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Правовое регулирование мировой юстиции в России:  
эволюция, проблемы, перспективы (к 20-летию восстановления  

института мировых судей)
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Р е ф е р а т
В статье анализируются разработка и принятие законодательства о мировых су-

дьях в России в 1990-е гг., исследуется эволюция представлений о правовом по-
ложении мирового судьи и его месте в судебной системе Российской Федерации 
начиная с Концепции судебной реформы РСФСР 1991 г. и до принятия в декабре  
1998 г. Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации». Автор 
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приходит к выводу, что на правовой статус мирового судьи, предлагаемый концеп-
цией судебной реформы, некоторыми проектами Конституции Российской Феде-
рации и проектом Федерального конституционного закона «О мировых судьях», 
оказал значительное влияние дореволюционный опыт правового регулирования и 
деятельности мировых судов. Однако при разработке действующего федерального 
закона от многих идей (нередко патриархальных) законодатель отказался.

В статье подробно анализируется Федеральный закон «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», законодательство субъектов, рассматриваются типичные ре-
шения субъектов в сфере правового регулирования мировой юстиции. Кроме того, 
автор исследует изменения, внесенные в закон за 20 лет, и делает выводы о со-
вершенствовании правового регулирования института мировых судей, а также по-
степенном сокращении компетенции субъектов Российской Федерации в данной 
сфере. Завершает статью краткий обзор тенденций и перспектив правового регу-
лирования мировой юстиции в Российской Федерации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : мировой суд; мировой судья; мировая юстиция; правовое 
регулирование мировой юстиции.

Legal regulation of Justice of the Peace in Russia:  
evolution, problems, prospects (to the 20th anniversary  

of the restoration of the institution of magistrates)
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A b s t r a c t
The article analyzes the development and adoption of legislation on magistrates 

in Russia in the 1990s, examines the evolution of ideas about the legal status of the 
magistrates and their place in the judicial system of the Russian Federation from the 
Concept of Judicial Reform of the RSFSR of 1991 to Federal Act « On magistrates in the 
Russian Federation». The author comes to the conclusion that the legal status of the 
magistrates, proposed by the Judicial Reform Concept, some projects of the Constitution 
of the Russian Federation and the federal constitutional act project about magistrates 
was significantly influenced by the pre-revolutionary experience in the legal regulation 
and activities of the magistrates. However, when developing the current federal law, the 
legislator refused many ideas, often patriarchal.

The article analyzes in detail the content of the Federal Law «On Justices of the 
Peace», the legislation of the subjects of the Russian Federation, draws conclusions 
about typical decisions of subjects in the sphere of legal regulation of the Justice of the 
Peace. In addition the author investigates the changes made to the law over 20 years, 
draws conclusions on improving the legal regulation as well as on the gradual reduction of 
the competence of the subjects of the Russian Federation in the sphere of legal regulation 
of the institute of Justices of the Peace. The article concludes with a brief overview of 
trends and prospects for the legal regulation of the Justice of the Peace in the Russian 
Federation.

K e y  w o r d s : magistrate’s court; magistrate; the Justice of the Peace; legal regulation 
of the Justice of the Peace.

В декабре 2018 г. исполняется 20 лет со 
дня подписания Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», в 
соответствии с которым в нашей стране был 
введен институт мировых судей [16]. Многие 
исследователи, впрочем, говорят о возрож-
дении, восстановлении мировой юстиции в 
России, ссылаясь на тот факт, что мировые 
суды были введены в результате Судебной 

реформы 1864 г., а потому этот институт не 
нов для российской судебной системы.

Разработка и принятие данного закона 
осуществлялись достаточно долго, в пе-
риод радикальных для страны перемен в 
государственной и общественной жизни. 
Еще в октябре 1991 г. Верховным Советом 
РСФСР была одобрена Концепция судебной 
реформы РСФСР [14], в которой предлага-
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лось введение мировых судей в качестве 
судей первой инстанции. Предполагалось, 
что будет создано два вида мировых судов: 
участковые, действующие в пределах опре-
деленной территории судебного участка, и 
специализированные (следственные, пени-
тенциарные и др.). Юрисдикция участковых 
мировых судей была примерно охарактери-
зована следующим образом: рассмотрение 
гражданских, уголовных дел и дел об адми-
нистративных правонарушениях. Компетен-
ция же специализированных мировых судей 
была обозначена весьма расплывчато: они 
«возьмут на себя контрольные функции там, 
где под угрозу ставятся свободы и права 
человека». Таблица, характеризующая фе-
деральную судебную систему, детализиро-
вала их функции – «судебный контроль за 
следствием». В соответствии с Концепци-
ей судебной реформы РСФСР мировой суд 
входил в федеральную судебную систему.

В данной концепции также высказывалась 
идея о выборности участковых мировых су-
дей (получают «мандат от избирателей»). От 
кандидатов в мировые судьи не требовалось 
обязательного юридического образования 
(для всех судей районного суда и выше ука-
зана характеристика «профессиональный 
судья», для мирового суда – просто «судья»). 
Составители предлагали изучить вопрос о 
введении должности почетных (неоплачива-
емых) мировых судей «из числа лиц, имею-
щих высшее юридическое образование и не 
связанных ни с адвокатской практикой, ни с 
отечественным “истеблишментом” (препо-
даватели вузов, бывшие сотрудники право-
охранительных органов, научные сотрудни-
ки)», которых предполагалось привлекать к 
рассмотрению отдельных споров: «разре-
шать по просьбе “мира” мелкие конфликты, 
склоняя стороны к соглашению».

Следует отметить очевидное влияние 
Судебной реформы 1864 г. на составите-
лей концепции, в частности в отношении 
института мировых судей. Идеи выборно-
сти мировых судей на определенный срок, 
полупрофессиональный характер мировой 
юстиции, институт почетных мировых судей, 
даже понятия «судебный округ», «судебный 
участок» – все указывает на влияние судеб-
ных преобразований второй половины XIX в. 

Исследователи отмечают, что Концепция 
судебной реформы РСФСР 1991 г. смеши-
вает понятия «мировой суд» и «мировой су-
дья», отчетливо проводит связь участкового 
и почетного мирового судьи с местным со-
обществом – «миром» (населением судеб-
ного участка), акцентирует примирительную 

функцию мировых судей, что свидетель-
ствует о влиянии патриархального подхода 
к мировой юстиции [3, с. 299].

Несмотря на принятие указанной концеп-
ции, политическая борьба тех лет затор-
мозила реализацию судебной реформы. В 
1992 г. вносятся изменения в Конституцию 
РСФСР 1978 г., содержащие следующую 
формулировку: «Мировые судьи избирают-
ся населением округа, на который распро-
страняется их юрисдикция, сроком на пять 
лет» [19]. В апреле 1993 г. Закон Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» дополняется п. 2 ст. 11, содер-
жащим аналогичное положение [5]. 

Институт мировых судей упоминался и в 
некоторых проектах Конституции Россий-
ской Федерации, причем где-то мировые 
судьи были отнесены к местному само- 
управлению [22; 23], ряд проектов содержит 
требование о выборности мировых судей 
[25], другие, напротив, упоминают мировых 
судей лишь вскользь [24]. 

Однако принятая 12 декабря 1993 г. Кон-
ституция Российской Федерации в харак-
теристике судоустройства ссылается на 
федеральный конституционный закон, не 
упоминая мировых судей.

25 марта 1994 г. III Всероссийский съезд 
принимает постановление «О концепции су-
дебной реформы Российской Федерации», 
в котором говорится о целесообразности 
введения мировой юстиции, одной из целей 
которой будет максимальное приближение 
правосудия к населению с предоставлени-
ем права рассматривать малозначительные 
споры по согласию сторон доверенным ли-
цам из числа жителей населенного пункта 
[15]. Мировых судей предполагалось отно-
сить к местным судам, порядок наделения 
полномочиями должен был быть установлен 
законодательством субъекта. В формули-
ровке целей деятельности мировых судей 
также прослеживается влияние идей Судеб-
ной реформы 1864 г.

В том же году при Президенте Россий-
ской Федерации создается Совет по судеб-
ной реформе, в котором был разработан и 
одобрен проект федерального конституци-
онного закона «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» [17]. 

В соответствии с данным законом миро-
вые судьи относились к судебной системе 
субъекта, являлись нижестоящей судебной 
инстанцией по отношению к районным (го-
родским) судам. Компетенция их опреде-
лялась бланкетно: уголовные дела, граж-
данские споры, дела об административных 
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правонарушениях, предусмотренные фе-
деральным законодательством. В качестве 
требований к кандидатам в мировые судьи 
предъявлялся возрастной ценз (23 года, 
что противоречило Конституции Россий-
ской Федерации), образовательный ценз 
(высшее образование, профиль не уточнял-
ся, что опять же противоречило Основному 
закону страны). Мировых судей предпо-
лагалось избирать сроком на пять лет на-
селением судебного участка, в пределах 
которого они действовали. Предлагалось 
восстановить и съезды мировых судей для 
обсуждения и решения вопросов, имеющих 
значение для мировых судей района (горо-
да): судебной практики, организационного и 
ресурсного обеспечения и т. д. Съезд также 
наделялся правом законодательной иници-
ативы в законодательный орган субъекта. 
Исследователи отмечают влияние дорево-
люционного опыта при разработке проекта 
данного закона [3, с. 258].

Параллельно с федеральным консти-
туционным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации» разрабатывается 
федеральный конституционный закон «О 
судебной системе». Проект изначально был 
внесен Президентом Российской Федера-
ции и доработан рабочей группой Комитета 
Государственной Думы по законодательству 
и судебно-правовой реформе. Изменения 
рабочей группы в отношении института ми-
ровых судей касались, в частности, более 
точного определения их места в судебной 
системе страны. В соответствии с законо-
проектом мировые судьи являлись судьями 
субъектов Российской Федерации, входили 
в единую судебную систему России (ст. 4), 
избирались населением в порядке, установ-
ленном федеральным законом и законода-
тельством субъектов (ст. 15) [21].

После обсуждения законопроекта в 
Государственной Думе часть положений 
претерпела изменения в сторону расшире-
ния полномочий субъектов по регулирова-
нию института мировых судей. Во вступив-
шем в силу 31 декабря 1996 г. Федеральном 
конституционном законе «О судебной си-
стеме Российской Федерации» статус ми-
рового судьи определяется следующим 
образом: относятся к судебной системе 
субъектов Российской Федерации; являют-
ся судьями общей юрисдикции, нижесто-
ящими по отношению к районным судам; 
порядок наделения полномочиями устанав-
ливается федеральным законом и законом 
субъекта; должности мировых судей созда-
ются и упраздняются законами субъектов; 

мировой судья в пределах своей компетен-
ции рассматривает гражданские, админи-
стративные и уголовные дела в качестве 
суда первой инстанции; полномочия и поря-
док деятельности мирового судьи устанав-
ливаются федеральным законом и законом 
субъекта; финансирование мировых судей 
осуществляется из федерального бюджета 
[18].

Таким образом, в Федеральном конститу-
ционном законе «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» определен уровень 
нормативного акта о мировых судьях – фе-
деральный закон, что логично, поскольку 
Конституция не предусматривает феде-
рального конституционного закона «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации». 
Правовое регулирование института миро-
вых судей осуществляется федеральным 
законом и законами субъекта, что опять же 
соответствует их статусу как судов субъ-
екта Российской Федерации. Вместе с тем 
исследователи отмечают, что грамматиче-
ские конструкции фраз в рассматриваемом 
законе двояки и противоречивы по смыслу. 
Так, например, два союза «и» в формулиров-
ке ч. 2. ст. 28 («Полномочия и порядок дея-
тельности мирового судьи устанавливаются 
федеральным законом и законом субъекта 
Российской Федерации») дают основание 
предполагать, что и полномочия мировых 
судей также находятся в совместном веде-
нии. По факту же полномочия мировых су-
дей устанавливаются только федеральным 
законом. Подобных несогласований в за-
конодательстве о мировой юстиции изна-
чально оказалось немало, многие из них не 
устранены до сих пор [3, с. 259–260].

Наконец, в конце 1998 г. вступает в силу 
основной нормативный правовой акт, ре-
гулирующий деятельность мировых су- 
дей, – Федеральный закон «О мировых су-
дьях в Российской Федерации». 

Закон состоит из 12 статей, регулирую-
щих основы правового положения мирового 
судьи в России. Уже в первой статье закре-
плено основное противоречие правового 
статуса мировых судей: являются судьями 
общей юрисдикции субъектов Российской 
Федерации, но входят в единую судебную 
систему страны, осуществляют правосудие 
именем Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральными законами.

Включение мировых судей в судебную си-
стему субъекта предполагает, что правовое 
регулирование их деятельности осущест-
вляется и федеральным законом, и законом 
субъекта Российской Федерации. Изна-
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чально в сфере совместного регулирования 
Федерации и субъектов можно было выде-
лить два аспекта:

а) вопросы, по которым субъект принима-
ет решение в пределах (границах), установ-
ленных Федерацией: создание и упразд-
нение судебных участков, установление 
сроков полномочий мировых судей, выбор 
способа формирования корпуса мировых 
судей, установления языка судопроизвод-
ства и делопроизводства и т. п.;

б) вопросы, по которым субъект может 
дополнить федеральное законодательство: 
установление дополнительных требований 
к кандидатам на должность мирового судьи, 
дополнительных гарантий материального 
обеспечения и социальной защиты миро-
вых судей, установления порядка осущест-
вления правосудия по делам об админи-
стративных правонарушениях. В результате 
изменений, внесенных в рассматриваемый 
закон, вторая группа вопросов была исклю-
чена из федерального закона [6; 9; 12]. 

Самостоятельность субъектов в право-
вом регулировании института мировых су-
дей фактически сводится лишь к установ-
лению процедуры назначения (избрания) 
мировых судей, созданию и правовой регла-
ментации статуса органа, обеспечивающего 
деятельность мировых судей, установлению 
структуры и штатного расписания аппарата 
мировых судей.

Субъект Российской Федерации само-
стоятельно определяет, принимать ли ком-
плексный закон или несколько специальных 
актов, регламентирующих деятельность ми-
ровых судей. Здесь субъекты разделились 
на две группы. В большинстве субъектов по 
федеральному образцу приняты два закона: 
о мировых судьях соответствующего субъ-
екта и о судебных участках и должностях 
мировых судей соответствующего субъек-
та (Алтайский и Хабаровский края, Архан-
гельская, Вологодская области, Республики 
Крым, Дагестан, Коми, Северная Осетия, 
Карелия и др.).

В других субъектах приняты и действуют 
комплексные акты, устанавливающие и по-
рядок деятельности мировых судей, и су-
дебные участки мировых судей (Забайкаль-
ский, Приморский края, Санкт-Петербург, 
Тамбовская область, Удмуртская Респу-
блика, Ямало-Ненецкий автономный округ  
и др.).

Как правило, законы о мировых судьях 
субъекта сходны по названию («О мировых 
судьях… (советующий субъект)», реже – «О 
порядке назначения и деятельности миро-

вых судей…»), структуре и содержанию и 
копируют федеральный закон: статус миро-
вого судьи, требования, предъявляемые к 
кандидатам (бланкетные статьи), компетен-
ция, порядок назначения (избрания), судеб-
ные участки, организационное обеспечение, 
дополнительное профессиональное образо-
вание и повышение квалификации и т. д.

Большинство субъектов установили та-
кой способ формирования корпуса миро-
вых судей, как назначение законодательным 
(представительным) органом субъекта, про-
цедура в целом схожая. Срок полномочий 
мировых судей в субъектах различается: от 
3 до 5 лет при первом назначении, от 5 до 10 
лет – при повторном. В законах субъектов, 
как правило, более подробно регулируют-
ся вопросы организационного обеспече-
ния мировых судей: содержатся положения 
об органе, обеспечивающем деятельность 
мировых судей, аппарате мировых судей, 
размещении судебных участков и т. д. В не-
которых субъектах приняты отдельные зако-
ны об обеспечении доступа к информации 
о деятельности мировых судей, регламен-
тирующие способы обеспечения доступа к 
информации, организацию размещения ин-
формации о деятельности мировых судей, в 
том числе в сети Интернет. 

Подводя итог, еще раз отметим, что сте-
пень самостоятельности субъектов в право-
вом регулировании института мировых су-
дей существенно уменьшилась в сравнении 
с изначальной редакцией Федерального за-
кона «О мировых судьях в Российской Феде-
рации». Даже в вопросах, которые субъект 
вправе решать самостоятельно, в основном 
выбраны сходные варианты правового регу-
лирования.

Помимо предметов ведения субъектов 
Российской Федерации в сфере регулиро-
вания института мировых судей существен-
ным изменениям была подвергнута статья о 
компетенции мировых судей. 

В соответствии со ст. 3 к компетенции ми-
рового судьи относятся следующие катего-
рии дел: 

– уголовные дела о преступлениях, за со-
вершение которых максимальное наказание 
не превышает трех лет лишения свободы 
(норма носит бланкетный характер и отсы-
лает к ч. 1 ст. 31 УПК РФ); 

– дела о выдаче судебного приказа; 
– дела о расторжении брака, если между 

супругами отсутствует спор о детях; 
– споры о разделе между супругами со-

вместно нажитого имущества при цене иска, 
не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
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– иные возникающие из семейно-право-
вых отношений споры, за исключением дел 
об оспаривании отцовства (материнства), 
об установлении отцовства, о лишении ро-
дительских прав, об ограничении родитель-
ских прав, об усыновлении (удочерении) ре-
бенка, других дел по спорам о детях и дел о 
признании брака недействительным; 

– имущественные споры, за исключени-
ем дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по созданию и 
использованию результатов интеллектуаль-
ной деятельности, при цене иска, не превы-
шающей пятидесяти тысяч рублей; 

– споры об определении порядка пользо-
вания имуществом; 

– дела об административных правонару-
шениях, отнесенные к компетенции мирово-
го судьи КоАП РФ и законами субъектов.

В основном все изменения, касающие-
ся компетенции мирового судьи, были на-
правлены на ее сужение и уточнение. Так, 
изначально цена иска была указана в ми-
нимальных размерах оплаты труда, однако 
законодатель отказался от такой практи-
ки. Внесенные в 2008 г. изменения в закон 
ограничили цену иска до 100 тыс. руб., за-
тем в 2010 г. цена иска была уменьшена до  
50 тыс. руб. [7; 8]. Первоначально в компе-
тенцию мирового судьи всходили все дела 
о разделе совместно нажитого имущества 
между супругами, независимо от цены иска. 
Разрешение таких споров представляло для 
мировых судей сложность в случаях много-
миллионной стоимости имущества, рас-
положения его в разных регионах страны, 
за рубежом и т. д. Законодатель ограничил 
подведомственность данной категории дел 
ценою иска в 50 тыс. руб. Исключены из 
подсудности мировым судьям юридически 
сложные дела, связанные с ограничени-
ем родительских прав, со спорами о детях, 
признанием брака недействительным (из-
начально п. 5 ч. 1 ст. 6 был сформулирован 
следующим образом: «иные возникающие 
из семейно-правовых отношений дела, за 
исключением дел об оспаривании отцов-
ства (материнства), об установлении от-
цовства, о лишении родительских прав, об 
усыновлении (удочерении) ребенка»). Также 
в 2008 г. были исключены из подсудности 
мировых судей и все трудовые споры (ра-
нее мировые судьи не рассматривали лишь 
дела о восстановлении на работе и раз-
решении коллективных трудовых споров). 
Кроме уточняющих изменений ст. 3 была 
дополнена п. 1.1, допускающим отнесение 
федеральным законом к подсудности миро-

вых судей и иных категорий дел. С 2016 г. в 
соответствии с изменениями, внесенными 
в КАС РФ, мировой судья рассматривает и 
заявления о вынесении судебного приказа 
по требованиям о взыскании обязательных 
платежей и санкций в порядке, установлен-
ном гл. 11.1 КАС РФ [11]. 

Впрочем, нельзя утверждать, что компе-
тенция мирового судьи в Российской Фе-
дерации устоялась и не будет меняться в 
дальнейшем. Так, на рассмотрении Государ-
ственной Думы находится проект феде-
рального закона «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», которым, в частности, предлагается 
исключить из компетенции мирового судьи 
дела, возникающие из семейно-правовых 
отношений, а также споры о порядке поль-
зования имуществом, но увеличить цену 
иска по имущественным спорам, возникаю-
щим в сфере защиты прав потребителей, до 
100 тыс. руб. [10].

Недавние изменения законодательства 
коснулись порядка финансирования дея-
тельности мировых судей и их организаци-
онного обеспечения. В апреле 2018 г. были 
внесены поправки в ст. 10 Федерального 
закона «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которыми уста-
навливаются гарантии финансового обе-
спечения деятельности мировых судей [13]. 
При разработке проекта бюджета субъекта 
в части расходов на содержание аппарата 
мировых судей и материально-техническое 
обеспечение судебных участков высший ор-
ган исполнительной власти субъекта обязан 
взаимодействовать с советом судей субъ-
екта; уменьшение финансирования миро-
вой юстиции из средств бюджета субъекта 
Российской Федерации допускается лишь с 
согласия совета судей субъекта (если объ-
ем финансирования сокращается не более 
чем на 5 %) или конференции судей субъ-
екта (если более чем на 5 %). Также в новой 
редакции указанной статьи сформулиро-
вано определение понятия «организацион-
ное обеспечение мировых судей» (воспро-
изводится формулировка Федерального 
конституционного закона «О судах общей 
юрисдикции») и не вполне удачное с точки 
зрения логики и юридической техники по-
ложение о том, что что организационное 
обеспечение деятельности мировых судей 
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осуществляется органами исполнительной 
власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации. 
Полагаем, что эти изменения далеко не по- 
следние.

В научной литературе обсуждаются два 
вектора дальнейшего развития мировой 
юстиции в Российской Федерации. Сто-
ронником первого, довольно радикально-
го, является судья Конституционного Суда 
Российской Федерации М. И. Клеандров. 
Он предлагает идею «радикальной автоно-
мизации мировой юстиции», суть которой 
сводится к полному – в институциональном, 
инстанционном, организационном, кадро-
вом, финансовом и иных планах – отделе-
нию ее от федеральной юстиции [2]. Второй 
путь – федерализация мировой юстиции, то 
есть передача функций, оставшихся у субъ-
екта в отношении мировых судов, на феде-
ральный уровень. Здесь уместно провести 
аналогию с судебной системой США, где 
как на федеральном уровне, так и уровне 
штатов действуют судьи-магистраты (миро-
вые судьи). При этом штат самостоятельно 
решает вопрос о введении у себя мировых 
судей, определяет их правовой статус, ми-
ровые судьи решают споры в соответствии с 
законодательством штата. И здесь действи-
тельно правовое положение мировых судей 
в разных штатах США существенно отлича-
ется: в Техасе и Пенсильвании, например, 
действуют выборные мировые судьи, для 
которых не требуется обязательной степени 

в области права, в Южной Каролине и Огайо 
мировые судьи назначаются губернатором 
штата, в Огайо при этом требуется не только 
степень в области права, но и не менее че-
тырех лет практики.

Впрочем, необходимо осознавать осо-
бенности разграничения предметов ве-
дения и полномочий между федерацией и 
субъектами США: в Конституции США чет-
ко определены вопросы исключительного 
ведения страны, все остальные преимуще-
ственно относятся к компетенции штата. Са-
мостоятельность штатов изначально была 
существенно выше, чем субъектов в соста-
ве Российской Федерации. Все изменения 
в законодательстве о мировой юстиции 
2000–2010-х гг. фактически, как уже гово-
рилось выше, нацелены на сужение само-
стоятельности субъекта в сфере правового 
регулирования мировой юстиции, что сви-
детельствует о фактической федерализа-
ции мировых судей. Подобные идеи звучали 
в конце 2000-х гг. от представителей судей-
ского и научного сообществ и даже Пре-
зидента Российской Федерации Д. А. Мед- 
ведева, однако так и остались на уровне 
предложений [1; 4; 20; 26]. Впрочем, указан-
ные выше изменения в законодательстве о 
мировых судьях в целом олицетворяют тен-
денцию федерализации мировой юстиции, 
однако федерация пока не готова принять 
на себя расходы и полномочия субъекта по 
организационному и материально-техниче-
скому обеспечению деятельности мировых 
судей.
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