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Россия, г. Саранск

К ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ МИРОВЫХ СУДЕЙ  
В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ УЕЗДАХ 

 РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В статье рассматриваются особенности введения института миро-
вого судопроизводства в провинциальных губерниях царской России. При-
водятся архивные данные по Городищенскому уезду Пензенской губернии: 
состав судей, деление по мировым округам, источники финансирования. 
Отмечается значимость и радикальность реформирования судебной си-
стемы. Полученные результаты свидетельствуют о неготовности обще-
ства к преобразованиям и незавершенности судебной реформы 1864 года.

Ключевые слова: мировой суд, институт, реформа, судебная система, 
судопроизводство, провинция, уезд, бюджет, земства. 

В соответствии со статьей 1 Конституции Российская Федерация про-
возглашена правовым государством. Россия признает верховенство права 
и верховенство закона в общественной и государственной жизни страны. 

Идею правового государства выдвигали еще античные мыслители (Ари-
стотель, Цицерон). Над ней размышляли гуманисты эпохи Возрождения, ее 
философскую основу разрабатывал Иммануил Кант. В России идеи право-
вого государства начали активно обсуждаться еще в Российской империи 
во второй половине XIX века в контексте проведения буржуазных реформ 
60-70 гг. В брошюре 1879 г. под названием «Ближайшие задачи земства» [5] 
назывались традиционные принципы правового государства: верховенство 
закона, верховенство представительного органа, признание прав и свобод 
личности и их гарантий. Эти принципы предполагалось реализовать в рам-
ках конституционной монархии. До революции 1905-1907 гг. были обозна-
чены иные признаки правового государства в политических документах 
либерального общественно-политического движения: контроль над прави-
тельством, законность в правотворчестве и исполнении законов, граждан-
ская и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение закона, 
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независимость суда и др. Уже в послереволюционное время начинает актив-
но проявляться интерес русских ученых к проблемам изучения правового 
государства. На сегодняшний день основным законом страны – Конститу-
цией, Российская Федерация обозначена как демократическое федератив-
ное правовое государство с республиканкой формой правления» (ст. 1 Кон-
ституции РФ) [2].

Правовое государство определяется как государство, ограниченное 
в своих действиях законом, подчиненное воле суверенного народа и при-
званное обеспечить права и свободы личности. Вся деятельность такого го-
сударства подчинена нормам права. Это такой идеал, к цели достижения, 
которого необходимо постоянно стремиться. Кризис и напряженная обста-
новка в стране по ряду экономических, социальных и политических при-
чин осложняют формирование правового государства в России. Скорейшее 
решение насущных проблем существенно ускорит построение правового 
государства в России.

К важнейшим принципам правового государства относят верховенство 
закона, то есть его обязательность для всех субъектов права; судебную за-
щиту прав граждан; взаимную ответственность государства и личности. За-
щита прав и свобод человека и гражданина может быть обеспечена только 
в гражданском обществе, которое имеет собственную независимую от госу-
дарства сферу самоорганизации и свободы.

В Российской Федерации, где одним из основополагающих принципов 
организации власти является принцип разделения властей, немаловаж-
ная роль отводится судебной ветви власти. Поддерживая систему сдержек 
и противовесов, судебная власть реализует ст. 45 Конституции [2], в которой 
предусмотрено, что каждый гражданин имеет право на защиту своих инте-
ресов и нарушенных прав. Суды наделены правомочиями, необходимыми 
для разрешения споров и конфликтов между субъектами правоотношений. 
Они выступают гарантом того, что нерушимость закона и торжество права 
будут присущи обществу и государству, в котором сформирована и отлаже-
но функционирует судебная власть.

Судебная система, выступающая гарантом защиты прав и свобод чело-
века и гражданина Российской Федерации, состоит из системы специали-
зированных органов государственной власти – судов, которые осуществля-
ют правосудие исходя из своей юрисдикции. Низшим и первичным звеном 
судебной системы, к чьему ведомству относятся незначительные граждан-
ские, административные и уголовные дела является мировой суд. Он отно-
сится к судам общей юрисдикции.

Судебная система России имеет богатую историю. Очень важным для 
правильного развития того или иного института современного общества яв-
ляется всесторонний анализ его зарождения, организации и деятельности. 
Немалую роль в этом играет рассмотрение института в его исторической ре-

К вопросу о выборах мировых судей в провинциальных уездах Российской империи
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троспективе. Это, в свою очередь, помогает правильно оценивать проблемы 
и причины их возникновения, направляет на правильные пути их решения.

Так, история мировых судов начинается с 1864 года, когда после прове-
дения судебной реформы в царской России принимают Учреждения судеб-
ных установлений – закон о судоустройстве того времени. Первые мировые 
учреждения начинают действовать в Петербургской, Калужской, Владимир-
ской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской губерниях в 1866 году. 
В Поволжье введение института мировых судей началось после издания 
Высочайшего указа от 30 июня 1868 года [4].

Так, в Городищенском уезде Пензенской губернии судебно-мировые участ-
ки образованы 29 сентября 1868 года и 19 января 1869 года [1. Д. 4701. Л. 71]. 
Экстренное земское собрание, созванное для выбора участковых мировых су-
дей, открылось 19 января 1869 года [1. Д. 4701. Л. 10]. 30 мая 1869 г. указом 
правительствующего сената № 36053 утверждены участковые мировые судьи 
по Городищенскому уезду [1. Д. 4701. Л. 91].

Мировые судьи избирались сроком на 3 года местными органами город-
ского и земского самоуправления (городскими думами и уездными земски-
ми собраниями). К кандидатам на должность мирового судьи предъявлялись 
определенные требования: ограничение по возрасту – не менее 25 лет, на-
личие высшего или среднего образования, а также имущественный ценз – 
400 десятин земли или недвижимое имущество на сумму не ниже 15 тыс. руб. 
Подобная система цензов зачастую не допускала к занятию должности впол-
не достойных кандидатов и, наоборот, на должность попадали люди, «дале-
кие» от данной деятельности.

Кроме участков мировых судей, тем же порядком и на тот же срок изби-
рались почетные мировые судьи. В отличие от участковых они не получали 
жалованья и исполняли судейские обязанности время от времени, «разгру-
жая» тем самым участковых мировых судей, которые в свою очередь не мог-
ли занимать какие-то ни было другие государственные или общественные 
должности. Почетные мировые судьи обладали всеми правами участкового 
судьи. В их компетенцию входило разбирательство дел в пределах всего ми-
рового округа, если заинтересованные стороны предпочитали обратиться 
к данному почетному, а не участковому судье.

Так, при анализе архивных материалов в Городищенском уезде Пен-
зенской губернии был представлен следующий список лиц, подавших за-
явление на баллотирование в мировые судьи: штаб-ротмистр С.А. Дятков 
(в участковые и почетные мировые судьи), гофмейстер двора его император-
ского величества граф Д.Н. Шереметьев, губернский секретарь С.А.  Мар-
тынов, титулярный советник князь И.С. Трубецкой (в почетные мировые 
судьи) [1. Д. 4701. Л. 28].

После рассмотрения списков, оказалось, что Г.Г. Мотовилов, С.А. Дят-
ков и Д.Н. Шереметьев должны быть включены в список лиц, имеющих 
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право быть избранными в мировые судьи, так как они удовлетворяют ус-
ловиям, установленными УСУ (Учреждениями Судебных Установлений) 
[1. Д. 4701. Л. 28].

С.А. Мартынов не может претендовать на должность мирового судьи, 
так как он не удовлетворяет требованиям п. 2 ст. 19 УСУ – не имеет образо-
вания ни в высшем, ни в среднем учебном заведении, «не состоял на службе 
в таких должностях, при исправлении которых могли бы приобрести прак-
тические сведения в производстве судебных дел» [1. Д. 4701. Л. 29].

Архивные документы дают сведения о количестве баллов, полученных 
лицами, избранными в участковые мировые судьи. Так, титулярный советник 
Николай Владимирович Арапов получает 30 избираемых баллов и 4 не изби-
раемых балла, надворный советник Всеволод Сергеевич Ларионов – 22 и 12 
соответственно, действительный студент Иван Михайлович Литвинов – 30 и 4, 
коллежский регистратор Александр Николаевич Матовилов – 25 и 9 баллов 
[1. Д. 4701. Л. 49].

Имеются архивные сведения о количестве баллов, полученных ли-
цами, избранными в почетные мировые судьи. Так, надворный советник 
Александр Николаевич Аксаков получает число избираемых баллов – 21, 
а не избираемых – 13, гвардейский ротмистр Николай Эрнестович Вика – 
22 и 12 соответственно, коллежский регистратор Владимир Платонович 
Любовцев – 29 и 5, штабс-капитан Илларион Иванович Лужин – 27 и 7, 
действительный статский советник Павел Тимофеевич Морозов – 31 и 3, 
подпоручик Михаил Федорович Микулин – 28 и 6, коллежский секретарь 
Федор Иванович Селиванов – 29 и 5, титулярный советник, князь Иван Сер-
геевич Трубецкой – 23 и 11, генерал-майор Иван Романович Штанельберг – 
24 и 10, поручик Владимир Александрович Шеншин – 30 и 4, гофмейстер 
двора его императорского величества, граф Дмитрий Николаевич Шереме-
тьев – 30 и 4 балла соответственно [1. Д. 4701. Л. 46-47].

Должность мирового судьи не может быть совмещена ни с какой дру-
гой должностью. Поэтому те мировые судьи, которые еще претендовали 
на должность мирового посредника по Городищенскому уезду, были с нее 
сняты. Большинство кандидатов на должность мирового судьи являлись 
представителями средней бюрократии.

19 января 1869 г. Городищенское экстренное уездное земское Собра-
ние утверждает смету расходов на содержание мировых судей [1. Д. 4701. 
Л. 31]. Так, на содержание четырех мировых судей, письмоводителя, рас-
сыльного и др. канцелярские расходы было выделено 6 000 руб., на доба-
вочное содержание мировых судей – одному – 500 руб., трем другим по 200 
руб. – итого общая сумма – 1 100 руб. На жалованье секретаря мирового 
съезда выделялось 600 руб., на содержание канцелярии мирового съезда – 
400 руб., на наем квартиры для мирового съезда и на первоначальное об-
заведение мебелью и проч. – 400 руб. На вознаграждение чинам полиции 
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за действия по судебно-мировым учреждениям, а именно становым при-
ставам по 200 руб. каждому и городскому полицейскому 100 руб. – итого 
общая сумма 700 руб., на расходы по помещению лиц, подвергшихся аресту 
по приговорам мировых судей – 400 руб. Общая сумма на содержание су-
дебно-мировых учреждений по Городищенскому уезду Пензенской губер-
нии в 1869 г. составляла 9 600 руб. [1. Д. 4701. Л. 35-36].

Земским сбором на содержание судебно-мировых учреждений облага-
лись все земли уезда, принадлежащие как казне и городу, так и частным 
лицам, и сельским обществам, а также существующие в уезде фабрики су-
конные, стеклянную, писчебумажную и заводы хрустальный, чугунолитей-
ный и колокольный. От каждой десятины земли сбор составляет 12/5 коп. 
и стоимости от каждых 16 руб. 66 коп. стоимости фабрик и заводов по срав-
нению со стоимостью десятины земли, принятой по Городищенскому уезду 
в 16 руб. 66 коп. от стоимости фабрик и заводов [1. Д. 4701. Л. 31].

Раскладка земского сбора, следующего на содержание судебно-мировых 
учреждений по Городищенскому уезду Пензенской губернии в 1869 году 
[1. Д. 4701. Л. 38].

В Городищенском уезде не хватало частных зданий, которые бы можно 
было использовать под помещение для судебно-мирового съезда [1. Д. 4701. 
Л. 64].

Таблица 1

О значении предмета обложения Число 
десятин

Сумма 
обложения

(коп.)

Сумма 
сборов
(руб.)

Земли, принадлежащие казне 64743 1 2/5 1035,78
Земли, принадлежащие городу 1484 1 2/5 23,69
Земли, принадлежащие частным лицам 256065 1 2/5 4097,4
Земли, принадлежащие крестьянам,  
как бывшим государственным, так  
и вышедшим из крепостной зависимости

269672 1 2/5 4314,65

Фабрика суконная, оцененная в 131000 руб.
Фабрика писчебумажная, оцененная  
в 1300 руб.
Заводы хрустальный и стеклянный,  
оцененные в 1800 руб.
Заводы чугунолитейный  
и колокольный, оцененные в 4600 руб.
Общая оценка составляет: 145100 руб.

8709 1 2/5 139,24

Итого: 600673 - 9610,76

Ванькина Е.А.
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В результате упразднения уездного суда и городищенского правления 
освобождались помещения, которые они занимали. Именно эти помеще-
ния разрешено было использовать для размещения в них судебно-мирового 
съезда [1. Д. 4701. Л. 66-67].

Ощущалась нехватка финансирования судебно-мировых учреждений. 
В силу этого отмечается увеличение содержания мировых судей Пензен-
ской губернии 1-го участка Мокшанского уезда до 1800 руб. и на наем квар-
тиры по 300 руб. в год; в Городищенском уезде уездным мировым судьям 
до 1700 руб. и городским до 2000 руб. в год [1. Д. 4701. Л. 68].

1-й мировой судебный участок включал город Городище и волости: 
Юловскую, Павловскую, Ишимскую, Шнаевскую, Лопуховскую и Чемода-
новскую. В него входило 32623 душ обоего пола, 136200 десятин земли, 
1302 квадратных верст [1. Д. 4701. Л. 72-73]. Здесь мировым судьей был 
назначен надворный советник Всеволод Сергеевич Ларионов, который пре-
бывал в г. Городище [1. Д. 4701. Л. 86].

2-й мировой судебный участок включал следующие волости: Тюнярскую, 
Казарскую, Нижне-Шкафтинскую, Аришкинскую, Ильминскую, Чертеимскую, 
Вашилейскую, Сыромясскую, Сабановской. В него входило 198000 десятин 
земли, 1903 квадратных верст, 31954 душ обоего пола [1. Д. 4701. Л. 73-74]. 
Здесь мировым судьей был назначен действительный студент Иван Михайлович 
Литвинов, который пребывал в деревне Салановка [1. Д. 4701. Л. 86].

3-й мировой судебный участок включал селения следующих волостей: 
Чирковской, Маисской, Панцыревской, Никольско-Пестровской, Корожев-
ской, Борисовской. В него входило 1268 квадратных верст, до 30017 душ 
обоего пола [1. Д. 4701. Л. 74-75]. Здесь мировым судьей был назначен титу-
лярный советник Николай Владимирович Арапов, который пребывал в селе 
Кравково [1. Д. 4701. Л. 86].

4-й мировой судебный участок находился между 1-м 2-м и 3-м судебны-
ми участками и включал следующие волости: Базарно-Кеньшенскую, Чеда-
евскую, Вороновскую, Шугуровскую, Никольско-Барнуковскую, Бартенев-
скую, Пичилейскую. В него входило населения до 32130 душ обоего пола, 
1298 квадратных верст, 155900 десятин земли [1. Д. 4701. Л. 75]. Здесь ми-
ровым судьей был назначен коллежский регистратор Александр Николаевич 
Мотовилов, который пребывал в селе Вороновка. Кроме того, ему было пору-
чено в отсутствие Ларионова заведование делами 1 участка [1. Д. 4701. Л. 86].

Так, второй мировой судебный участок по занимаемой им площади яв-
ляется самым большим.

Так, в указе Его Императорского Величества указано: «… предположе-
ния Городищенского уездного земского собрания о разделении сего уезда 
на 4 мировые судебные участки и о составлении на них отдельного миро-
вого судебного округа, на первое время, удовлетворительными, однако, что 
если укажете неудобства такого разделения, или недостаточность предпо-
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ложенного Собранием числа участников, то означенному Собранию предо-
ставляется пересмотреть настоящее свое, по сему предмету, постановление 
в установленном порядке» [1. Д. 4701. Л. 82].

28 сентября 1869 г. Городищенским уездным земским собранием уста-
новлено, что мировые судебные участки расположены неудобно и необходи-
мо пересмотреть их расположение [1. Д. 4701. Л. 102-105]. 3 ноября 1869 г. 
они были утверждены Городищенской уездной земской управой [1.  Д. 4701. 
Л. 116].

В результате 1-й судебный участок оставили без изменения. Во 2-й су-
дебный участок вошли следующие волости: Чертеимская, Тюнярская, Пи-
чилейская, Сыромясская, Сабановская, Нижне-Шкафтинская, Бартеневская, 
Казарская и Вашилейская; в 3-й: Чирковская, Маисская, Панцыревская, 
Ильминская, Аришкинская, Никольско-Пестровская и Коржевская; в 4-й: 
Шугуровская, Базарно-Кеньшенская, Вороновская, Чедаевская, Борисов-
ская, Никольско-Барнуковская и Лопуховская [1. Д. 4701. Л. 104].

Мировой судья 2-го судебного участка перевел свою камеру из дерев-
ни Саляновка в село Александровка – Сурский хутор. Мировой судья 4-го 
участка – из села Вороновка в деревню Жмаковку [1. Д. 4701. Л. 117-118].

Указом Его Императорского Величества от 30 сентября 1869 г. №54649 
Генерал-Майор Устин Арапов утвержден почетным мировым судьей по Го-
родищенскому уезду [1. Д. 4701. Л. 110].

Из архивных материалов следует, что 7 сентября 1871 г. действительный 
студент Иван Михайлович Литвинов указом его императорского величе-
ства уволен с должности мирового судьи ввиду представленного прошения 
об увольнении его с занимаемой им должности и справки от 30 мая 1869 г. 
об утверждении его на этой должности [1. Д. 4701. Л. 143].

31 декабря 1871 г. вышел указ его императорского величества об утверж-
дении по Городищенскому судебно-мировому округу участковых мировых 
судей: коллежского регистратора Александра Мотовилова, титулярного со-
ветника Николая Арапова, коллежского секретаря Николая Андаурова и по-
ручика Николая Литвинова; и почетных мировых судей: действительного 
статского советника Павла Морозова, титулярного советника князя Ивана 
Трубецкого, гвардейского ротмистра Николая Вику, генерал-майора Вла-
димира Штакельберга, вице-адмирала Геннадия Невельского, действи-
тельного студента университета Ивана Литвинова, подпоручика Григория 
Колокольцева, штабс-капитана Иллариона Лужина [1. Д. 4701. Л. 145-152]. 
Также почетным мировым судьей назначен поручик Алексей Пончулидьев 
[1. Д. 4701. Л. 159].

В целом реформирование суда в провинциальных уездах Российской 
империи проходило иначе, нежели в столицах и больших городах. Самое 
многочисленное сословие – крестьяне поначалу с недоверием относились 
к новому суду. Но так или иначе мировые суды становились проводниками 
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законности в жизнь, способствовали укреплению правопорядка и развитию 
общественного правосознания. Основное предназначение мирового судьи – 
судить по совести, склонения тяжущихся сторон к мировому соглашению. 
Следуя своей главной задаче, мировому судье необходимо было учитывать 
нормы обычного права, поскольку правовые обычаи очень глубоко про-
никали в народную жизнь. В результате этого у мирового судьи возникали 
определенные трудности при принятии решений. Поэтому еще продолжали 
функционировать волостные суды, которые решали крестьянские вопросы 
по местным обычаям, а не по действующему законодательству. Все это сви-
детельствует в свою очередь о незавершенности судебной реформы.

Судебная реформа 1864 года, являясь одним из лучших радикальных 
и демократических преобразований, безусловно, имела огромное значение 
для царской России. Это был огромный шаг вперед, сделанный страной 
на пути правовому государству. Однако из-за низкого уровня социального, 
политического и экономического развития не удалось в полной мере реали-
зовать задуманную идею института мирового суда скорого, справедливого 
и приближенного к населению.

В настоящее время с принятием Федерального закона «О мировых судьях 
в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. [3] институт мировых судей 
возрождается. Его главными задачами являются обеспечение, охрана и защи-
та прав, свобод и интересов физических и юридических лиц по делам и спо-
рам, которые не представляют большой общественной опасности. Мировые 
судьи разгружают районные суды, тем самым облегчая нагрузку на судебную 
систему Российской Федерации. Однако такие проблемы как сильная загру-
женность делами, нехватка материальных и финансовых средств отмечается 
в этой судебной структуре. Грамотное преодоление их возможно лишь при 
качественном анализе сегодняшнего состояния института мирового судопро-
изводства с учетом многовекового исторического опыта.
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