика 

Северная Осетия Алания – 29; Республика Татарстан (Татарстан) – 168; 

Республика Тыва – 14; Удмуртская Республика – 73; Республика Хакасия – 

26; Чувашская Республика – Чаваш республики – 60; Алтайский край – 119; 

Краснодарский край – 226; Красноярский край – 133; Приморский край – 98; 

Ставропольский край – 119; Хабаровский край – 69; Амурская область – 45; 

Архангельская область – 64; Астраханская область – 46; Белгородская 

область – 66; Брянская область – 65; Владимировская область – 72; 

Волгоградская область – 120; Вологодская область – 60;  Воронежская 

область – 110; Ивановская область – 55; Иркутская область – 117; 

Калининградская область – 42; Калужская область – 48; Камчатская область 

– 28; Кемеровская область – 133; Кировская область – 72; Костромская 

область – 35; Курганская область – 49; Курская область – 59; Ленинградская 

область – 75; Липецкая область – 55; Магаданская область – 11; Московская 

область – 292; Мурманская область – 45; Нижегородская область – 164; 

Новгородская область – 33; Новосибирская область – 122; Омская область – 

97; Оренбургская область – 99; Орловская область – 40; Пензенская область – 

69; Пермская область – 126; Псковская область – 36;  Ростовская область – 
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196; рязанская область – 58; Самарская область – 147; Саратовская область – 

121; Сахалинская область – 27; Свердловская область – 207; Смоленская 

область – 51; Тамбовская область – 57; Тверская область – 73; Томская 

область – 48; Тульская область – 79; Тюменская область – 60; Ульяновская 

область – 164; Читинская область – 53; Ярославкая область – 63; Город 

федерального значения Москва – 384; город федерального значения Санкт-

Петербург – 211; Еврейская автономная область – 9; Агинский Бюрятский 

автоном. округ – 3; Корякский автоном. округ – 4; Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автоном. округ – 5; Усть-Ордынский Бурятский автоном. округ – 

6; Ханты-Мансийский автоном. округ – 60; Чукотский автоном. округ – 4; 

Эвенкийский автоном. округ – 2; Ямало-Ненецкий авт. округ – 22.   
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