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Аннотация: в статье говорится, что для того, чтобы понимать весь 

смысл существования института мировых судей в Российской Федерации, необ-

ходимо определить его особенности и направления, существующие в процессе 

развития исторического аспекта. Если не выяснить причины, по которым дан-

ный институт зародился, то определить современное истинное его предназна-

чение в системе судов Российской Федерации не представляется возможным. 
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В существующих на сегодняшний день исследованиях и публикациях, по-

священных данному вопросу, принимается сторона разделения истории форми-

ровании института мировых судей в России на три этапа. Данный авторский под-

ход представляется обоснованным, так как процесс становления института ми-

ровых судей в системе судов современной Российской Федерации, является осо-

бенно сложным историческим процессом, начавшимся с 1917 года. 

Первичный этап охарактеризовал себя в виде становления и учреждения мо-

делей мировой юстиции, аналогичных классической модели, по средствам про-

ведения судебной реформы, по временному эквиваленту, данный этап берет свое 

начало в 12 веке и заканчивается в начале 1860 года. 

Второй этап ознаменовался учреждением деятельности мировых посредни-

ков, введенных в судопроизводство по классическому образцу 
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судопроизводства, при этом наделяемых особенными функциями, связанными с 

переходным периодом освобождения крестьянства в период с 1861 по 1874 года, 

при чем, институт мировых посредников, учреждался на ровне с мировыми су-

дьями. 

Третий этап является ознаменованием учреждения деятельности института 

мировых судей и датируется 1864–1917 г., в порядке данной эволюции, так же, 

необходимо выделить две периодизации: 

1. Период становления института мировых судей, датируемый 1864–1881 г. 

2. Период проведения ревизионных действий по внесению изменений в Су-

дебные уставы 1881–1917 г. 

На сегодняшний день, проанализировав сложившеюся ситуацию, считаю 

необходимым, дополнить сложившуюся периодизацию еще и четвертым этапом 

развития института мировых судей в Российской Федерации. Завершающий этап 

начинается в 1998 году и ознаменовывается принятием новейшего для судебной 

системы Российской Федерации, закона «О мировых судьях Российской Федера-

ции», неприкосновенное действие которого распространяется в пределах страны 

по сей день. 

Данный этап позволяет охарактеризовать мирового судью, как судью субъ-

екта Российской Федерации, включенного в существующую единую систему. 

Основными задачами мирового судьи являются обеспечение, в совокупности, с 

охраной, защитой прав, свобод и интересов физических и юридических лиц по 

спорам, не представляющим большой общественной опасности. Возрождение 

института мирового суда началось с момента требования общественности о суде, 

который должен быть скорым, правым и справедливым. 

Если учесть положение мировых судей в судебных системах не только Рос-

сийской Федерации, но и иных государств, необходимо учитывать, что в истории 

европейских стран, мировые суды возникли на местном уровне и способствовали 

охране общественного и государственного порядка. При этом, мировые суды 

были достаточно самостоятельной структурой, которая входила в состав единой 

судебной системы целой страны. 
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Если провести сравнительный анализ судоустройства и судопроизводства, 

то можно сделать вывод, о том, что все существующее форменное многообразие, 

которые было в мировых судах при различных государственно-правовых систе-

мах способствует процессу вычленения объединяющих признаков, представля-

ющих собой общий государственно-правовой институт. Данными признаками 

затрагиваются не только вопросы судоустройства, но и судопроизводства, в це-

лом, к ним относятся: 

1. Статус локального суда. 

2. Выполнение функций низшей ступени судебной власти государства. 

3. Наиболее демократичный порядок наделения судов властными полномо-

чиями. 

4. Сроки рассмотрения дел, которые являются, сравнительно, не большими. 

5. Наиболее ограниченная юрисдикция, рассмотрение дел гражданского, 

уголовного и административного порядка в малозначительных ситуациях. 

6. Производство осуществлялось единолично. 

7. Активно использовались примирительные процедуры. 

8. Сторонам оказывалась помощь в собирании законодательной базы. 

9. Присутствовал апелляционный и кассационный порядок пересмотра су-

дебных решений и установлен контроль за деятельностью мировых судей со сто-

роны вышестоящих судов. 

При этом, даже наличие стольких признаков, характеризующих деятель-

ность мирового суда, далеко недостаточно для того, чтобы создать полное тео-

ритическое представление о мировом судье Российской Федерации. Общую кар-

тину поможет дополнить обращение особого внимания на анализ особенностей, 

присущих мировым судьям и аналогам мировых судей, которые действовали на 

территории России исторически. Все указанные признаки, по большей части, 

присуще не судье, а суду, который является определенным звеном судебной си-

стемы. 

В общем итоге существующий генезис мирового судопроизводства в Рос-

сийской Федерации является следующим: в начале поддержание мира и порядка 
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является прерогативой самоуправляющихся общностей, затем эти функции – как 

политически значимые – принимает на себя государство, оно уже и делегирует 

их специализированным учреждениям, коими и выступают мировые суды. 
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