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ФИНАНСИРОВАНИЕ МИРОВОГО  
СУДА В ЦАРСКОЙ РОССИИ

В статье рассматривается институт мирового суда после проведения 
реформы 1864 года, особенности его финансирования после учреждения 
в царской России. Приводятся архивные данные по провинциальным уездам 
Пензенской губернии того времени, в частности по Инсарскому, Краснос-
лободскому, Саранскому уездам. Выделяются некоторые проблемы, кото-
рые имеют место быть в настоящее время в судебной системе. 

Ключевые слова: мировой суд, институт, реформа, судебная система, 
финансирование, судопроизводство, бюджет, земства. 
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FINANCING OF THE WORLD COURT  
IN TSARIST RUSSIA

The article considers the institution of the world court after the reform of 1864, 
and the specifics of its financing after its establishment in tsarist Russia. Archival 
data on the provincial counties of the Penza province of that time, in particular on 
Insarsky, Krasnoslobodsky, Saransky counties are given. Some problems that are 
currently occurring in the judicial system are highlighted.

Key words: world court, institute, reform, judicial system, financing, legal pro-
ceedings, budget, zemstvos.
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В послании Федеральному собранию в январе 2020 года Президент 
В.В. Путин подчеркнул, что одной из задач является обеспечение высоких 
стандартов жизни, равных возможностей для каждого человека на всей тер-
ритории нашей страны. Президент отметил, что на достижение этих целей 
направлены утвержденные национальные проекты, реализуемые на терри-
тории России. Однако существует еще много проблем в различных сферах 
жизни общества, что в свою очередь отрицательно сказывается на качестве 
жизни граждан России.

Принцип разделения властей является в нашей стране одним из ос-
новополагающих принципов организации власти. Будучи закрепленным 
в Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а позже внесенным 
в Конституцию России 1993 года, а сегодня после внесения поправок в ос-
новополагающий закон страны, неизменно остался закрепленным в 10-й 
статье и звучит так: «Государственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную» [4].

Созданная подобным образом система «сдержек и противовесов» не до-
пускает при управлении государством возвышения одной из ветвей власти 
над другими, снижая тем самым риск возникновения авторитаризма или 
диктатуры.

Так, независимые суды, выступая одной из ветвей власти, защищают 
человека от несправедливости и произвола, зачастую даже со стороны чи-
новников и государственных деятелей. Судья самостоятельно и независимо 
ни от кого принимает решение по какой-либо категории дел, которое в свою 
очередь никак не может отразиться на его дальнейшей профессиональной 
деятельности, в силу неприкосновенности судьи. Так, к примеру, квалифи-
кация судьи зачастую страдает при обжаловании вынесенного определения 
и отмене судебного решения.

В современном обществе мы стремимся к идеальному правовому го-
сударству, прийти к которому нам пока еще не удалось из-за множества 
не решенных вовремя проблем, которые, подобно снежному кому нараста-
ют и усугубляют ситуацию. Для достижения благородной цели в развитии 
государства и общества и грамотного решения поставленных задач, зача-
стую необходим качественный анализ событий и явлений в исторической 
ретроспективе. История нашей страны многогранна и интересна, поэтому 
не нужно недооценивать знания прошлых лет. Нужно к ним присмотреться 
внимательно и попробовать вынести полезный опыт с целью его использо-
вания в настоящее время в деятельности государства и общества.

Сегодня судебная система играет важную роль. В ст. 46 Конституции 
Российской Федерации прописано, что каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод [4]. Торжествование справедливости, восстанов-
ление нарушенных прав и свобод гражданина, разрешение спорных ситуа-
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ций, наказание виновных происходит благодаря функционированию судов. 
Ежегодно судами различных инстанций разбираются тысячи дел. Все это 
требует от судьи беспристрастного рассмотрения дел и вынесение взвешен-
ных решений. Именно поэтому так важна неприкосновенность судьи при 
применении мер принуждения.

Судебная система Российской Федерации состоит из федеральных су-
дов, к которым относятся Конституционный суд Российской Федерации, 
суды общей юрисдикции и арбитражные суды, а также судов субъектов Фе-
дерации, к которым относятся конституционные (уставные) суды субъектов 
Федерации и мировые суды.

Выделяют три звена в судебной системе Российской Федерации: суды 
высшей инстанции, к которым относятся Конституционный суд, Верховный 
суд, Высший арбитражный суд, суды второй инстанции, к которым отно-
сятся конституционные (уставные) суды субъектов Федерации, федераль-
ные суды субъектов Федерации, окружные военные суды, арбитражные 
и апелляционные арбитражные суды федеральных округов, суды первой 
инстанции, к которым относятся федеральные городские и районные суды, 
мировые суды, гарнизонные военные суды, арбитражные суды субъектов 
Федерации.

Мировой суд после его упразднения в советское время был возрожден 
17 декабря 1998 года с принятием Федерального закона «О мировых судьях 
в Российской Федерации» [6]. Его задачами являются обеспечение, охрана 
и защита прав, свобод и интересов физических и юридических лиц по делам 
и спорам, не представляющим большой общественной опасности. Возрож-
дение института мирового судьи в России обусловлено тем, что население 
страны нуждалось в суде скором, правом, справедливом. Мировой суд зна-
чительно уменьшил нагрузку на судебную систему Российской Федерации, 
а именно, разгрузил районные суды.

Однако мировой суд имеет достаточно богатую историю своего суще-
ствования. Он не явился чем-то новым для нашей страны, поскольку был 
учрежден еще в 1864 году с проведением судебной реформы тогда еще 
в царской России.

В дореволюционной России все расходы по содержанию мировых судей 
брало на себя правительство. Все основные затраты, разъезды, канцеляр-
ские расходы оплачивались из уездного бюджета.

Однако из-за недостатка финансовых средств в 1868 году был издан 
указ, который позволял вводить мировые судебные установления во всех 
губерниях, где были образованы земские учреждения, независимо от нали-
чия там общих судебных учреждений. В результате, несмотря на положения 
Судебных уставов 1864 года о единстве судебной системы, в России она 
не была создана по причинам отсутствия достаточных финансовых средств, 
необходимого числа высококвалифицированных юридических кадров, не-
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равномерности социально-экономического развития провинций Россий-
ской империи.

Институту мирового судопроизводства, как новому образованию в су-
дебной системе царской России, приходилось преодолевать те или иные 
проблемы, связанные с сильной загруженностью делами, неустроенностью 
в социальном плане, а также проблемой нехватки материальных и финан-
совых средств.

Обеспечение мирового суда происходило практически полностью 
за счет средств земских сборов. Земства выделяли на содержание мирового 
суда от 8 до 25% от своего бюджета. На собственное содержание и все не-
обходимые расходы мировой судья в российской провинции получал в год 
в среднем 1500 рублей серебром. Это приравнивалось к жалованью одного 
члена окружного суда [5. С. 195].

Необходимо отметить, что это было достаточно скудное материальное 
обеспечение, что, в свою очередь неблагоприятно отразилось на составе 
мировых судей, особенно в российской провинции [7. С. 141].

Однако переложение финансовых тягот, связанных с материальным обе-
спечением деятельности мирового суда на местные бюджеты способствова-
ло снижению нагрузки на государственную казну, что являлось выгодным 
для государства.

К примеру, в Инсарском уезде Пензенской губернии 20 января 1869 года 
было выделено 1500 руб. на жалование секретарю мирового съезда, канце-
лярии съезда с наймом сторожей, на наем квартиры, отопление и освеще-
ние, на первоначальное обзаведение съезда и на все прочие расходы на ос-
новании п. 2. ст. 24 Положения о введении в действие Судебных уставов [1].

В Краснослободском уезде Пензенской губернии на содержание канце-
лярии съезда мировых судей, на наем дома, рассыльных и жалование 2 су-
дебным приставам при мировом съезде выделялось 2 700 рублей, на со-
держание, а на все расходы по службе и наем места заключения каждому 
мировому судье по 1 800 рублей [2].

Имели место дополнительные земские сборы с земель Инсарского уезда 
Пензенской губернии в 1869 году на содержание мировых судебных уста-
новлений. Так, с земель, причитающихся дворянам, оставшиеся у них за на-
делом крестьян полагался сбор в 2 327 руб. 24 ¼ коп.; с земель ненаселен-
ных, им же принадлежащих – 26 руб. 28 коп.; с земель, принадлежащих 
разночинцам – 140 руб. 55 ¾ коп.; с земель, принадлежащих крестьянам, 
вышедшим из крестьянской зависимости – 1 569 руб. 10 ½ коп.; с земель, 
принадлежащих государственным крестьянам – 3 835 руб. 57 ½ коп.; с зе-
мель, принадлежащих городу – 38 руб. 58 ¾ коп.; с земель, принадлежащих 
казне – 262 руб. 93 ½ коп.; с оброчных земель и принадлежащих казне – 
5 руб. 13 коп. Всего облагались 592,457 десятин земли. Причитающаяся 
сумма сбора составляла 8 202 руб. 341 ¼ коп [1].
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Осуществлялись дополнительные земские сборы недвижимого иму-
щества Инсарского уезда Пензенской губернии в 1869 году на содержание 
мировых судебных установлений. Так, с суконной фабрики полагался сбор 
в 14 руб. 6 ¼ коп.; со свеклосахарных заводов – 46 руб. 12 ½ коп.; с водяной 
и ветряной мельниц, круподранки и маслобойки – 84 руб. 3 ¾ коп. Сумма 
полагающегося сбора составляла 144 руб. 22 ½ коп. [1].

Имела место дополнительная смета на содержание съезда мировых су-
дей в Краснослободском уезде Пензенской губернии на 1869 г. На содержа-
ние канцелярии съезда мировых судей, на наем дома, рассыльных и двух 
судебных приставов закладывалась сумма в 2 700 руб. На содержание кан-
целярии съезда мировых судей, на наем дома, рассыльных и двух судебных 
приставов – 5 400 руб. На наем шести добавочных лошадей – на каждую 
по 132 руб. 29 коп. – 793 руб. 74 коп. Общая сумма на потребности, входя-
щие в смету составила 8 893 руб. 74 коп [2]. 

Обращаясь к архивным данным по Саранскому уезду Пензенской гу-
бернии на 1869 год видно, что на жалованье мировых судей выделялось 
по 1 500 руб. каждому из трех имеющихся – 4 500 руб. общая сумма. На жа-
лованье секретарю при мировом съезде, его помощнику и на канцелярские 
потребности – 1 500 руб. На жалованье судебным приставам при мировом 
судье по 500 руб. – 1000 руб. общая сумма. Общая итоговая сумма ассиг-
нований составляет 7 000 руб. Это в свою очередь несколько больше, чем, 
к примеру, в Инсарском и Краснослободском уездах Пензенской губернии, 
что еще раз подчеркивает разный уровень развития провинциальных уездов 
царской России [3].

Обращаясь к архивным данным по раскладке земского сбора, причита-
ющегося с земель Саранского уезда на 1869 г. видно, что для дворян потом-
ственных, личных купцов, мещан и другого сословия, имеющих 115 217 де-
сятин земли сбор составлял 2 880 руб. 42 ½ коп. Для крестьян собственников 
и временно обязанных, имеющих 61 736 десятин земли – 1 543 руб. 40 коп. 
Для крестьян государственных, имеющих 95 576 десятин – 2 389 руб. 40 коп. 
С земель и лесов, принадлежащих казне, общей площадью 1 755  десятин 
сбор составлял 43 руб. 87 ½ коп. С казенных земель, находящихся в оброчном 
содержании, общей площадью 1 630 десятин сбор составлял 40 руб. 75 коп. 
С земель города Саранска общей площадью 1 268 десятин сбор составлял 
31 руб. 70 коп. Общая сумма ассигнований мировых судебных учреждений 
с 277 182 десятин земли составляла 6 929 руб. 55 коп. [3].

Мировые суды, начав свое существование еще в 1864 году в царской 
России, имеют богатый исторический опыт. Сегодня истории России не без-
основательно уделяется много внимания. Тщательному анализу подверга-
ются исторические события и опыт прошлых лет. Именно благодаря этому 
сохраняется культурное наследие предков, и решения многих проблем на-
ходятся быстрее. 

Ванькина Е.А.
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На сегодняшний день институт мирового судопроизводства играет важ-
ную роль в общей системе судов Российской Федерации. Количество дел, 
рассматриваемых мировыми судьями, растет из года в год. Для качествен-
ного выполнения возложенных задач на суд данной инстанции, необходима 
хорошая организация всей судебной системы, ввиду того, что отдельное зве-
но не может хорошо функционировать, если имеются проблемы в общей ее 
структуре. В настоящее время судебная система все же сталкивается с теми 
или иными трудностями. Судебные органы в регионах страны сформиро-
ваны не должным образом. Отсутствуют органы судейского сообщества, 
органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности за-
частую не сформированы или в недостаточной степени осуществляют свои 
функции. Так, в настоящее время необходима плодотворная и кропотливая 
работа над созданием органов судейского сообщества, а также органов, 
осуществляющих организационное обеспечение деятельности в регионах 
страны.
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