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Мировая юстиция, будучи принципиально новым институтом в судебной системе Рос-
сийской Империи, в корне поменяла настроения простого народа к судебному порядку
решения дел. Из учреждения сомнительного, малодоступного, крайней степени волокит-
ного и вредного для бытовых разбирательств, суд за достаточно короткий период суще-
ствования мировой юстиции успел зарекомендовать себя как защитник интересов всего
населения, вне зависимости от социальной принадлежности.

Но нельзя также забывать, что в разных уголках нашей страны подобные преобра-
зования были отнюдь не одинаковы и шли в какой-то степени своим уникальным путем.
Потому, для формирования целостной картины о данном институте судебной системы
следует также учитывать региональный аспект, в данном случае создание и развитие ми-
ровой юстиции на территории Саратовской губернии.

Учреждение мировых судов в России было впервые проведено в ходе судебной реформы
1864 года. Поводом для этого послужили кардинальные изменения в социальной жизни
Российской империи вследствие ликвидации крепостного права. Крестьяне, будучи опор-
ным фундаментом Российского государства, теперь повсеместно становились субъектами
права, что требовало обновления судебной системы и как основной приоритет - упро-
щение ее для широких слоев населения. В этой связи, мировой суд по замыслу авторов
судебных уставов должен был стать примирителем спорящих сторон, хранителем мира и
спокойствия среди обывателей [2, 191]. Таким образом, мировая юстиция создавалась на
двухзвенной основе: мировой судья в качестве первой инстанции и съезд мировых судей в
качестве апелляционной инстанции. Если юрисдикция мирового судьи распространялась
на несколько участков мирового уезда, то юрисдикция съезда мировых судей включала в
себя весь уезд целиком.

Мировой суд был органом исключительно выборным, поэтому судьи избирались уезд-
ным земским собранием сроком на 3 года. Для избрания на данную должность кандидат
обязан был соответствовать следующим цензам: 25 лет, образование не ниже среднего
(или практика в судебных органах не менее 3 лет), экономическая состоятельность - 400
десятин земли или владение недвижимостью от 15 тысяч рублей (в столичных городах от
6 тысяч рублей, тогда как в иных каких городах от 3 тысяч рублей) [5, 395].

В Саратовской губернии мировая юстиция появилась несколькими годами позже сто-
личных городов и была введена на основании Именного указа Правительствующего Сена-
та от 30 июня 1868 года, в соответствии с которым мировые суды учреждались в земских
губерниях отдельно от общих судов. Постановлением губернского земского собрания Сара-
товская губерния была поделена на 10 мировых округов, а округа, в свою очередь, были
поделены на судебные участки (52 по всей губернии). Саратовский мировой округ был
разделен на 10 мировых участков, из которых 6 находились в городе и 4 в уезде. Прием
прошений начался после открытия камер 6 июня [1, 112].

Успех нового судебного учреждения, казалось бы, превосходил все ожидания, т.к. с
первых дней своего функционирования мировые камеры были переполнены разнообраз-
ной публикой, а «сцены из камер мировых судей» публиковались в местной газете. Но на
деле, саратовский мировой суд, как и суд в других городах, с большим трудом справлялся
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с навалившейся на него нагрузкой. Число неразрешенных дел с каждым годом возрас-
тало. Так, в отчетных ведомостях мировых судей мы можем проследить тенденцию к
значительному увеличению количества возбужденных в мировом суде дел. Если в 1880 г.
в производстве мировых судей находилось 6934 дела, то в 1890 г. число поступивших в
мировую юстицию дел составило 8416, а к 1910 их число увеличилось до 16 838 дел. Вме-
сте с остатком неразрешенных дел от предыдущего года в среднем на одного участкового
судью приходилось 4501 дело [4, 170].

Ситуация усложнялась рядом проблем, возникавших в фундаменте мировой юстиции
как на региональном, так и на общегосударственном уровнях. Исследователи мировой
юстиции в России выделяют несколько таких проблем, которые, на наш взгляд, были ха-
рактерны и для Саратовской губернии [3; 4]. Во-первых, следует сказать о трудностях
связанных с определением количества участков и распределением их в зависимости от
поступающей нагрузки. Значительная протяженность судебных участков Саратовской гу-
бернии затрудняла обращение к ним населения, а постепенный рост городов требовал
их количественного расширения, но число участков сохранялось неизменным. Во-вторых,
существовали сложности связанные с условиями работы. Мировым судьям приходилось
участвовать в заседаниях съезда, выполнять различную канцелярскую работу, произво-
дить осмотры на местах и все это должно было происходить наряду с привычным рассмот-
рением дел в судебных участках, и разумеется, не во вред этому. В-третьих, низкая опла-
та труда мировых судей многих толкала на поиск иной работы. Расходы по содержанию
мировых судей относились к числу обязательных расходов для земств, которые изрядно
экономили на мировом суде, т.к. закон не конкретизировал сумму жалования мирового
судьи. Четвертая проблема - проблема выборности мировых судей. Выборы были пред-
ставлены уездными земскими собраниями и потому, судьи избирались всеми сословиями в
совокупности. Однако, состав уездных земских собраний, в силу своей малочисленности и
преобладанию в них землевладельцев, не всегда обеспечивал верное отражение интересов,
взглядов и симпатий местного населения. Но не смотря на трудности в организации рабо-
ты, институт мировых судей пользовался всеобщим признанием. Даже когда в 1889 году
на большей части Российской империи мировые суды были ликвидированы, в Саратове
выборный мировой суд продолжал действовать [4, 192].

Таким образом, мировая юстиция в Саратовской губернии характеризовалась как об-
щими, присущими всем мировым судам проблемами, так и имела ряд отличительных осо-
бенностей, что позволило ей просуществовать до 1917 года.
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