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Статьей 124 Конституции РФ установлено, что финансирование судов про-

изводится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность 

полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федераль-

ным законом. Федеральным законом от 10.02.1999 г. №30-ФЗ «О финансирова-

нии судов РФ» также предусмотрено, что суды Российской Федерации финанси-

руются только за счет средств федерального бюджета. 

Вместе с тем, статья 10 Федерального закона от 17.12.1998 №188-ФЗ «О ми-

ровых судьях в РФ» предусматривает осуществление материально-технического 

обеспечения деятельности мировых судей органами исполнительной власти со-

ответствующего субъекта РФ в порядке, установленном законом соответствую-

щего субъекта РФ. В Самарской области данный порядок установлен Законом 

Самарской области от 14 февраля 2000 г. №3-ГД «О мировых судьях в Самар-

ской области» (далее – Закон Самарской области), в соответствии с которым 
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материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, а также де-

нежное содержание аппарата мировых судей осуществляются из областного 

бюджета Правительством Самарской области. 

Таким образом, имеет место быть несоответствие норм, регулирующих фи-

нансирование аппарата мировых судей, основному закону государства. Консти-

туцией прямо установлен единственный источник финансирования судов – фе-

деральный бюджет, что является условием независимости судебной власти  

[1, с. 9]. При этом, на уровне федерального законодательства предусмотрено ча-

стичное финансирование деятельности судов из региональных бюджетов, что по 

своей сути не может обеспечивать независимость судей на местах, учитывая, что 

их обеспечение зависит от местных властей. 

В Законе Самарской области имеется оговорка, согласно которой матери-

ально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется в 

размере, обеспечивающем независимое правосудие. Однако, на практике неясно, 

каким образом определяется тот самый размер обеспечения деятельности миро-

вых судей, при котором не нарушается принцип независимости судей. Учитывая, 

что указанный порядок устанавливается на уровне субъектов, дополнительной 

проблемой является тот факт, что финансирование мировых судей из региональ-

ного бюджета неодинаково в различных субъектах РФ [2, с. 72]. 

Дорошков В.В. считает очевидным «законодательное отнесение мировых 

судей именно к судам субъектов, что не позволяет им составлять судебную си-

стему РФ» [3, с. 12]. При условии, когда часть норм дает основание считать ми-

ровые суды властью субъектов РФ, в остальном их статус остается невыяснен-

ным. 

Локтев С.В. отмечает, что «двоякий подход действующего законодатель-

ства к организации порядка финансового обеспечения деятельности и финанси-

рования мировых судей достаточно легко объясним тем, что органы судебной 

власти (суды) субъектов РФ не сформированы, помимо того, в регионах отсут-

ствуют органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности» 

[4, с. 82]. 
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Самарскую область можно считать исключением – в 2011 году сформиро-

вана Служба мировых судей Самарской области (далее – Служба). Служба явля-

ется органом исполнительной власти Самарской области, осуществляющим фи-

нансовое (за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей Самарской 

области и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными зако-

нами, которое осуществляется органами Судебного департамента при Верхов-

ном суде РФ), материально-техническое и организационное обеспечение дея-

тельности мировых судей Самарской области. 

В соответствии с положением «О службе мировых судей Самарской обла-

сти» Служба осуществляет функции главного распорядителя и получателя 

средств областного бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реали-

зацию возложенных полномочий, осуществляет контроль за целевым и эффек-

тивным использованием выделенных средств, участвует в составлении проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год, исполняет областной бюд-

жет в соответствующей части, а также участвует в составлении отчета об испол-

нении областного бюджета и др. Таким образом, Служба является представите-

лем мировых судей на местном уровне, посредником, распределяющим выделен-

ные средства. 

Тем не менее, даже наличие специальных органов, осуществляющих орга-

низационное обеспечение деятельности мировых судей, не может обеспечить не-

зависимость судейского корпуса на местном уровне. 

До тех пор, пока реальное функционирование мировых судей идет вразрез с 

положениями Конституции РФ, говорить о беспристрастности и справедливости 

мировых судей не представляется возможным. 
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