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Аннотация: в работе отмечается, что в ходе обозначения целей и задач 

при создании в Российской Федерации института мировых судей, доминирую-

щим фактором стало мнение о единственной цели мирового правосудия – облег-

чение работы федеральных судов, освобождение их от большого количества 

рассматриваемых дел, которые к ним поступали. Автор считает, что мировые 

судьи обязаны взять на рассмотрение большую часть дел, тем самым повышая 

качество судебной деятельности и сократить сроки рассмотрения дел. 
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Данная задача, естественно, могла быть решена с помощью увеличения ко-

личества федеральных судей, при этом, данное действие не потребовало бы фи-

нансовых затрат на новейшие разработки законов о мировых судьях, а также на 

организацию участков и оплату технического аппарата, не потребовалось бы и 

создавать еще одну стадию проверки судебных решений, коей на сегодняшний 

день выступает апелляция. 

Исследование, проведенное в регионах, где мировые судьи приступили к 

выполнению обязанностей одними из первых, показало, что данный подход к 

причинам восстановления мирового суда является более чем поверхностным, ос-

новные принципы осуществления правосудия – не учитываются. К примеру, 

практика введения мировых судов в Брянской, Ростовской и Саратовской обла-

стях, по результатам работы судов и анкетированию практикующих работников 
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данных судов, говорит о том, что федеральные суды не были одномоментно раз-

гружены при введении мировых судов. 

Одновременно с введением мировой юстиции в отдельных регионах России, 

увеличилась численность рассмотрений гражданских и уголовных дел. Первым 

заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации, было 

справедливо отмечено следующее: «Если в начале судебной реформы судами 

России рассматривалось около полумиллиона уголовных и около одного милли-

она гражданских дел, то в 2001 году, уголовных дел рассмотрено один миллион 

триста тысяч, а гражданских около шести миллионов, то есть в шесть раз рост по 

гражданским делам и в два с половиной раза по уголовным делам. В то же время 

численность судей России увеличилась на 20%, то есть нагрузка настолько под-

скочила, что стала запредельной. Доступность человека к судье, особенно в тех 

регионах, где не появился институт мировых судей, крайне затруднена. Судей не 

хватает». Для сравнения, к моменту становления института мировых судей, в 

2002 году, было рассмотрено 1048987 уголовных и 4999 986 гражданских дела. 

При этом, федеральные судьи были обязаны рассматривать значительное 

количество поступающих жалоб на действия и решения лиц, производивших 

предварительное расследование. После того, как было принято постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации и за ним последовали изменения 

в уголовно-процессуальное законодательство, санкцию на арест стали давать 

именно федеральные судьи, а не прокуроры. 

Так же, в ведение федеральных судей попадают жалобы на решения, выне-

сенные мировыми судьями. Обобщенная судебная практика отдельных регионов 

по уголовным делам, рассмотренным мировыми судьями, показала всю обосно-

ванность таковых опасений. К примеру, приговоры мировых судей Алтайского 

края в 2002 году, подвергались обжалованию чаще. Исходя их всего вышеска-

занного, можно сделать вывод, что судопроизводство стало наиболее «громозд-

ким», а сроки разрешение дел – увеличиваются. 

Таим образом, вся историческая обусловленность возрождения мировой юс-

тиции в Российской Федерации 20 века, диктовалась политическими условиями. 
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Среди данных условий была необходимость разрешения общественных проблем 

по осуществлению правосудия на современном историческом этапе обществен-

ного развития. Споры и конфликтные ситуации, которые ранее разрешались об-

щественными органами, переходили в ведение мировой юстиции. Демократиче-

ский институт мировых судей призывался к обеспечению доступности, простоте 

и быстроте судопроизводства, а так же к реализации общих тенденций в разви-

тии уголовного судопроизводства, которые были намечены с момента принятия 

Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Так как в обществе сложились новейшие экономические взаимоотношения, 

упрощенное рассмотрение дела мировым судом – стало приемлемой формой. 

Мировые судьи отлично вписались в уже существующую судебную систему. 

Введение в функционирование судебной системы мировых суде, является 

общей тенденцией во многих государствах. Особое развитие данная тенденция, 

исторически, получила при развитии капиталистических отношений, в сфере ак-

тивной защиты частной собственности. 

В юридической литературе конца 20 века, отмечалось, что вопрос реформи-

рования уголовной юстиции, встал очень остро, так как она перестала осуществ-

лять функции по удовлетворению требований общества и перешагнула опреде-

ленный исторический рубеж. 

Идея по возвращению института мировых судей, появилась в переходный 

период развития Российской Федерации. К данному институту обратились не 

только отечественные ученые в ходе проведение реформ. 

Следовательно, причины, по которым институт мировых судей был возрож-

ден, несут очень закономерный характер и представляют собой общую тенден-

цию по введению совершенной модели судопроизводства. Таким образом, к объ-

ективным причинам возрождения института мировых судей в Российской Феде-

рации, необходимо отнести: 

1. Соответствие статуса мирового судьи существующим тенденциям по спе-

циализации, профессионализации судей и разделению компетенции между су-

дами различных звеньев. 
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2. Необходимость освобождения федеральных судей от рассмотрения дел 

не большой общественной опасности. 

3. Ликвидацию конфликтных ситуаций, путем использования новейшей 

примирительной структуры. 
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