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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с правовым регулированием гражданского 

судопроизводства в деятельности мировых судей. В представленной работе 

исследованы: история возникновения и развития института мировых судей в 

Российской Федерации; законодательство, регулирующее гражданское 

судопроизводство у мирового судьи; проблемы правового регулирования 

искового производства и проблемы правового регулирования приказного 

производства. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. В тоже время, гражданское судопроизводство в деятельности 

мировых судей не достаточно полно урегулировано, что подтверждается 

приведенными в работе примерами судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

гражданского судопроизводства в деятельности мировых судей, и 

определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Возрождение в конце XX века в России мировой юстиции  было во 

многом обусловлено политическими причинами и необходимостью 

реформирования судебной системы, которая не справлялась с возложенными 

на нее задачами. Институт мировых судей был призван реализовать общие 

тенденции в развитии судопроизводства, в частности гарантии реализации 

права каждого человека на обращение в суд за защитой нарушенного права, а 

также обеспечить доступность и быстроту судопроизводства.  

Чтобы мировая юстиция смогла сегодня занять достойное, 

соответствующее ее предназначению место в системе судов общей 

юрисдикции, необходимо обоснование целесообразности ее существования в 

современных условиях. В гражданском судопроизводстве в качестве такого 

обоснования может выступать разработка наиболее оптимальной 

процессуальной формы рассмотрения и разрешения гражданских дел, 

отнесенных законом к компетенции мировых судей. Выбранная тема работы 

актуальна, институт мирового судьи, в силу своей значимости, нуждается в 

комплексном исследовании  не только в теоретическом, но и в практическом 

аспектах исследования.  

Создав новый судебный орган в системе судов общей юрисдикции, и 

наделив его специфической компетенцией по рассмотрению гражданских 

дел, законодатель не предусмотрел для него никаких особенностей 

процессуальной деятельности, обусловленных спецификой подсудных дел.  

И в этом один из правовых пробелов действующего в данной области 

законодательства. Решение правовых проблем, возникших в современных 



 

 

 

7 

условиях, обусловило написание настоящего исследования. Именно поэтому 

тема данной дипломной работы представляется особенно актуальной и 

своевременной в настоящий момент. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

регулирующие процесс гражданского судопроизводства у мирового судьи. 

Предмет  исследования  образуют  процессуальные  нормы, регулирующие 

судопроизводство по гражданским делам у мирового судьи.  

Целью настоящей работы является исследование и анализ пробелов 

законодательства, регулирующего гражданское судопроизводство у 

мирового судьи, а также построение системы обоснованных предложений и 

рекомендаций по совершенствованию законодательства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) определить этапы возникновения и развития института мировых 

судей;  

2) проанализировать законодательную базу;  

3) исследовать и выявить актуальные проблемы правового 

регулирования искового производства;  

4) исследовать и выявить актуальные проблемы правового 

регулирования приказного производства; 

5) внести предложения и рекомендации по совершенствованию 

деятельности института мировых судей в процессе гражданского 

судопроизводства. 

В процессе исследования использовались общие методы научного 

познания, такие как: анализ, синтез, наблюдение, сравнение. Для решения 

поставленных задач также применялись специальные методы:  специально-

юридический, нормативно-логический, прогнозирование, системный.    

В основе исследования лежит юридический метод, в котором можно 
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выделить: метод сравнительного правоведения, историко-правовой. 

Совокупность этих методов позволила обеспечить исследование поднятых 

вопросов, установить противоречия в законодательстве и внести 

предложения по его совершенствованию. 

Научная новизна представленного исследования заключается в том, что 

в данной работе произведен системный анализ особенностей гражданского 

судопроизводства у мирового судьи на основе комплексного исследования 

действующего гражданского и гражданского процессуального 

законодательства, а также судебной практики, выявлены недостатки и 

пробелы в правовом регулировании. В процессе проведенного исследования 

рассмотрены и уточнены особенности судопроизводства по гражданским 

делам у мирового судьи, сформулированы конкретные предложения по 

совершенствованию законодательства и судебной практики. На основании 

этого сделаны новые выводы и внесены конкретные предложения по 

совершенствованию норм Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации
1
 (далее – ГПК РФ) и других нормативно-правовых 

актов, регулирующих гражданское судопроизводство у мирового судьи. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

полученных результатов и выводов для дальнейшего совершенствования 

гражданского процессуального законодательства, а также в 

правоприменительной деятельности мировых судей. Кроме того, данная 

работа может быть применена при подготовке учебных пособий, чтении 

лекций, проведении практических занятий по гражданскому 

процессуальному праву. Многие материалы исследования имеют также 

познавательный и научно-популярный характер, расширяя кругозор и 

эрудицию как на теоретико-правовом, так и на общетеоретическом уровне. 

                                                 
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532. 
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Чтобы достичь поставленной цели исследования, структура работы 

построена следующим образом: введение, основная часть, представленная 

двумя главами, заключение и библиографический список.  

Первая глава работы носит теоретический характер. В ней 

проанализированы историко-теоретические аспекты возникновения и 

развития института мировых судей в Российской Федерации, а также 

законодательство, регулирующее гражданское судопроизводство у мирового 

судьи. Во второй главе настоящей работы рассмотрены актуальные 

проблемы правового регулирования гражданского судопроизводства у 

мирового судьи: искового и приказного. В  заключение  представлены 

обобщенные выводы и внесены предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

§1.1 Возникновение и развитие института мировых судей 

 в Российской Федерации 

 

 

Сравнительный анализ памятников российского права позволяет сделать 

вывод, что многие элементы, присущие институту мировых судей, не были 

полностью заимствованы из зарубежного законодательства, поскольку в 

России ранее существовали аналоги мировым судьям. 

Местный судья, рассматривающий дела о преступлениях, не 

представляющих большой общественной опасности, склоняющий стороны к 

примирению, действующего в упрощенной процедуре, в нашем государстве 

существовал и ранее. Так, понятие «малых исков» было известно на Руси еще 

во времена Русской Правды
2
. По ст. 66 Пространной редакции, закупы в 

порядке исключения могли присутствовать «в мале тяже». Кровная месть и 

возмещение ущерба за преступление или иную обиду соседствовали с 

возмещением материального ущерба в течение многих веков человеческой 

истории. Надо полагать, что стороны имели право заканчивать дело миром, 

хотя само мировое соглашение в Русской Правде не было регламентировано.  

                                                 
2 См.: Русская правда (пространная редакция). URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-179700.html (дата 

обращения: 21.10.2015).  

http://rudocs.exdat.com/docs/index-179700.html
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В более поздних источниках российского права (Новгородской, 

Псковской, Двинской судных грамотах, Судебниках 1497 и 1550 годов) 

мировому соглашению уделялось значительно больше внимания, поскольку 

оно становилось объектом обложения судебной пошлиной. Соборное 

уложение 1649 года
3
 потребовало для него обязательную письменную форму 

(мировую челобитную). 

Псковская судная грамота 1467 года
4
 к числу светских судов наряду с 

судом князя, судом посадника, судом местного старосты относила суд 

братчин. Братчины – это мирские пиры, собиравшиеся в определенные 

времена года. Суду братчины были подсудны дела о личных обидах, а также 

дела о побоях и драках, возникших на пиру. Этот суд чаще всего 

заканчивался примирением сторон. Суд братчины не вправе был 

вмешиваться в дела, отнесенные к подсудности князя или посадника. 

В XVI в. учреждением губных изб была предпринята попытка 

легализации новгородских традиций в условиях Московской государственно-

политической системы. Основной функцией губных изб был розыск, поимка, 

следствие по делу, суд и наказание уголовных преступников, а до введения 

земских органов и последующего назначения воевод губные учреждения 

осуществляли и местное управление.  

Судопроизводство в губных избах сопровождалось не укреплением 

свободных частных собственников, а, наоборот, закабалением подданных, 

начиная с крестьян и кончая боярами и другими служилыми людьми. Именно 

поэтому губные избы не смогли удержаться надолго в государственно-

политической системе Московского государства. Постепенно они были 

заменены назначаемыми центральной властью единоличными правителями и 

                                                 
3
 См.: Соборное уложение 1649 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата обращения: 

21.10.2015). 
4
 См.: Псковская судная грамота. URL: http://vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/ 

Pskovc_sud_gr/text.htm (дата обращения: 21.10.2015). 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm
http://vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/%20Pskovc_sud_gr/text.htm
http://vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/%20Pskovc_sud_gr/text.htm
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судьями – воеводами. Первое упоминание о «мирных судьях» русские 

ученые Г.А. Джаншиев, А. Танков относили к 1826 году
5
. 

Вплоть до XVIII в. в России не существовало специальных судебных 

учреждений. Полномочиями по осуществлению правосудия обладали главы 

административно-территориальных образований. Естественно, что подобная 

ситуация приводила к различного рода злоупотреблениям, и уже в конце 

XVII – начале XVIII вв. стала очевидной необходимость коренного 

изменения системы судебных органов в России. Первым подобную попытку 

предпринял Петр I. 

Более удачной и достаточно прогрессивной для того времени выглядела 

реформа суда при Екатерине II
6
. К особенным судам того времени 

относились совестные суды. Они обязаны были судить «не только по закону, 

но и по совести»
7
. По гражданским делам основная задача совестного суда 

состояла в примирении сторон.  

В 1775 году была обнародована первая часть «Учреждений управления 

Российской Империей», где провозглашалось создание независимой ветви 

судебной власти, основанной на началах коллегиальности
8
. 

До 1797 года в России существовала судебная система, которая 

строилась в большей степени по сословному принципу. Для дворян 

предназначались уездный суд и верхний земский суд. Для мещан – городской 

магистрат, губернский магистрат. Суды для государственных крестьян – 

нижняя расправа и верхняя расправа
9
. 

                                                 
5
 См.: Джаншиев Г.А. Из эпохи великих реформ. 4-е изд. М., 1893. С. 450. URL: http://www.pravo.vuzlib.net/ 

book_z161_page_7.html (дата обращения: 28.10.2015); Танков А. Мирные судьи по проекту дворянства в 

1826 году // Русская старина. 1887. Т. 53. С. 223–224. URL: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z161_page_ 

7.html (дата обращения: 28.10.2015). 
6
 См.: Предшественники мировых судей и проекты создания мировых судебных учреждений в России. 

URL: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z857_page_7.html (дата обращения: 27.10.2015). 
7
 См.: Там же. 

8
 См.: История мировой юстиции. URL: http://minjust.tatarstan.ru/rus/istoriamir.html (дата обращения: 

13.11.2015). 
9
 См.: Предшественники мировых судей и проекты создания мировых судебных учреждений в России. 

URL: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z857_page_7.html (дата обращения: 13.11.2015). 
 

http://www.pravo.vuzlib.net/%20book_z161_page_7.html
http://www.pravo.vuzlib.net/%20book_z161_page_7.html
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z161_page_%207.html
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z161_page_%207.html
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z857_page_7.html
http://minjust.tatarstan.ru/rus/istoriamir.html
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z857_page_7.html
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В 1797 году были ликвидированы все суды второго звена – верхний 

земский суд, губернский магистрат, верхняя расправа и верхний надворный 

суд. Палаты уголовного суда и палаты гражданского суда объединялись под 

общим названием палат суда и расправы. 

Как отмечает О.И. Чистяков, дальнейшие изменения судебной системы 

произошли в 1801 году, когда были ликвидированы нижние земские суды, 

управы благочиния и нижние расправы, а палаты суда и расправы были 

переименованы в палаты уголовного и гражданского суда
10

. 

Как указывает Я.И. Баршев, накануне реформирования судебной 

системы в России в XIX в. существовала довольно хаотичная система 

сословных судов с множеством судебных инстанций (сословные суды, 

магистраты, ратуши, надворные суды и т.п.) с неопределенной 

подсудностью, с различным порядком судопроизводства. В частности, 

уездный суд рассматривал дела в составе председательствующего – уездного 

судьи, избираемого дворянством, и четырех заседателей (два определялись 

по выбору дворянства и два от поселян). Городовой магистрат состоял из 

двух бургомистров и четырех ратманов. В состав ратуши входил бургомистр 

и два ратмана. Надворный суд заседал под председательством надворного 

судьи и двух заседателей, которые определялись Правительствующим 

Сенатом. Палата уголовного суда состояла из председателя, его товарища и 

четырех заседателей, из которых двое выбирались дворянством и двое 

градским обществом. Уголовные департаменты Правительствующего  

Сената – пятый в Санкт-Петербурге и шестой в Москве – состояли из 

сенаторов, непосредственно назначенных Императорским Величеством.  

В рассмотрении дела принимали участие не менее трех сенаторов
11

. 

                                                 
10

 См.: Российское законодательство X–XX веков: В 9 т. / под ред. О.И. Чистякова. Т. 8. М., 1991. С. 30–31. 

URL: http://lawdiss.org.ua/books/a1622.doc.html (дата обращения: 28.11.2015). 
11

 См.: Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному 

судопроизводству. М.: ЛексЭст, 2001. С. 10. 

http://lawdiss.org.ua/books/a1622.doc.html
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Все эти обстоятельства существенно затрудняли обращение граждан в 

суд за защитой прав и законных интересов. Как отмечалось в научных 

исследованиях Н.Н. Апостолова,  на судебные органы наряду с судебными 

функциями возлагались административно-полицейские функции – надзор за 

соблюдением законов, исполнение распоряжений губернатора, розыск 

беглых крестьян, проведение предварительного расследования по 

значительному кругу дел, исполнение приговоров вышестоящих судов и 

другое
12

. 

В гражданском процессе использовался такой архаичный вид 

доказательств, как присяга тяжущихся. За неправые иски и за подачу 

апелляционной жалобы, признанной судом неправильной, взыскивались 

штрафы. Канцелярская тайна, письменность и формализм в оценке 

доказательств открывали широкий простор для злоупотреблений со стороны 

судейских чинов. 

В силу исторически сложившихся в России обстоятельств институт 

мировых судей во многом призван был воплотить в жизнь отвечающую 

нуждам и чаяниям человечества мечту о суде скором, правом и равном для 

всех. Он должен был открыть доступ к правосудию широким слоям 

общества, обеспечить быстрое и справедливое рассмотрение мелких 

уголовных и гражданских дел выборными, пользующимися доверием 

населения судьями. Именно эти цели и задачи ставились российским 

законодателем при создании судебной системы, в которую входили мировые 

судебные установления. 

При исследовании проектов реформирования судебной системы в 

России нельзя обойти вниманием и сочинение первого русского профессора 

права Московского университета С.Е. Десницкого – «Представление об 

учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в 

                                                 
12

 См.: Апостолов Н.Н. Мировые суды в Российской Федерации: Дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 

1998. С. 31. 
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Российской империи». Этот проект государственно-правовых 

преобразований, датированный 1768 годом, являлся своеобразным планом 

государственных преобразований, направленных, в конечном счете, на 

ограничение самодержавия, обеспечение прав многих сословий. Он также 

появился в связи с работой Уложенной комиссии. В нем С.Е. Десницкий 

предлагал учредить в провинциальных городах специальную 

провинциальную канцелярию для решения «маловажных обид» 

(причиняющих ущерб до 25 рублей) в составе шести человек, которые бы 

рассматривали дела четыре раза в месяц. Причем такие дела следовало 

решать окончательно, без права апелляции в вышестоящий суд. Он же 

предлагал поручить этим комиссиям «смотрение дорог и строение 

порядочное в городе»
13

. 

Следует обратить внимание на то, что на мировоззрение                               

С.Е. Десницкого существенное влияние оказали не только идеи английских 

просветителей того времени, но и сама организация судебной системы в 

Англии, в состав которой входили мировые суды. Именно эти суды он 

наблюдал в период обучения философии и юриспруденции в Глазговском 

университете. Приняв зарубежное судоустройство за образец для 

подражания, с учетом местных особенностей России он предлагал расширить 

его сословный состав, делая его по сути всесословным органом местного 

управления и суда. 

В научной литературе высказывались различные мнения по поводу 

момента появления предложений о создании в России полноценного 

института мировых судей. Следует согласиться с замечанием С.В. Лонской о 

том, что «проекты о введении мировых судей, как местных органов 

                                                 
13

 Десницкий С.Е. Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в 

Российской Империи / Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей. Вторая половина 

XVIII века / под ред. С.А. Покровского. М., 1959. С. 116.  
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ограниченной юрисдикции, следовало бы отнести не к 1826 году, как полагал 

Г.А. Джаншиев, а на шестьдесят лет ранее»
14

. 

Влияние классической модели и предложений С.Е. Десницкого о 

реформировании судебной системы в России сказывалось при формировании 

совестных судов. Юрисдикция, упрощенный порядок рассмотрения дел, 

участие сословных представителей указывают на то, что прообразом 

совестного суда явился английский канцлерский суд
15

. 

В 1827 году граф Кочубей, в то время председатель Государственного 

Совета, понимая необходимость перемен, высказал мысль об учреждении в 

уездах «мирных судов». 

В октябре 1858 года предложение о создании мирового суда получило 

высочайшее одобрение. Среди юристов активно обсуждался проект 

устройства отечественной мировой юстиции. 

Почти все авторы разрабатываемых в XIX веке законопроектов 

предлагали учреждать мировой суд в составе одного судьи по уездам и 

городам для разрешения гражданских и уголовных дел «меньшей важности».                         

Уезд составлял мировой округ, подразделяемый на мировые участки.                        

В округе допускалось несколько мировых судей – участковых и почетных. 

Ко второй половине XIX века появилась необходимость коренной 

реформы судебной системы в соответствии с общепринятыми принципами 

организации судопроизводства: всесословности, гласности, обеспечения 

права на защиту и т.п., что и было осуществлено в рамках общих 

либеральных реформ, проводимых Александром II. В Указе 

правительствующему сенату от 20 ноября 1864 года Александр II подтвердил 

свое желание «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и 

равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей 

                                                 
14

 Лонская С.В. Мировая юстиция в России:  Монография. Калининград, 2000. С. 29.  URL: http:// lawdiss.  

org.ua/books/a1912.doc.html (дата обращения: 28.11.2015). 
15

 См.: Ефремова Н.Н. Судоустройство России в XVIII веке и первой половине XIX века (историко-правовое 

исследование).  М.: Наука, 1993. С. 114. 
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надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то 

уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и 

которое должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого, 

от высшего до низшего»
16

. 

Судебная реформа 1864 года впервые в России создала судебные органы, 

организованные по образцу развитых европейских стран. Принятые в ходе 

этой судебной реформы судебные Уставы ознаменовали начало новой эпохи 

в истории русского права. Выполняя желание Александра II дать русскому 

народу «суд скорый, правый и милостивый», они провозгласили 

самостоятельность судебной власти, широкое участие народных масс в 

отправлении правосудия, всесословность, гласность, состязательность. 

Наибольшая заслуга судебной реформы 1864 года – введение в российскую 

действительность мировой юстиции. 

Дореформенный суд Российской империи, как уже отмечалось, 

характеризовался множественностью судебных органов, сложностью и 

запутанностью процессуальных требований, невозможностью порой 

определить круг дел, который должен подлежать рассмотрению того или 

иного судебного органа. Во многом все это было вызвано тем, что 

деятельность судебных органов регулировалась разрозненным и 

разнообразным, а, кроме того, устаревшим законодательством. Основным 

законодательным актом, определявшим организацию судебных органов до 

реформы 1864 года, оставались «Учреждения о губерниях 1775–1785  

годов»
17

. Структура судебной системы и подсудность судов в них не была 

четко определена. «На практике дело могло пройти до 14 инстанций, тогда 

как ст. 773 Свода законов предусматривала лишь три инстанции («степени»): 

                                                 
16

 Вакарь Е.И. К истории создания законодательной базы мировой юстиции // Российский судья. 2002. № 10. 

С. 7. 
17

 См.: Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Тома I–III. С.-Петербург, типография            

М. Стасюлевича, 1875 (том I), 1876 (том II), 1883 (том III). Том III. Органы местного управления. Книга 

первая. Исторический очерк местных учреждений в России (п.п. 26–86).  Отдел второй. Сословно-приказная 

губерния (п.п. 45–86). Глава первая. Учреждение о губерниях 1775 г. (п.п. 45–59)  // Справочно-правовая 

система Гарант. 

http://base.garant.ru/3988988/
http://base.garant.ru/3988988/
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первая – уездные суды, городовые магистры, ратуши или подворные суды; 

вторая – палаты уголовного суда; «высшая» – Сенат». Дела бесконечно 

перекочевывали из одного суда в другой, зачастую возвращаясь в первую 

инстанцию, откуда вновь начинали долгий путь наверх, на что нередко 

уходили десятилетия. Множественность судебных инстанций неоднократно 

критиковалась видными представителями того времени
18

. 

20 ноября 1864 года были приняты «Судебные уставы»
19

:                         

Устав уголовного судопроизводства, Устав гражданского судопроизводства, 

Учреждение судебных установлений и Устав о наказаниях уголовных и 

исправительных, налагаемых мировыми судьями, которые определяли новую 

структуру судебной системы, в том числе вводили впервые институт 

мировых судей. 

Особая роль в теоретическом обосновании и развитии идеи 

необходимости разделения исполнительной и судебной властей в России, 

целесообразности создания института мировой юстиции в период 

проводимых реформ 1864 года принадлежит С.И. Зарудному. Мировую 

юстицию он рассматривал как «краеугольный камень» жизнеспособной 

судебной организации, залог успеха всей судебной реформы. Он отмечал: 

«по маловажным делам в России вообще суда не существует, а есть только 

полицейская расправа. Поэтому из компетенции полиции необходимо изъять 

право на разрешение маловажных дел. Маловажные дела должен разрешать 

специальный суд – мировой – в составе одного судьи»
20

. 

Гражданское процессуальное законодательство, после реформы                   

1864 года основывалось на Уставе гражданского судопроизводства, который 

также предусматривал для мировых судей особый порядок 

                                                 
18

 Вакарь Е.И. Указ. соч. С. 4–5. 
19

 Судебные уставы 20 ноября 1864 года // Справочно-правовая система КонсультантПлюс: Классика 

Российского права. 
20

 Зарудный С.И. О способах исполнения высочайше утвержденного начала об отделении исполнительной 

власти от судебной // Материалы по судебной реформе в России 1864 года. Т. 15. С. 36. URL: http:// 

lawdiss.org.ua/books/a1622.doc.html (дата обращения: 28.11.2015). 
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судопроизводства. Общие принципы судопроизводства распространялись и 

на деятельность мировых судей. Детальный анализ процедуры в мировых 

судах России по Уставу гражданского судопроизводства 1864 года позволяет 

выделить в ней более 60 отличий от общего порядка рассмотрения дел, 

причем большинство из них было направлено на упрощение судебной 

процедуры
21

. 

Статья 29 Устава гражданского судопроизводства определяла 

подсудность дел мировым судьям. При отнесении дел к рассмотрению 

мировых судей использовались два основных критерия: имущественный 

характер спора и цена иска. Иногда применялся и дополнительный  

критерий – срок на защиту нарушенного права. В случае пропуска 

установленного срока на защиту нарушенного права дело подлежало 

рассмотрению в суде системы общих судов
22

. 

Как справедливо отмечалось в юридической литературе, появившийся в 

результате реформ российский мировой судья противопоставлялся общим 

судебным местам. Он призван был реализовать идеи максимального 

приближения суда к населению за счет сокращения сроков рассмотрения дел, 

простоты производства, отказа от судебных расходов, обязанности мировых 

судей осуществлять примирительные функции и выносить решения по 

совести и с использованием местных обычаев
23

. 

В силу различных причин в конце XX века в России возникла 

объективная необходимость реформирования многих сторон жизни 

общества. В срочном реформировании нуждалась отечественная судебная 

система, которая не справлялась с возложенными на нее в конкретный 

исторический период задачами. Учеными обсуждались различные пути 

                                                 
21

 Устюжанов В., Сапожников С. Компетенция мирового судьи по рассмотрению гражданских дел. URL: 

http://www.juristlib.ru/book_2270.html (дата обращения: 17.11.2015). 
22

 История института мировых судей. URL: http://yourlib.net/content/view/4162/53/ (дата обращения: 

17.11.2015). 
23

 См.: Устюжанинов В.А. Институт мировых судей: вопросы правовой регламентации: Дис. канд. юрид. 

наук. М., 1999. С. 10. 

http://www.juristlib.ru/book_2270.html
http://yourlib.net/content/view/4162/53/
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преобразования судоустройства и судопроизводства с целью приоритетной 

защиты прав и интересов граждан.  

В советский период института мировых судей не существовало, он был 

упразднен в соответствии с коренными изменениями государственного 

устройства. 

Анализ нового законодательства, а также результатов деятельности 

Конституционного Суда РФ
24

, Верховного Суда РФ
25

 позволяет выявить 

следующие основные тенденции, ясно и определенно принявшие характер 

закономерностей развития российского судопроизводства: 

1) расширение и укрепление демократических принципов, форм, 

институтов уголовного и гражданского процесса; 

2) дифференциация форм судопроизводства в зависимости от степени 

общественной опасности преступлений и других факторов; 

3) расширение прав личности в уголовном и гражданском процессе; 

4) усиление процессуальных гарантий, возрастание роли и значения 

процессуальной формы в рассмотрении дел. 

Основные тенденции развития судопроизводства обусловили не только 

пересмотр устройства судебной системы государства, возвращение к уже 

забытому российскими юристами институту мировой юстиции, но и привели 

к упрощению процедур рассмотрения различных дел у мирового судьи.  

Впервые на официальном уровне вопрос о восстановлении института 

мировых судей был поставлен в Концепции судебной реформы
26

. Однако 

реальное возрождение института мировых судей в России связано с 

                                                 
24

 Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ                           

«О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
25

 Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 года № 7-ФЗ «О Судебном департаменте 

при Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 223. 
26

 См.: Концепция судебной реформы в РСФСР, утверждена Верховным Советом РСФСР                               

21 октября 1991 года. URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_40216.html (дата 

обращения: 27.11.2015). 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_40216.html
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принятием Федерального конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации»
27

. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации»  заложил правовые основы для их деятельности. В частности, в 

нем было закреплено положение о том, что мировой судья в пределах своей 

компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные 

дела в качестве суда первой инстанции, а полномочия и порядок 

деятельности мирового судьи устанавливаются федеральным законом и 

законом субъекта Федерации. Он предопределил принятие целого ряда 

соответствующих законов, в том числе Федерального закона                                   

«О мировых судьях в Российской Федерации»
28

. 

Введение института мировых судей в России в конце XX века породило 

различное отношение к его целесообразности. В период подготовки проекта 

Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», после 

принятия его Государственной Думой Российской Федерации и отклонения 

Президентом Российской Федерации в 1997 году в правовой литературе 

активно высказывались две противоположные точки зрения по вопросу о 

возможности и своевременности введения в России мировой юстиции. 

Противники возрождения мировых судей, отстаивая свою позицию, 

ссылались на то, что институт мировых судей характерен для прецедентной 

или не вполне сформировавшейся правовой системы для обеспечения 

справедливости судопроизводства и правоприменения. Он был хорош в тот 

исторический период времени, когда людей с юридическим образованием не 

хватало, а законодательство в виде целостной и логически законченной 

системы норм только начинало устанавливаться. Мировой судья требовался 

                                                 
27

 Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ                        

«О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
28

 Федеральный закон  Российской Федерации от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 
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во многом для заполнения пробелов этого складывающегося 

законодательства «обычным правом»
29

. 

В то же время многие ученые и практические работники судов общей 

юрисдикции ратовали за необходимость введения института мировых судей. 

Именно их позицию поддержал Совет судей Российской Федерации, приняв 

соответствующее постановление. Основным их аргументом в споре по 

поводу возрождения в России института мировой юстиции было 

утверждение, что мировой суд весьма эффективно действовал в России до 

1917 года. 

Авторы публикаций, посвященных институту мировых судей, 

аргументировали свою позицию о необходимости возрождения его в России 

тем, что относительно несложные дела должны быть сосредоточены у судей, 

специализирующихся на рассмотрении подобных дел. Увеличение объема и 

усложнение гражданских дел, растущие требования к качеству правосудия 

диктуют настоятельную необходимость углубления специализации судей и 

разделения компетенции между судами различных звеньев. Другим важным 

моментом, определяющим реализацию принципа максимальной доступности 

правосудия для граждан, является статус мировых судей как судей общей 

юрисдикции субъектов Федерации
30

. 

Ситуация, сложившаяся в России после принятия Конституции 

Российской Федерации 1993 года
31

 (далее – Конституция РФ), в том числе в 

области судоустройства и судопроизводства, свидетельствовала о 

необходимости коренных изменений.  
                                                 
29

 См.: Баландин В.Н., Павлушина А.А. К вопросу о восстановлении института мировых судей в России // 

Правоведение. 1998. № 3. С.125–128; Немытина М.В. Местная юстиция в России во второй половине  

XIX в. // Правоведение. 1997. № 4. С. 52–54; Кокорев Л.Д. Судебная реформа: идеи и реальность // 

Юридические записки. Вып. 1. Воронеж, 1994. С. 15; Федосеев А., Портнов И. У третьей власти сила велика. 

Совершенная судебная система, когда она приобретет реальность? // Российская газета. 1998. № 233. 
30

 См.: Кононенко В.И. Мировой суд как зеркало судебно-правовой реформы // Российская юстиция. 1998. 

№ 11. С. 6; Жилин Г. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве // Российская юстиция. 1998. 

№ 1. С. 5; Настольная книга мирового судьи / под ред. В.М. Лебедева. М., 2002. С. 5; Устюжанинов В.А. 

Указ. соч. С. 6; Ляхов Ю.А. О некоторых конституционных основах мировой юстиции в Российской 

Федерации // Проблемы судопроизводства у мировых судей. Ростов-на-Дону, 2001. С. 9–10. 
31

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993. № 237. 
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Идея возвращения института мировых судьей появилась в переходный 

период развития российского государства от одного качества к другому.                

К институту мировых судей вынуждены были обратиться отечественные 

ученые в ходе проведения судебно-правовой реформы, когда особое 

внимание сосредотачивалось на ставшем конституционным принципе 

состязательности сторон в процессе
32

. 

Следует признать справедливыми упреки отдельных ученых, 

утверждавших, что при разработке и внедрении института мировых судей на 

федеральном уровне не было единой концепции понимания целей его 

создания и стоящих перед ним задач. Законодатель не вполне ясно 

представлял их значимость. Поскольку слово «мировые» ассоциировалось с 

чем-то негосударственным, то и расценивалось как малозначительное
33

. 

Так, Т.Ф. Арабова справедливо отмечает, что судебные органы, 

именуемые «мировой суд», на современном этапе утратили характерные 

черты мировой юстиции. Поэтому правильнее именовать данные органы как 

местные суды. Под местными судами исследователь понимает судебный 

орган ограниченной компетенции, предназначенный для рассмотрения 

экономически незначительных и малоценных гражданских споров в порядке 

упрощенного судопроизводства с обязательным использованием судебной 

процедуры примирения сторон
34

. Причем о наличии местного суда можно 

говорить лишь в том случае, если нижнее звено судебной системы 

представлено несколькими видами судебных органов. Высказанное суждение 

полностью применимо к российской правовой действительности. 

Доминирующим в ходе обозначения целей и задач воссоздания в России 

института мировых судей среди теоретиков и практиков стало мнение о 

                                                 
32

 Истории и цели возрождения института мировых судей в Российской Федерации. URL: http:// 

www.asrb.ru/istorii_i_celi_vozrozhdenij_instituta-12.html (дата обращения: 17.11.2015). 
33

 Борисов Г., Хапилин А. От мировых судей – к мировым судам // Российская юстиция. 2002. № 3. С. 39. 
34

 Арабова Т.Ф. Теоретические и практические вопросы реформирования судопроизводства по гражданским 

делам у мирового судьи: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2011. С. 24–25. 
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возрождении института мировых судей с единственной целью – облегчить 

работу федеральных судей, освободить их от того огромного количества дел, 

которые поступили в суды общей юрисдикции. Мировые судьи должны взять 

на себя рассмотрение и разрешение большого числа дел, повысив качество 

судебной деятельности, сократив сроки рассмотрения дел
35

. 

Результаты проведенного исследования в регионах, где мировые судьи 

приступили к исполнению своих обязанностей одними из первых, 

свидетельствуют, что подобный подход к причинам восстановления в России 

мировой юстиции является поверхностным, не учитывающим основных 

принципов осуществления правосудия и реального положения дел в 

судебной системе России. В частности, практика введения института 

мировых судей в Брянской, Ростовской, Саратовской областях, судя по 

результатам работы судов и анкетирования практических работников этих 

судов, свидетельствует о том, что одномоментной разгрузки федеральных 

судей, на которую рассчитывали отдельные ученые, в связи с введением 

института мировых судей первоначально не произошло
36

. 

Таким образом, историческая обусловленность возрождения в России в 

конце XX века мировой юстиции была во многом продиктована 

политическими условиями. Среди них – необходимость решения назревших 

в обществе проблем осуществления правосудия на современном 

историческом этапе развития общества, выбор в качестве приоритетного 

принципа разделения властей в правовом государстве. Демократический 

институт мировой юстиции во многом призван был обеспечить доступность, 

простоту и быстроту судопроизводства, реализовать те общие тенденции в 

развитии судопроизводства, которые наметились с принятием в 1993 году 

Конституции РФ. 

                                                 
35

 Устюжанов В., Сапожников С. Компетенция мирового судьи по рассмотрению гражданских дел. URL: 

http://www.juristlib.ru/book_2270.html (дата обращения: 17.11.2015). 
36

 См.: Ткачев В.Н. Компетенцию мировых судей следует расширить // Российская юстиция. 2001. № 4.        

С. 41–42; Обгольц П.П. Проблемы организации работы мировых судей // Проблемы судопроизводства у 

мировых судей. Ростов-на-Дону, 2001. С. 136–137. 
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Согласно справки о некоторых условиях и результатах работы  

мировых судей в Центральном федеральном округе (по состоянию  

на 01 января 2003 года): «Там, где становление института мировых судей 

осуществляется последовательно и целенаправленно, мировые судьи 

назначены и в пределах своей компетенции активно включаются в процесс 

осуществления правосудия, значительно разгружая суды общей юрисдикции. 

С каждым месяцем увеличивается доля дел, рассматриваемых мировыми 

судьями, повышается оперативность в их рассмотрении; федеральные суды 

освобождаются от значительного количества судебных дел небольшой 

сложности». 

Таким образом, причины возрождения института мировых судей в 

России носят закономерный, объективный характер и вызваны развитием 

общих тенденций совершенствования судопроизводства, необходимостью 

реорганизации судебной системы, которая соответствовала бы 

капиталистическим общественным отношениям не только в области 

судоустройства, но и судопроизводства.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что возникновение 

и развитие института мировых судей в Российской Федерации прошло  

несколько этапов: 

1 этап – период с 1054 – 1864 годы. Понятие «институт мировых судей» 

не существовало, однако аналоги зарождения уже существовали в таких 

источниках права как Русская правда, Новгородской, Псковской, Двинской 

судных грамотах, Судебниках 1497 и 1550 годов, Соборном уложении  

1649 года, Учреждениях о губерниях  775–1785 годов; 

2 этап – период с 1864 – 1917 годы. Институт мировых судей 

регулировался Судебными Уставами 20 ноября 1864 года, гражданское 

процессуальное законодательство основывалось на Уставе гражданского 

судопроизводства 1864 года; 
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3 этап – современный период (1993–2015 годы). Институт мировых 

судей регулируется Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 

Федерации». 

 

§ 2.1 Законодательство, регулирующее  

гражданское судопроизводство у мирового судьи 

 

        

Законодательство, регулирующее гражданское судопроизводство у 

мирового судьи  – это в широком смысле совокупность всех актов 

законодательных органов либо вся совокупность нормативных актов, 

регулирующих порядок рассмотрения гражданских дел мировыми судьями. 

В юридической науке под источником права чаще всего понимают 

форму выражения правила, внешнюю форму установления и выражения 

правовых норм. В силу свойственной праву системности его источники 

образуют взаимосвязанную совокупность, именуемую системой 

законодательства. 

Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей 

юрисдикции определяется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации», ГПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими 

федеральными законами, Федеральным законом «О мировых судьях в 

Российской Федерации». Конституция Российской Федерации является 

первым и наиболее важным источником для любой отрасли права. 

Конституция – основной закон государства, обладающий высшей 

юридической силой. 

 Процессуалисты насчитывают около 30 норм, прямо 

регламентирующих ряд принципиальных положений гражданского 

судопроизводства. Нормы, регламентирующие судебную систему и 
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деятельность суда, содержатся в главе VII Конституции РФ. В ст. 19 

устанавливается равенство всех перед законом и судом; ст.ст. 46, 47 и 52 

закрепляют основные гарантии судебной защиты прав граждан; ст. 48 – 

право на получение квалифицированной юридической помощи, ст. 51 – 

свидетельский иммунитет. В Конституции РФ содержатся и другие нормы о 

принципах правосудия. 

 К конституционным основам гражданского процесса, кроме норм, 

напрямую регулирующих положения судопроизводства, можно отнести 

большое количество норм, хотя и не касающихся непосредственно 

правосудия, однако косвенно затрагивающих данную сферу. Это и признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью, а также отнесение 

признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина к 

обязанности государства, и закрепление защиты и охраны всех форм 

собственности, труда и здоровья людей, достоинства личности и другие. 

 Основную часть норм, регламентирующих порядок судопроизводства 

по гражданским делам, содержит ГПК РФ. ГПК РФ регламентирует 

движение дела по всем стадиям во всех видах судопроизводства.  

Он определяет полномочия и деятельность суда, права и обязанности 

участников процесса, порядок доказывания, принятия постановлений, их 

обжалование и исполнение. Нормы ГПК РФ действуют на всей территории 

России. Положения иных законов, регулирующих отдельные гражданские 

процессуальные отношения, должны соответствовать положениям ГПК РФ
37

. 

Процессуальное законодательство не имеет обратной силы. Определяя 

порядок действия законодательства о гражданском судопроизводстве во 

времени, ч. 3 ст. 1 ГПК РФ воспроизводит традиционное положение                     

Гражданского процессуального кодекса РСФСР (далее – ГПК РСФСР)
38

 о 

                                                 
37

 Гражданское процессуальное право России: Учебник для студентов вузов / под ред. Л.В. Тумановой,    
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том, что при рассмотрении и разрешении гражданского дела применятся не 

тот процессуальный закон, который действовал в момент возникновения 

материальных правоотношений или возбуждения дела в суде, а тот закон, 

который действует во время рассмотрения и разрешения гражданского дела. 

Данное положение распространяется также на совершение отдельных 

процессуальных действий или исполнение судебных постановлений и 

постановлений иных органов, предусмотренных ст. 7 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве»
39

. 

Данные положения имеют очень важное значение при изменении 

процессуального законодательства в связи с вступлением в силу ныне 

действующего ГПК РФ. Так, например, если дело было возбуждено до  

01 февраля 2003 года (до вступления в силу ГПК РФ) в соответствии              

с ГПК РСФСР, а рассматривается после указанной даты, то порядок 

проведения судебного заседания, обжалования, исполнения решения суда, а 

также совершения других процессуальных действий будет регулироваться 

ГПК РФ. 

Гражданское судопроизводство является составной частью 

судопроизводства мирового судьи, а значит Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе Российской Федерации», который имеет большое 

значение в регулировании всего судопроизводства  в судах общей 

юрисдикции и определяет структуру судебной системы, основы статуса 

судей и основные принципы судопроизводства, можно отнести к источникам 

гражданского судопроизводства мирового судьи.  

В Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» от 21 июля 1994 года определено, что его решения 

обязательны для всех судебных органов. 

                                                 
39

 Федеральный закон Российской Федерации от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // СЗ РФ.  2007. № 41. Ст. 4849. 
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Среди законодательных актов, которыми руководствуются мировые 

судьи при рассмотрении гражданских дел можно выделить ряд федеральных 

законов. С принятием Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации» в качестве первого (низшего) звена судебной системы 

необходимо рассматривать мировых судей. В соответствии с ним мировые 

судьи осуществляют свою деятельность на судебных участках, которые 

создаются из расчета численности населения на одном участке от                     

15 до 23 тыс. человек. То есть в районах должно быть несколько мировых 

судей (кроме районов с населением менее 15 тыс. чел.). Общее число 

мировых судей и количество судебных участков субъекта РФ определяется 

Федеральным законом «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации»
40

. 

Такой подход к определению границ территории судебного участка, как 

показала практика, не является оптимальным. По данной проблеме 

существует множество мнений ученых, которые  сошлись при изучении 

вопроса перераспределения границ судебных участков. 

Так, профессор Московской юридической академии МВД Российской 

Федерации В.В. Максимов отмечает: «…при принятии Государственной 

Думой Российской Федерации законов о числе мировых судей и количестве 

судебных участков для ряда субъектов было уменьшено их количество без 

учета особенностей распределения населения в административно-

территориальных образованиях. Так произошло при определении 

численности мировых судей для Псковской области, Ямало-Ненецкого, 

Корякского автономных округов. Все это создает дополнительные сложности 

в функционировании мировой юстиции, а их уже и так достаточно»
41

.  

                                                 
40

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1999 года №  218-ФЗ «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 1 (часть I).  

Ст. 1. 
41

 Максимов В.В. Мировая юстиция: проблемы и перспективы. URL: http://www.lawmix.ru/comm/5768 (дата 

обращения: 08.12.2015). 
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Аналогичное мнение по данной проблеме имеет и первый ведущий 

специалист Управления Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге 

Антон Георга-Копулос. Он отмечает: «…загруженность по количеству дел 

может существенно различаться: у многих мировых судей в производстве 

находится не более пяти дел в месяц, тогда как у некоторых – до ста и более 

дел. Федеральным законом определено, что на судебный участок должно 

приходиться от 15 до 23 тысяч человек населения. Однако, как показал опыт, 

бездумное деление лишь по признаку населенности ведет к указанной выше 

проблеме. Поэтому при территориальном делении необходимо учитывать и 

судебную статистику, а именно: данные ведомственной статистической 

отчетности. Эти данные позволят рационально поделить судебные участки, 

равномерно распределив нагрузку на судей»
42

. 

Сколько бы мнений не существовало, их объединяет общее стремление 

доказать, что данная норма требует доработки и распределения границ 

судебных участков с учетом не только количества населения, но и 

находящихся на их территории организаций, учреждений, предприятий, мест 

торговли, отдыха и т.п. 

В подтверждение сказанного, сравним показатели работы мировых 

судей г. Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области
43

.  

                Таблица 1 

Показатели работы мировых судей г. Чебаркуля и Чебаркульского района 

Челябинской области по рассмотрению гражданских дел 

 

Наименование 

 судебного участка 

Год 

2012 2013 2014 

Судебный участок № 1 г.Чебаркуля 

и Чебаркульского района 

 

772 дела 

 

799 дел 

 

1360 дел 

                                                 
42

 Антон Георга-Копулос. Уникальная судьба мировой юстиции в Санкт-Петербурге. URL: 

http://www.pchela.ru/podshiv/43/worldu.htm (дата обращения: 08.12.2015). 
43

 Показатели работы мировых судей Челябинской области по рассмотрению уголовных, гражданских, 

административных дел // Судебная статистика Управление Судебного департамента по Челябинской 

области. URL: http://usd.chel.sudrf.ru/ (дата обращения: 08.12.2015). 
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Челябинской области 

Судебный участок № 2 г.Чебаркуля 

и Чебаркульского района 

Челябинской области 

 

600 дел 

 

814 дел 

 

855 дел 

Судебный участок № 3 г.Чебаркуля 

и Чебаркульского района 

Челябинской области 

 

542 дела 

 

469 дел 

 

727 дел 

Судебный участок № 4 г.Чебаркуля 

и Чебаркульского района Чел. обл. 

 

548 дел 

 

686 дел 

 

985 дел 

Из таблицы видно, что количество вынесенных решений мировыми 

судьями увеличивается с каждым годом. Меньше всего нагрузка на мирового 

судью судебного участка № 3 г. Чебаркуля, а наибольшая – на мирового 

судью судебного участка № 1 г. Чебаркуля. Возможно такая разница из-за 

того, что к подсудности судебного участка № 1 г. Чебаркуля относится 

санаторно-курортная зона, значительная часть учреждений и организаций,                     

а также места торговли и отдыха. 

Вопросы организации и деятельности  мировых судей в субъектах РФ 

регулируют принятые ими законодательные акты
44

. Например,                          

Закон Челябинской области «О создании судебных участков и должностей 

мировых судей» от 26 июня 2008 года № 278-ЗО
45

, подписанный 

Губернатором Челябинской области 04 июля 2008 года, регулирует статус, 

компетенцию, отбор кандидатов, присягу, срок полномочий, порядок 

финансирования мировых судей в Челябинской области и т.д. 

Источниками гражданского процессуального права являются и иные 

кодифицированные акты, регулирующие преимущественно материально-

правовые отношения. Например, ряд процессуальных норм содержится в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)
46

, Жилищном 

                                                 
44

 Гуськова А.П., Шамардин А.А. Правоохранительные органы (судоустройство): Учебник. М.: Юрист, 2005. 

С. 18. 
45

 Закон Челябинской области от 26 июня 2008 года № 278-ЗО «О создании судебных участков и 

должностей мировых судей» // Южноуральская панорама. 2008. 08 июля. 
46

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
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кодексе Российской Федерации (далее – ЖК РФ)
47

, Семейном кодексе 

Российской Федерации (далее – СК РФ)
48

. ГК РФ предусматривает 

последствия несоблюдения формы сделок, эмансипации 

несовершеннолетних и т.д. В ЖК РФ содержатся нормы, применяемые судом 

при рассмотрении и разрешении жилищных споров (ст.ст. 68, 74, 84).  

В СК РФ регулируются вопросы расторжения брака в судебном порядке, 

алиментных обязательств родителей и детей (например, ст.ст. 21–25,  

106–107)
49

. 

Глава 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
50

 

регламентирует внесение установленного законом обязательного и 

действующего на всей территории Российской Федерации платежа, 

взимаемого за совершение юридически значимых действий либо выдачу 

документов уполномоченными на то органами или должностными лицами              

(в данном случае за подачу исковых заявлений, а также обжалование 

судебных постановлений). Таким образом, данный комплекс норм можно 

также отнести к источникам гражданского процессуального права
51

. 

Процессуальные нормы могут содержаться и в других федеральных 

законах. Например, Федеральный закон «О Прокуратуре Российской 

Федерации»
52

, где ст. 35 предусматривает участие прокурора в рассмотрении 

дел судами. Статья 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»
53

 содержит 

положение о судебной защите прав потребителей и т.д. 

                                                 
47

 Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  от  29  декабря  2004  года  № 188-ФЗ   //   СЗ РФ.  2005.   № 1  

(часть 1). Ст. 14. 
48

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
49

 Гражданский процесс: Учебник / Н.П. Антипов, В.А. Бабаков, И.А. Волкова и др. / под ред.                              

А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2008. С. 18. 
50

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 
51

 Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский процесс: Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2007. 

С. 7. 
52

 Федеральный закон Российской Федерации  от 17 января 1992 года № 2202-1 «О Прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
53

 Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 

1996. № 3. Ст. 140. 
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Постановления Конституционного Суда Российской Федерации и 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации не относятся к источникам 

права в строгом смысле, однако они обязательны для применения всеми 

судами на территории Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации определяет соответствие положений иных 

нормативных актов Конституции Российской Федерации. Вопрос об их 

отнесении к источникам гражданского процессуального права в правовой 

доктрине является дискуссионным, именно благодаря им обеспечивается 

единообразное применение закона, а судебная практика является 

стабильной
54

.  

Вне зависимости от того, признают ли ученые судебную практику 

источником права или нет, все без исключения отмечают ее очень большое 

значение для российской правовой системы. Значение судебной практики в 

обобщенном виде можно определить следующим образом: 

– разъяснения высшей судебной инстанции в части толкования и 

применения правовых норм обеспечивают единство судебной практики в РФ; 

–  в процессе судебной правоприменительной деятельности выявляются 

пробелы действующего законодательства; 

– судебной практикой проверяется эффективность правовых норм, 

обнаруживается потребность в совершенствовании отдельных нормативных 

предписаний; 

–  обобщение и анализ судебной практики позволяет выявить 

закономерности и тенденции развития правоприменительной деятельности, 

определить пути ее совершенствования и т.д. 

                                                 
54

 Жуйков В.М. Роль разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в обеспечении 

единства судебной практики и защиты прав человека // Комментарий к постановлениям Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам. М., 1999. С. 15; Лебедев В.М. Судебная 

практика и развитие законодательства // Законодательство России в XXI веке: по материалам научно-

практической конференции. М., 2002. С. 42. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации Постановлением от               

19 декабря 2003 года  № 23 «О судебном решении»
55

 разъяснил,                          

что решение законно, если вынесено при точном соблюдении норм 

процессуального права и в строгом соответствии с подлежащими 

применению по делу нормами материального права либо основано на 

применении в необходимых случаях закона, регулирующего сходное 

правоотношение, либо исходит из общих начал и смысла законодательства. 

В решении должны быть указаны нормы материального и процессуального 

права, которым руководствовался суд при разрешении дела. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 

20 января 2003 года № 2 разъясняется о необходимости указывать в 

заявлениях на то, в каком виде производства разрешено дело, о правильности 

применения аналогии закона
56

. 

Другой пример, ГПК РФ  и другие федеральные законы не представляют 

лицам, отбывающим  по приговору суда наказание в исправительных 

учреждениях, право на личное участие в разбирательстве судами их 

гражданских дел (по которым они являются истцами, ответчиками, третьими 

лицами или другими участниками процесса). Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации предусматривает возможность этапирования 

осужденных из мест лишения свободы в следственные изоляторы лишь для 

их участия в судебных разбирательствах по уголовным делам (ст. 77.1)
57

. 

Следовательно, суды не обязаны этапировать указанных лиц к местам 

разбирательства гражданских дел с целью обеспечения их личного участия в 

судебных заседаниях. Указанная правовая позиция была изложена в  

Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда  

                                                 
55

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23              

«О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 2. 
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«О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2003. № 15. 
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 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 года № 1-ФЗ // СЗ РФ.      

1997. № 2. Ст. 198. 
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Российской Федерации за IV квартал 2006 года, утвержденном 

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от  

07 марта 2007 года
58

.  

Другими  немаловажными  нормативно-правовыми  актами являются 

международные договоры. Аналогично ст. 15 Конституции РФ в ГПК РФ 

устанавливается примат норм международного права над национальными. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила гражданского судопроизводства, чем те, которые предусмотрены 

законом, применяются правила международного договора. Однако 

международный договор должен быть ратифицирован Федеральным 

Собранием Российской Федерации. 

Среди основных международных договоров, действующих в сфере 

гражданского судопроизводства, можно назвать: Соглашение о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности (Киев, 20 марта 1992 года), Конвенцию о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Минск, 22 января 1993 года в ред. от 28 марта 1997 года), Конвенцию по 

вопросам гражданского процесса (Гаага, 01 марта 1954 года). Кроме того, 

действует большое количество двусторонних соглашений: с Венгрией, 

Монголией, Кубой, Италией и другими
59

. 

Нельзя также не обратить внимания на деятельность Европейского суда 

по правам человека (далее – ЕСПЧ). Деятельность ЕСПЧ включает 

вынесение не только судебных постановлений, но и консультативных 

заключений. Кроме того, суд активно участвует в процессах правового 

просвещения. 
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 Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский процесс: Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2007. 

С. 8. 



 

 

 

36 

После присоединения России к Европейской конвенции по правам 

человека толкования этого акта, которые ЕСПЧ дает в своих решениях по 

конкретным делам, становятся обязательными. Следовательно, не только 

нормы Конвенции, но даже их официальное толкование является источником 

права
60

. 

В  соответствии  с  п.  «о»  ст.  71  Конституции  РФ  гражданское  и  

гражданско-процессуальное законодательство находятся в исключительном 

ведении Российской Федерации. В силу этого соответствующие акты 

принимаются только на федеральном уровне. Это означает, что отношения в 

сфере гражданского судопроизводства регулируются только федеральными 

законами. Иными нормативными актами эти отношения регулироваться не 

могут. В ст. 1 ГПК РФ указывается на то, что порядок судопроизводства в 

федеральных судах общей юрисдикции определяется федеральными 

конституционными и федеральными законами. 

 Следует заметить, что в соответствии со ст. 1 ГПК РФ в состав 

законодательства о гражданском судопроизводстве не входят указы 

Президента РФ и постановления Правительства РФ и другие подзаконные 

нормативные правовые акты, а также санкционированные обычаи. 

 Гражданское судопроизводство ведется в соответствии с 

федеральными законами, действующими во время рассмотрения и 

разрешения гражданского дела, совершения отдельных процессуальных 

действий или исполнения судебных постановлений (судебных приказов, 

решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной 

инстанции), постановлений других органов. 

 При отсутствии закона, регламентирующего определенные отношения, 

возникшие в ходе рассмотрения дела, допустимо применение аналогии 
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 Боннер А.Т., Ястржембский И.А. Рецензия на книгу «Судебная практика как источник права» // 

Государство и право. 2001. № 9. С. 122. 
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закона – применение закона, регулирующего сходные отношения, а при 

отсутствии сходных норм – аналогии права – решение вопроса исходя из 

общих принципов правосудия
61

. 

Таким образом, законодательство, регулирующее гражданское 

судопроизводство мирового судьи достаточно сформировано, но требует 

доработки. Так, распределение границ судебных участков по численности 

населения, как показала практика, не является оптимальным, потому что 

создает различную нагрузку гражданских дел, так как не учитываются 

находящиеся на их территории предприятия, учреждения, места торговли, 

отдыха и т.д. Необходимо иным образом пересмотреть данную норму и 

распределять границы с учетом находящихся на их территории предприятий, 

учреждений, мест торговли, отдыха и т.д. 

В целом, исследовав историко-теоретические аспекты возникновения и 

развития института мировых судей в Российской Федерации можно 

отметить, что формирование данного института прошло очень длинный путь 

своего развития. Полноценный институт мировых судей в России начал 

существовать с принятием Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации». Он был призван открыть доступ к правосудию и 

обеспечить быстрое и справедливое рассмотрение дел. Законодательное 

закрепление существующего института мировых судей и его деятельности 

вполне отвечает реалиям современной действительности. Мировые судьи 

способны выполнить стоящие перед ними задачи. Однако законодательная 

база данного института нуждается в доработке. 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 Гражданское процессуальное право России: Учебник для студентов вузов / Н.Д. Эриашвили и др.;                   
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

У МИРОВОГО СУДЬИ 

 

 

 

§2.1 Проблемы правового регулирования  

искового производства  

 

 

Особенности гражданских дел, отнесенных к компетенции мировых 

судей, позволяют говорить о возможности специфической реализации общей 

задачи гражданского судопроизводства – правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения гражданских дел. При этом имеется в виду,                 

во-первых, то, что требование своевременности рассмотрения дел следует 

понимать как рассмотрение этих дел в более короткие по сравнению с иными 

судами сроки. Во-вторых, что для выполнения требования правильного 

рассмотрения и разрешения гражданских дел целесообразно закрепление 

более активного положения мирового судьи по сравнению с иными судьями 

судов первой инстанции, заключающегося в расширении его прав и 
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обязанностей в части руководства процессом. Кроме того, необходимо 

упомянуть о закреплении специальной задачи гражданского 

судопроизводства, осуществляемого у мировых судей – примирение сторон. 

Представляется, что примирительная функция также может быть 

отнесена к числу основных устойчивых характеристик мировой юстиции
62

.  

Обратимся к судебной практике мировых судей г. Чебаркуля и 

Чебаркульского района Челябинской области. 

Мировой судья судебного участка № 2 г. Чебаркуля и Чебаркульского 

района 22 марта 2014 года утвердил мировое соглашение  между истцом и 

ответчиком по гражданскому делу по иску Д.Н., Д.Е., П.В. к                             

ООО Управляющая компания «*» о возмещении ущерба, причиненного 

затоплением квартиры
63

.  

Часть гражданских дел, которые раньше относились к ведению 

районных судов, теперь относятся к подсудности мировых судей.                

Можно сказать, что районный суд рассматривает и разрешает по первой 

инстанции все гражданские дела, за исключением дел, рассматриваемых 

вышестоящими судами и мировыми судьями.  

В ст. 23 ГПК РФ сделана попытка четко провести грань подсудности 

между районными судами и мировыми судьями. Эта грань определяется 

категорией дела, характером спора, его предметом, субъектным составом 

спорного материально-правового отношения, объемом имущественных 

требований. 

ГПК РФ устанавливает для мировых судей специальную подсудность 

как элемент справедливой судебной процедуры. Важность правил о 

подсудности обусловлена конституционным положением о том, что никто не 
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может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом (ч. 2 ст. 47 Конституции РФ). 

Поэтому согласно ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое заявление в 

случае, если дело не подсудно данному суду. Принимая гражданское дело к 

своему производству, мировой судья, как и федеральный, должен быть 

абсолютно уверен в том, что данное дело ему подсудно, чему способствует 

знание природы и признаков подсудных ему дел. 

Действующее гражданское процессуальное законодательство 

распределяет дела «внутри» системы судов общей юрисдикции исходя из 

правил родовой подсудности. Поэтому для определения перечня подсудных 

мировому судье дел обратимся прежде всего к процессуальному закону.    

В идеале ГПК РФ должен давать исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос. Однако перечень подсудных мировому судье дел, содержащийся в  

ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, открыт, т.к. федеральными законами к подсудности 

мировых судей могут быть отнесены и другие дела (ч. 2 ст. 23 ГПК РФ).  

Это означает, что мировому судье необходимо знать признаки подсудных 

ему дел, а процессуальному законодательству необходим легальный 

критерий для распределения дел по правилам родовой подсудности. Сегодня 

такой критерий отсутствует, а на практике сложилось устойчивое понимание 

того, что мировым судьям надлежит рассматривать «несложные исковые 

дела». Так ли это на самом деле
64

? 

Обратимся к характеристике гражданских дел, отнесенных к 

компетенции мирового судьи, подлежащих рассмотрению в порядке 

искового производства, учитывая возникшие проблемы и сложности 

применения в судебной практике. 

Высказанное когда-то профессором К.С. Юдельсоном суждение о 

значимости исковой формы защиты прав граждан и в настоящее время 
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является актуальным: «...исковое производство в общей системе защиты 

субъективных гражданских прав занимает центральное место, исторически 

сложившееся на протяжении веков»
65

. 

В настоящее время мировой судья в порядке искового производства 

рассматривает достаточно обширный перечень дел и в любом случае он не 

будет исчерпывающим. Назовем лишь несколько из них, по которым 

возникли вопросы на практике: 

1) дела, вытекающие из семейных правоотношений: о разделе совместно 

нажитого имущества, по взысканию алиментов, если должник уже 

выплачивает алименты или возражает против вынесения судебного приказа, 

о расторжении брака; 

2) споры о праве собственности, признании права собственности, праве 

пользования, прекращении права общей долевой собственности (раздел, 

выдел доли, реализация права преимущественной покупки), в том числе и на 

недвижимое имущество; 

3) дела по спорам, связанным с защитой прав потребителей; 

4) дела о взыскании сумм по договорам, их расторжение; 

5) дела о взыскании сумм налогов, штрафов по налоговому и 

таможенному законодательству; 

6) дела о взыскании задолженности по квартплате и коммунальным 

услугам и другие. 

Рассмотрим отдельно некоторые категории дел. 

Дела, вытекающие из семейных правоотношений. Речь идет, прежде 

всего, о спорах, в основе разрешения которых лежит применение семейного 

законодательства. Они могут носить и имущественный характер, например,  

о разделе имущества, относящегося к общей совместной собственности 

супругов, о взыскании алиментов, о снятии задолженности по алиментам,                 
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об изменении условий соглашения об алиментах или прекращении его 

действия. Однако не относятся к семейным спорам имущественного порядка 

требования о выделении доли из общей долевой собственности, 

приобретенной лицами, хотя и совместно проживающими, но вне 

зарегистрированного брака
66

.  

Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре законодательства и 

судебной практики от 27 сентября 2006 года обращает особое внимание на 

то, что не относится к делам, возникающим из семейно-правовых отношений, 

в частности к делам о разделе между супругами совместно нажитого 

имущества, которые рассматриваются мировым судьей в соответствии с                  

п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, дела по искам кредитора-банка к супругам о выделе 

доли из общего имущества супругов и обращении на нее взыскания, в 

случаях, когда один из супругов является должником банка по кредитному 

договору. Такие дела носят гражданско-правовой характер и подлежат 

рассмотрению мировым судьей лишь при цене иска, не превышающей  

50 тыс. рублей
67

. 

Из общей массы семейных споров законодатель выделяет дела о 

расторжении брака. Они относятся к «чисто» исковым делам и подсудны 

мировому судье только при отсутствии спора о детях (п. 2 ч. 1 ст. 23  

ГПК РФ). А какие «споры о детях» имеются в виду? К ним могут быть 

отнесены дела об определении места жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ), об осуществлении родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ). 

Споры о детях, именуемые в судебной практике спорами, связанными с 

воспитанием детей
68

, не исчерпываются только названными. В этой связи 
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возникает вопрос, все ли споры о детях не подлежат рассмотрению и 

разрешению мировым судьей? Мнение Н.М. Костровой по данному вопросу 

исходя из систематического толкования закона положительное. Она считает, 

что отсутствие полной ясности по вопросу о родовой подсудности всех 

споров о детях может привести к его неоднозначному истолкованию на 

практике. Поэтому Верховному Суду Российской Федерации следовало бы 

дать разъяснение по данному вопросу. Можно согласиться с высказанным в 

литературе мнением о том, что споры, связанные с защитой прав детей, 

должны быть сосредоточены в федеральных, а не в мировых судах
69

. 

Дела о признании брака недействительным также рассматриваются 

мировыми судьями. Иск о признании брака недействительным может быть 

предъявлен как встречный иск при рассмотрении дела о расторжении брака. 

Он может быть рассмотрен мировым судьей совместно с иском о 

расторжении брака. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

Постановлении от 05 ноября 1998 года «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»
70

, суд вправе в 

этом же производстве рассмотреть и встречный иск о признании брака 

недействительным. 

Особое внимание следует обратить на дела о расторжении брака с 

участием иностранных граждан. Так, в соответствии с п. 8 ч. 3 ст. 402  

ГПК РФ суды в Российской Федерации вправе рассматривать дела с 

участием иностранных лиц в случае, если по делу о расторжении брака истец 

имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один из 

супругов является российским гражданином. Подсудность дел с участием 

иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется по правилам 
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гл. 3 ГПК РФ. 

Данные отношения урегулированы нормам международных договоров 

Российской Федерации о правовой помощи, которые согласно                         

ч. 4 ст. 15 Конституции РФ имеют приоритетное значение в 

правоприменительной практике Российской Федерации. Так, в действующей 

в настоящее время Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам, ратифицированной 

Российской Федерацией 10 декабря 1994 г. установлено, что по делам о 

расторжении брака применяется законодательство договаривающейся 

стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления 

(ч. 1 ст. 28)
71

. 

Н.В. Ласкина, доцент кафедры правосудия и процессуального права 

факультета экономики и права ГОУ ВПО «Саратовский государственный 

социально-экономический университет», посвящает целую статью изучению 

проблемы, когда ответчик является иностранным гражданином, либо 

гражданином Российской Федерации никогда не проживавшим на ее 

территории
72

. На основе анализа норм гражданского процессуального 

законодательства автором определены недостатки правового регулирования 

положений об альтернативной подсудности при предъявлении в суд исков о 

расторжении брака. В статье рассмотрена ситуация, лишающая истца права 

на судебную защиту по делам о расторжении брака, в случае если ответчик 

никогда не проживал на территории Российской Федерации и не имел 

имущества на ее территории. С учетом положений национального и 

международного действующего законодательства автором статьи внесены 

конкретные практические предложения по устранению данного пробела, и по 

необходимости внесения изменений в ч. 1 ст. 29 ГПК РФ. 
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Извещение ответчика, проживающего на территории иностранного 

государства, происходит путем направления судебного поручения 

компетентному суду иностранного государства о вручении документов и 

производстве отдельных процессуальных действий через Министерство 

юстиции Российской Федерации. Так, мировой судья судебного участка               

№ 3 г. Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области по иску 

гражданки Р. направила судебное поручение  компетентному суду 

Республики Казахстан о вручении документов гражданину Р., постоянно 

проживающему на территории Республики Казахстан и производстве 

отдельных процессуальных действий. Поручение было успешно выполнено и 

подтверждающие документы возвращены мировому судье. Дело о 

расторжении брака было успешно рассмотрено. Брак расторгнут
73

. 

В настоящее время изъяты из подсудности мирового судьи все исковые 

дела, возникающие из трудовых отношений. Ранее дела, возникающие из 

трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на работе и дел 

о разрешении коллективных трудовых споров, подлежали рассмотрению 

мировыми судьями
74

. 

Действие п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ распространяется, прежде всего,                   

на дела, связанные с имуществом. Понятие имущества в общем плане 

содержится в ст. 128 ГК РФ. К объектам гражданского права закон относит 

вещи, включая денежные средства и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права; работы и услуги; результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 

собственность). В противоположность имуществу, носящему материальное 

содержание, ст. 128 ГК РФ указывает как на объект гражданских прав, так и 

на нематериальные блага. Нематериальным благам и их защите посвящена 
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гл. 8 ГК РФ, которая так и называется «Нематериальные блага и их защита». 

Дела, в которых речь идет о защите нематериальных благ, подсудны 

районным судам – это дела о защите чести, достоинства, деловой репутации. 

Вследствие этого п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ относит к подсудности 

мировых судей только имущественные споры. Под категорию 

«имущественный спор» подпадают имущественные споры, подлежащие 

рассмотрению в рамках искового производства, средством возбуждения 

которого является иск. Из подсудности мировых судьей исключены 

имущественные споры о наследовании имущества и споры, возникающие из 

отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности.  

Рассматривая исковое производство как основной вид судопроизводства, 

нельзя не затронуть проблему понятия иска и права на иск. Исходя из 

римской доктрины понятия иска, следует считать, что иск – процессуальное 

средство защиты нарушенного или оспоренного права. Право на иск – это 

возможность воспользоваться этим средством защиты
75

. 

В процессуальной науке существует множество точек зрения по вопросу 

понятия и сущности иска, однако подчеркнем лишь, что иск –                            

это средство только судебной защиты. Отождествление иска с притязанием 

является ошибочным суждением. Притязание может существовать вне суда,  

а иск – только в суде. Также неверным является отождествление иска с 

субъективным материальным правом, так как спорность права может быть 

устранена и без предъявления иска в суд. 

Очень удачно по этому вопросу высказался профессор А.В. Цехоцкий, 

который указал, что именно процессуальный способ, которым является иск, 

воздействует на общественные отношения, когда исчерпали себя приемы 

регулирования этих отношений с помощью норм отраслей материального 
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права
76

. 

Именно иск создает особые субъекты гражданского процессуального 

права – истца и ответчика с определенными специфическими правами и 

обязанностями. Специфичным является и само наименование сторон: истец – 

тот, кто ищет судом, а ответчик – тот, кто отвечает в суде. 

А.Н. Балашов свое учебное пособие «Участие сторон в гражданском 

судопроизводстве: проблемы теории и практики»  посвящает изучению 

актуальных проблем участия сторон в рассмотрении гражданских дел судом 

первой инстанции
77

. В работе проводится рассмотрение проблем реализации 

наиболее существенных процессуальных прав сторон, реализуемых при 

рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции. 

По его мнению, отсутствие закрепления в конкретной статье закона тех 

или иных прав законодатель оправдывает наличием формулировки в виде 

«пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными им 

настоящим Кодексом». Одним из пробелов, допущенных законодателем, 

является отсутствие закрепления в одной статье закона указания на все права, 

которыми есть возможность пользоваться. Так, например, отсутствует 

упоминание о праве участия на родном языке. В частности, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что в ч. 2 ст. 26 

Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на 

пользование родным языком. В силу указанной конституционной нормы суд 

по ходатайству участвующих в деле лиц обязан обеспечить им право делать 

заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства и выступать 

в суде на родном языке
78

. 
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Наличие пробелов в законе вызывает определенные трудности с 

реализацией некоторых прав в связи с тем, что суд зачастую, разъясняя 

права, содержащиеся в статье 35 ГПК РФ, не останавливается на правах, 

содержащихся в других статьях.  

Немного коснувшись вопросов иска, как средства возбуждения искового 

производства, вернемся все-таки к делам, возникающим по имущественным 

спорам. Такие споры возникают из материальных правоотношений, 

характеризующихся, как правило, юридическим равенством их сторон, их 

юридической независимостью друг от друга. Это, прежде всего, гражданско-

правовые споры по поводу имущества, связанные с защитой имущественных 

прав, охраняемых законом имущественных интересов. Подсудность 

имущественных споров мировому судье определяется ценой заявленного 

иска, указываемой истцом в исковом заявлении и определяемой в 

соответствии со ст. 91 ГПК РФ. Цена иска, подсудного мировому судье, не 

может превышать 50 тысяч рублей. 

Так, например, ООО обратилось к мировому судье судебного участка    

№ 2 г. Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области о 

взыскании с К. суммы задолженности по договору о предоставлении 

потребительского кредита в размере 34 889 рублей 44 копейки. Так как цена 

иска соответствует подсудности мировых судей, судья принял исковое 

заявление к своему рассмотрению. Исковые требования были 

удовлетворены
79

. 

Аналогичные дела ежемесячно рассматриваются мировыми судьями и 

других судебных участков г. Чебаркуля и Чебаркульского района 

Челябинской области
80

. 
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До 2010 года цена иска составляла 100 тысяч рублей, в настоящее время 

после вступления в силу Федерального закона от 11 февраля 2010 года               

№ 6-ФЗ
81

 – 50 тысяч рублей. Видимо это и было попыткой снизить нагрузку 

на мировых судей. Однако цена иска не влияет и не является показателем  

сложности дела. Теория и практика показали, что например, сложность дел 

имущественного порядка всегда определялась характером спора, 

запутанностью правоотношения и неопределенностью доказательственной 

базы, а не объемом заявленного искового требования. Это относится и к 

делам, связанным с землепользованием и определением порядка пользования 

строениями и другой недвижимостью, а также к делам о защите прав 

потребителей. 

Обоснованно подмечено, что ограничение дел подсудных мировому 

судье ценой иска это лишь первый шаг «упрощения» подсудных дел,  

упрощения процедуры рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

исковых дел. По мнению Е.А. Борисовой в российском гражданском 

судопроизводстве может быть использован имеющийся опыт 

законодательного регулирования вопросов подсудности дел мировым судьям 

в европейских странах и США
82

. Поэтому нужны последующие шаги 

законодателя для корректировки нагрузки на мировых судей. 

К этому следует добавить, что районный суд не наделен правом 

передачи принятого им с соблюдением правил родовой подсудности 

гражданского дела мировому судье в случае, если в ходе рассмотрения им 

дела оно приобрело признаки подсудности мирового судьи                                     

(ч. 3 ст. 23 ГПК РФ).  
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Так, определением от 25 января 2014 года мировой судья судебного 

участка № 4 г. Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области 

передал дело по иску общества с ограниченной ответственностью «*» к Б.                

о взыскании задолженности по кредитному договору на рассмотрение 

мировому судье судебного участка № 1 г. Давлеканово и Давлекановского 

района Республики Башкортостан, в связи с тем, что в ходе рассмотрения 

дела по данным ОУФМС ответчик уже не проживает на территории, 

подсудной мировому судье судебного участка № 4 г. Чебаркуля и 

Чебаркульского района Челябинской области
83

. 

Е.Е. Уксусова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского процесса МГЮА им. О.Е. Кутафина. отмечает данное 

положение как действие правила о приоритете районного суда
84

. Однако 

можно с ней не согласиться. Скорее всего, это преимущественное право 

мировых судей о передаче дела, если в ходе его рассмотрения подсудность 

изменилась. 

А вот другая статья, согласно которой дело, принятое судом к своему 

производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено 

им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду, 

противоречит предыдущему положению (ч. 1 ст. 33 ГПК РФ).  

Прослеживается видимое противоречие двух статей, то ли мировые 

судьи должны передавать дело в районный суд, если подсудность 

изменилась, то ли нет. Пробел достаточно устраним добавлением нескольких 

слов «за исключением мировых судей». 

Дела о защите прав потребителей также относятся к категории 

имущественных споров. Особенность данной категории дел в том, что если 

судья удовлетворяет исковые требования, то взысканию еще и подлежит 
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сумма штрафа в  доход бюджета за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя. 

Так, мировой судья судебного участка № 1 г. Чебаркуля и 

Чебаркульского района Челябинской области вынес заочное решение по 

гражданскому делу о взыскании с ООО «*»  в пользу   Н.  уплаченную за  

некачественный товар  сумму, а государственную пошлину и штраф за 

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований в доход 

бюджета
85

. 

К подсудности мирового судьи отнесены и дела, связанные с 

определением порядка пользования имуществом. В качестве объекта спора о 

порядке пользования выступают, как правило, земельные участки, строения и 

другое недвижимое имущество, хотя им может быть и другое имущество, как 

движимое, так и недвижимое. 

Размер земельных участков, строений и другого недвижимого 

имущества, а также их стоимость не имеют значения для решения вопроса об 

отнесении споров о порядке пользования ими к ведению мирового судьи. 

Однако если же спор об определении порядка пользования недвижимым 

имуществом (например, индивидуальным жилым домом) будет связан со 

спором о праве собственности на него (признанием права на долю в общей 

собственности, разделом, выделом доли), то эти споры в их совокупности 

будут подсудны мировому судье, исходя из цены иска                                      

(п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ)
86

. 

Таким образом, проанализировав особенности правового регулирования 

искового судопроизводства у мирового судьи можно сделать вывод о том, 

что изучение проблемы исковой формы защиты нарушенного или 
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оспоренного права позволяет установить ряд моментов, имеющих не только 

теоретическое значение, но и обладающих практической значимостью.                

Это в первую очередь касается реализации конституционного права на 

судебную защиту, которое гарантируется ст. 46 Конституции РФ. 

С учетом изложенного есть основание признать, что в общем виде к 

подсудности мирового судьи согласно ч. 1 ст. 23 ГПК РФ наряду с делами 

приказного производства, с учетом установленных законом ограничений и 

исключений отнесены два вида исковых дел: 

1) дела, возникающие из семейно-правовых отношений; 

2)  дела, возникающие по спорам из гражданских правоотношений 

имущественного характера. 

Таким образом, мнения ученых по вопросам подсудности дел мировым 

судьям однозначны в том, что она не четко ограничена, т.е. ст. 23 ГПК РФ не 

дает исчерпывающего перечня таких дел. Необходимо ограничить 

подсудность мировых судей конкретным перечнем категорий дел подсудных 

мировым судьям. В ГПК РФ содержатся противоречащие друг другу статьи, 

касающиеся правил подсудности. Эти пробелы необходимо устранить. 

 

 

 

§2.2 Проблемы правового регулирования 

приказного производства 

 

 

 Общий порядок искового судопроизводства заключает в себе ряд 

формальностей, которые имеют смысл лишь в случае спорности дела, но 

оказываются совершенно лишними в применении их к так называемым 

бесспорным делам. Разрешение последних в общем порядке искового 

судопроизводства с соблюдением всех правил состязательного процесса 
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прав. Вот почему одним из основных направлений гражданского 

судопроизводства является установление и совершенствование судебных 

институтов, позволяющих разрешать гражданские дела в упрощенном 

порядке, в частности, в порядке приказного производства
87

. 

С 1996 года в ГПК РФ введена упрощенная процедура разрешения 

конфликтов – судебный приказ. 

Приказное производство показало свою востребованность и 

эффективность на практике. Так, по данным статистики на примере мировых 

судей г. Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области 

проанализируем показатели работы по выдаче судебных приказов в 

сравнении с общим количеством рассмотренных гражданских дел с 

вынесением решения: 

   Таблица 2 

Сравнительные показатели работы мировых судей г. Чебаркуля  

и Чебаркульского района Челябинской области по выдаче судебных 

приказов 

 

 

    Наименование судебного участка 

Окончено гражданских дел в             

2014 году с вынесением решения 

решения в т.ч. приказов 

Судебный участок № 1 г. Чебаркуля и 

Чебаркульского района Челябинской 

области 

483 214 

Судебный участок № 2 г. Чебаркуля и 

Чебаркульского района Челябинской 

области 

348 113 

Судебный участок № 3 г. Чебаркуля и 

Чебаркульского района Челябинской 

области 

420 140 

Судебный участок № 4 г. Чебаркуля и 

Чебаркульского района Челябинской 

области 

616 225 
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Данные свидетельствуют о том, что в рамках данной процедуры 

рассматривается почти половина всех заявлений по гражданским делам, 

поступающим мировым судьям. В связи с этим следует не только сохранить 

приказное производство в гражданском процессе, но и принимать меры по 

его дальнейшему усовершенствованию. 

В литературе нашло отражение несколько точек зрения.  И.Н. Поляков 

считает приказное производство самостоятельным видом гражданского 

судопроизводства
88

. Упрощенным судопроизводством считают приказное 

производство Н.А. Чечина и М.А. Черемин
89

. По мнению В.Н. Аргунова, 

приказное производство – это упрощенная правовая процедура, 

документарное производство
90

. Как деятельность,  осуществляемая вне рамок 

процессуальных производств, характеризуется приказное производство в 

учебнике по гражданскому процессу под редакцией В.В. Яркова
91

. 

Приказное производство, включает в себя подачу заявления о вынесении 

приказа, вынесение приказа, его обжалование и исполнение, –                             

это производство специфическое, обладающее особыми признаками, 

существенно отличающими его и от искового, и от особого производств. 

В рамках приказного производства выдается судебный приказ. 

В соответствии с п. 1 ст. 121 ГПК РФ «судебный приказ – судебное 

постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 

взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 

должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего 

Кодекса». 
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Если провести аналогию п. 1 ст. 121 ГПК РФ с п. 1 ст. 125.1                            

ГПК РСФСР, то без труда можно заметить, что, во-первых, действующий 

ГПК РФ именует заявителя взыскателем, в то время как прежний                         

ГПК РСФСР называл его кредитором, и, во-вторых, ГПК РФ делает акцент 

на требования, по которым выносится приказ, в то время как ГПК РСФСР  

делал акцент на форму, в которой должен был выноситься приказ. Акцент на 

форму судебного приказа, сделанный в ГПК РСФСР, объясняется тем, что 

судебный приказ мог выноситься как по требованиям, указанным в нем 

самом, так и по требованиям, которые могли быть закреплены в других 

нормативно-правовых актах. 

Статья 122 ГПК РФ содержит исчерпывающий перечень требований, по 

которым выдается судебный приказ. Так, судебным приказом мирового 

судьи судебного участка  № 2 Переславского района Ярославской области от 

29 октября 2008 года в пользу Учреждения РАН «Институт программных 

систем РАН» с Ш. взыскана задолженность по оплате жилья и коммунальных 

услуг 5 774 руб. 24 коп. и госпошлина. 

На указанный судебный приказ Ш. была подана надзорная жалоба. 

Проверив материалы дела, президиум Ярославского областного суда 

нашел состоявшийся по делу судебный приказ подлежащим отмене в связи с 

тем, что заявленное Учреждением РАН «Институт программных систем 

РАН» МУП требование не относится к числу требований, указанных в                 

ст. 122 ГПК РФ, поэтому мировой судья выдавать судебный приказ не мог
92

. 

Согласно ст. 129 ГПК РФ судебный приказ подлежит отмене, если от 

должника в установленный срок поступят возражения относительно его 

исполнения. 
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По мнению А.А. Мохова, судебный приказ может быть отменен судом 

надзорной инстанции в связи с существенным нарушением процедуры его 

выдачи, например, отсутствием в материалах приказного производства 

достоверных доказательств получения должником копии судебного приказа, 

выдачей судебного приказа при наличии возражений должника и т.п.
93

               

По такому пути идет и судебная практика. «Основанием для выдачи 

судебного приказа взыскателю является факт не поступления в суд в 

установленный законом срок возражений должника. При этом у суда должны 

быть достоверные доказательства получения должником копии судебного 

приказа»
94

. Возвращение судебного письма с копией судебного приказа за 

истечением срока хранения суды надзорной инстанции не признают 

надлежащим извещением должника
95

. 

В случае возврата копии судебного приказа с отметкой почтового органа 

«истек срок хранения» представляет интерес опыт Германии. Несмотря на то, 

что процедура приказного производства в Германии существенно отличается 

от российского, в нем также важным моментом является доставка судебного 

приказа ответчику. Как пишет К.Л. Брановицкий, в гражданском 

процессуальном праве Германии судебный приказ не рассматривается как 

разновидность судебного решения, вынесением которого оканчивается 

производство по делу, поскольку он не обладает ни формальной, ни 

материальной силой судебного решения, но является разновидностью 

промежуточного судебного решения, необходимого для вынесения приказа 
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приказа взыскателю». Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
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95 Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 08 декабря 2010 года                        
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об исполнении
96

. В праве Германии доставка судебного приказа считается 

осуществленной в том числе и в случае вручения документа не лично его 

получателю (если он не находится по месту своего проживания), а иному 

лицу, а при невозможности и этого, документ считается доставленным с 

момента вложения в почтовый ящик или в подобное устройство, которое 

приспособлено для надежного хранения, если составлен документ, 

подтверждающий доставку судебных материалов в установленном порядке. 

В случае если документ поступил получателю с нарушением императивных 

правил доставки, то он считается доставленным в момент его фактического 

поступления лицу, которому согласно закону доставка адресовалась или 

могла адресоваться
97

. 

Если по уважительным причинам должник пропустил срок подачи 

возражений относительно исполнения судебного приказа, такой срок 

целесообразно восстановить по ходатайству заинтересованного лица на 

основании ст. 112 ГПК РФ. Возможность упрощенной отмены судебного 

приказа объясняется упрощенным характером его вынесения и 

необходимостью соблюдения принципа равноправия сторон в приказном 

производстве
98

. 

Имеются и другие случаи отмены судебного приказа, например, в связи 

со смертью должника. Так, определением мирового судьи судебного участка 

№ 3 г. Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области судебный 

приказ о взыскании с Е. задолженности по транспортному налогу за 2013 год 

был отменен, согласно записи акта о смерти
99

. Однако смерть должника не 

является основанием для отмены судебного приказа, но на судебном участке 

№ 3 г. Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области сложилась 
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правовой анализ): Монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 82.  
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 Брановицкий К.Л. Указ. соч. С. 86. 
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такая практика. Другие же судебные участки № 1, 2, 4 г. Чебаркуля и 

Чебаркульского района Челябинской области направляют судебный приказ 

на исполнение в отдел судебных приставов, а те в свою очередь прекращают 

исполнительное производство. Это также свидетельствует о пробеле в 

законодательстве.   

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа. Судебный 

приказ выносится судьей при отсутствии спора о праве, бесспорности 

требования взыскателя (п. 4 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ). 

Таким образом, если из материалов дела судья усматривает наличие 

спора о праве, то он отказывает в выдаче судебного приказа, а взыскатель 

вправе обратиться в порядке искового производства. Например, по делам о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 

выносится судебный приказ, но при условии, что должник никому не 

выплачивает алименты. В противном случае заявитель должен будет 

обратиться в суд с исковым заявлением к тому же должнику, по тому же 

предмету. В данном случае судебная практика единообразна. Рассмотрим 

несколько примеров. Постановлением Президиума Приморского краевого 

суда  от 27 августа 2012 года № 44 г-93 судебный приказ мирового судьи 

судебного участка № 37 г. Большой Камень от 22 марта 2012 года о 

взыскании алиментов отменен, поскольку в случаях, когда у судьи нет 

оснований для удовлетворения заявления о выдаче судебного приказа                

(если должник выплачивает алименты по решению суда на других лиц либо 

им производятся выплаты по другим исполнительным листам), судья 

отказывает в выдаче приказа и разъясняет заявителю его право на 

предъявление иска по тому же требованию
100

. 

Другой пример, ООО «Линдорфф» направило мировому судье судебного 

участка № 1 г. Чебаркуля и Чебаркульского района заявление, в котором 
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просит вынести судебный приказ о взыскании с К. задолженности по 

кредитному договору в сумме 61 072 руб. 09 коп. и госпошлину в сумме 

1 016 руб. 08 коп. Судья пришел к выводу, что надлежит отказать в принятии 

заявления о вынесении судебного приказа и возвратить заявление подателю, 

т.е. ООО «Линдорфф», так как в соответствии с п. 4 ст. 125 ГПК РФ из 

заявления и представленных документов усматривается наличие спора о 

праве. Речь шла только о наличии спора о праве, цена иска не имела 

значения. В определении судья разъяснил, что заявленное требование может 

быть предъявлено в порядке искового производства
101

. 

Данный пример также свидетельствует и о том, что заявленные 

требования в судебном приказе размером не ограничены, как в исковом 

производстве. 

В подтверждение того, что проблема существует, приведем еще один 

пример из судебной практики. Президиум Тамбовского областного суда  

отменил судебный приказ, вынесенный 10 ноября 2013 года мировым судьей 

участка № 3 Ленинского района г. Тамбова, по заявлению ЗАО АКБ 

«Экспресс-Волга» о взыскании с М. задолженности по кредитному договору, 

в силу того, что в заявлении о выдаче судебного приказа и в представленных 

документах усматривалось наличие спора о праве, в связи с чем судья 

должен был отказать в принятии заявления о вынесении судебного 

приказа
102

. 

Цель приказного производства как формы судебной защиты, 

осуществляемой судом, – уменьшение времени рассмотрения дела в суде 

(быстрота), уменьшение нагрузки на суд (без судебного заседания и ведения 

протокола, без вызовов сторон)
103

, т.е. основной целью института приказного 
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производства является достижение максимального динамизма и 

эффективности гражданского процесса в отношении простых и/или 

бесспорных по своей сути дел, а также дел, рассмотрение которых в обычном 

порядке нецелесообразно и не сообразуется с принципом процессуальной 

экономии. 

Так, п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ относит дела о выдаче судебного приказа к 

подсудности мирового судьи, при этом не ограничивая их по сумме. В то же 

время п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ предусматривает, что мировой судья 

рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по имущественным 

спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих 

из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей 50 тыс. рублей. В этой связи 

не совсем понятно, какому суду будет подсудно заявление о вынесении 

судебного приказа с ценой, превышающей 50 тыс. рублей.  

Как отмечается в юридической литературе, в данном случае возникает 

парадоксальная ситуация. Если требование на сумму, превышающую                  

50 тыс. рублей, рассматривалось в порядке искового производства, то в связи 

с подсудностью таких дел районным судам у ответчика было бы больше 

возможностей для обжалования, поскольку судебное решение могло бы стать 

предметом проверки в суде как кассационной, так и надзорной инстанций. 

Но если это же требование предъявить в порядке приказного производства, 

то возможности по обжалованию судебного приказа ограничены 

исключительно надзорным производством, при этом единственной 

надзорной инстанцией в таком случае является президиум суда субъекта РФ, 

что само по себе ограничивает право на судебную защиту
104

. 
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Аналогичное мнение по данной проблеме раскрывает в своей статье 

«Приказное производство: правовое регулирование, проблемы, перспективы 

развития», ведущий специалист сектора правового обеспечения 

территориальных органов правового управления Брянской городской 

администрации, советник муниципальной службы 1-го класса                              

Д.И. Ковтков
105

. 

Исходя из вышеизложенного, можно предложить внести  дополнения в  

ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, ограничив выдачу судебного приказа определенной 

суммой, например, в 50 или 100 тыс. руб. Это необходимо в первую очередь 

для того, чтобы определить границы выдачи судебного приказа мировыми 

судьями, тем самым давая должникам больше возможностей для 

обжалования.  

Далее следует проанализировать возможность применения 

обеспечительных мер не только в исковом, но и в приказном производстве.  

В юридической литературе отмечается, что обеспечение иска является 

эффективным процессуальным средством защиты прав лиц, участвующих в 

деле, обеспечивающим возможность реального исполнения в будущем 

решения суда по делу искового производства
106

, служит гарантией защиты 

прав граждан и юридических лиц
107

. На самом деле правильный выбор 

способа обеспечения иска дает возможность суду, не высказывая своего 

суждения относительно будущего судебного решения, осуществить 

реальную защиту тех интересов, которые на момент принятия 

обеспечительных мер нарушаются. 

В случае толкования норм института обеспечения иска в гражданском 

процессе в соответствии с грамматическим приемом, который заключается в 

анализе текста правовых предписаний с точки зрения общепринятых 
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семантических, лексических, морфологических и синтаксических правил 

языкознания
108

, из содержания ст. 139 ГПК РФ можно сделать вывод о 

возможности распространения обеспечительных мер на весь гражданский 

процесс, на все его стадии. При использовании систематического приема 

толкования, который выражается в анализе смысла и содержания нормы 

путем определения ее места в системе сопоставления с другими нормами, в 

установлении объективно существующих связей между ними, 

устанавливается обратное
109

. 

В международном гражданском процессе весьма существенную роль 

играют обеспечительные меры, цель которых заключается в гарантировании 

возможности полного и своевременного исполнения судебного решения
110

. 

О необходимости принятия таких мер указывается в научной литературе 

такими учеными как С.К. Загайнова, Е.А. Царегородцева и др.
111

 По мнению 

С.К. Загайновой в рамках приказного производства рассматриваются 

имущественные требования: о взыскании денежных средств, истребовании 

движимого имущества. Эти требования, как правило, основаны на 

письменных сделках. В связи с этим на практике может возникнуть ситуация, 

когда непринятие соответствующих мер может сделать невозможным 

дальнейшее исполнение. В данном случае должник оказывается в более 

выгодном положении, чем взыскатель. С момента получения копии 

судебного приказа он может представить свои возражения относительно его 

исполнения, и суд может отменить судебный приказ. Поэтому взыскателю 

понадобится еще время для возбуждения гражданского дела в рамках 

искового производства, а в этот период должник может предпринять меры, 
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чтобы сделать исполнение решения суда невозможным. Учитывая невысокие 

показатели по исполнению судебных актов, взыскатель рискует не получить 

фактического исполнения по судебному приказу. В таком случае не 

достигается цель приказного производства – быстрая защита нарушенного 

права. В связи с этим необходимо распространить действие института 

обеспечения иска в гражданском процессе и на приказное производство, 

учитывая специфику последнего
112

. 

В науке гражданского процессуального права вопрос о возможности 

применения института обеспечительных мер к неисковым видам 

гражданского судопроизводства не имеет однозначного решения. 

Существующие мнения прямо противоположные. Одни считают, что 

обеспечение иска допускается на любой стадии гражданского процесса и в 

рамках любого вида гражданского судопроизводства
113

. Другие, в свою 

очередь, отмечают, что каждый вид гражданского судопроизводства имеет 

свою специфику, которую отражают отдельные нормы, их комплексы,                  

«так для искового производства характерен комплекс норм обеспечения 

иска»
114

. 

Однако правила системного толкования и расположение главы 13               

ГПК РФ в подразделе II «Исковое производство» не позволяют сделать 

однозначный вывод о применении мер по обеспечению иска по делам всех 

производств, предусмотренных в ГПК РФ. По этому поводу в научной 

литературе высказываются различные точки зрения от однозначной 

невозможности до аргументации необходимости и законности
115

.                  
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 Загайнова С.К. Об основных тенденциях развития приказного производства // Мировой судья. 2007. № 4. 

С. 15. 
113 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред.                                          

П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2003. С. 259. 
114

 Гражданский процесс. Учебник для вузов / под ред. М.К. Треушникова. 2-е изд. испр. и доп. М.: Спарк, 

Юридическое бюро Городец, 2001. С. 15. 
115

 См.: Кожевникова Н.В. Обеспечительные меры в приказном производстве // Материалы международной 

научной конференции (Комсомольск-на-Амуре, 23–27 сентября 2002 г.) / ред. кол.: Ю.Г. Кабалдин (отв. ред. 

и др.). Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2003. С. 130–133; Черемин М.А. Указ.соч. С. 48; 

Гражданское процессуальное право: Учебник / С.А. Алехина, В.В. Блажеев и др.; под ред. М.С. Шакарян. 

М.: ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2004. С. 305; Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и 

consultantplus://offline/ref=BD2A0A70CCC5E94D95751C5DBC272B502CDB2C3D902905B5AF106E5EF6AC5789BF9BC0C33315I22EP


 

 

 

64 

Следует отметить, что, поскольку законодателем не предусмотрено прямого 

запрета на применение норм этого процессуального института в приказном 

производстве, можно сделать вывод о возможности распространения 

действия норм главы 13 ГПК РФ на этот вид производства                              

(ч. 4 ст. 1 ГПК РФ – аналогия закона).  

Такой же вывод сделан и в п. 2 Обзора судебной практики Верховного 

Суда РФ
116

 (по гражданским делам), утвержденного Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ. С другой стороны, если бы законодатель 

счел необходимым распространить действие норм по обеспечению иска на 

дела, рассматриваемые по правилам иных производств, то достаточно было 

бы расположить соответствующую главу в Общей части ГПК РФ (в разделе 

I). Однако законодатель не использует этот прием юридической техники. 

Представляется, что применение норм главы 13 ГПК РФ в иных 

производствах допустимо по отношению к обеспечению исполнения 

судебного решения в соответствии со ст. 213 ГПК РФ.  

Исходя из проведенного анализа, следует задуматься о 

целесообразности применения обеспечительных мер в приказном 

производстве при взыскании крупных денежных сумм с целью 

предотвращения укрывательства должника от исполнения решения суда.  

Исходя из вышеизложенного, проанализировав некоторые проблемы 

правого регулирования приказного производства в гражданском процессе, 

можно сделать вывод о том, что в целом данный институт «работает», 

однако, как показал анализ юридической литературы, действующего 

законодательства  и судебной практики имеются отдельные пробелы и 

противоречия, в связи с чем его нормы нуждаются в уточнении и дополнении 

с целью совершенствования нормативной базы.  
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Так, необходимо выделить проблему подсудности судебных приказов и 

предложить уточнение о том, что судебный приказ выдается на сумму не 

превышающую, например,  50 тысяч рублей. Также норма по обеспечению 

иска должна быть применима и к выдаче судебных приказов во избежание 

должника от укрывательства от исполнения судебного приказа.  

Отдельные упущения законодателей – это, конечно же, получение 

должником копии судебного приказа. В данном случае возникает множество 

сложностей и противоречий, к которым можно отнести и изменение места 

жительства должника, укрывательство от получения судебного приказа, 

нахождение в длительной командировке и т.д. Однако должник обязательно 

должен быть уведомлен о взыскании с него денежной суммы либо 

алиментов. Поэтому данная норма должна быть изменена.  

Таким образом, исследовав особенности гражданского судопроизводства 

у мирового судьи можно отметить, что в целом гражданское 

судопроизводство осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, однако существуют пробелы как в исковом, так и в 

приказном производстве, которые способствуют неоднозначному 

применению норм законодательства. Данные пробелы, на наш взгляд, 

устранимы, путем внесения изменений и дополнений в действующие 

нормативно-правовые акты, регулирующие процесс гражданского 

судопроизводства у мирового судьи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Рассмотрев и исследовав проблемы правового регулирования 

гражданского судопроизводства у мирового судьи можно сделать следующие 

выводы. 

Гражданское судопроизводство осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Однако достаточно обширная 

законодательная база не отражает наиболее полно процессуальные 

особенности деятельности института мировых судьей. Очень часто вопросы 

теории и практики не совпадают. 

В порядке искового производства мировыми судьями рассматривается 

наибольшее количество дел. Закон не ограничивает категории дел, 

подсудных мировым судьям. Поэтому основной проблемой, вызывающей 

дискуссии среди ученых, конечно же, остаются вопросы подсудности. 

Приказное производство у мирового судьи является упрощенной 

процедурой гражданского процесса. В целом данный институт удовлетворяет 

реалиям современной действительности, однако, как показал анализ 

действующего законодательства и судебной практики имеются отдельные 

пробелы, как в применении обеспечительных мер в приказном производстве, 

установлении подсудности по выдаче судебных приказов, достаточно полном 

извещении должника о выдаче судебного приказа, в связи с чем с целью 

совершенствования нормативной базы его нормы нуждаются в уточнении и 

дополнении.  
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На основании проведенного исследования, представляется необходимым 

внести следующие предложения по совершенствованию действующего 

законодательства Российской Федерации, регулирующего гражданское 

судопроизводство у мирового судьи. 

 

 

1. Предложение о внесение изменений, касающихся распределения 

границ судебных участков  

 

Законодательно установлено 

В соответствии с частью 4 ст. 4 Федерального закона «О мировых судьях 

в Российской Федерации»: «Судебные участки создаются из расчета 

численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек.                         

В административно-территориальных образованиях с численностью 

населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок». 

Недостатки 

Такой подход к определению границ территории судебного участка, как 

показала практика, не является оптимальным, так как не учитываются 

предприятия, организации, учреждения, места торговли или отдыха, 

расположенные в пределах судебного участка. Часто именно в таких местах 

процент правонарушений наиболее высок. 

Предложение 

Дополнить ч. 4 ст. 4 Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации» после слов «от 15 до 23 тысяч человек» словами               

«с учетом находящихся на их территории предприятий, организаций, 

учреждений, мест торговли и отдыха».  

Обоснование 

Внесение данной нормы позволит наиболее равномерно распределить 

границы судебных участков, тем самым снизив нагрузку мировых судей, 



 

 

 

68 

потому что очень часто именно в таких местах, где расположены 

предприятия, учреждения, организации, места отдыха и торговли  количество 

правонарушений выше.  

 

 

2. Предложение о внесение изменений в ограничение подсудности 

мировых судей при выдаче судебного приказа 

  

Законодательно установлено 

В соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ: «Мировой судья 

рассматривает в качестве суда первой инстанции: 1) дела о выдаче судебного 

приказа;». Согласно пункту 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ «Мировой судья 

рассматривает в качестве суда первой инстанции: 5) дела по имущественным 

спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих 

из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;». 

 Недостатки 

 Одним из недостатков данных положений является возникновение 

парадоксальной ситуации в определении подсудности дел мировым судьям. 

Получается так, что в порядке искового производства мировой судья 

рассматривает дела по имущественным спорам на сумму, не превышающую 

пятидесяти тысяч рублей, а в порядке приказного производства – на любую 

сумму. 

 Предложение 

 Дополнить п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ словами «на сумму, не 

превышающую пятидесяти тысяч рублей», и изложить ее в следующей 

редакции: «Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

1) дела о выдаче судебного приказа на сумму, не превышающую пятидесяти 

тысяч рублей;».  
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 Обоснование 

Институт мировых судей призван рассматривать малозначительные 

дела с целью облегчить работу федеральных судей. 

Судебный приказ – упрощенная процедура гражданского процесса, 

поэтому, когда речь идет о взыскании более крупных денежных сумм (свыше 

50 тыс. руб.), необходимо такие дела рассматривать в порядке искового 

производства с обязательным участием ответчика в судебном заседании.         

Так как судебный приказ не всегда должник получает, порой он даже не 

знает, что с него взыскана денежная сумма и поэтому лишен возможности 

вовремя подать возражения на судебный приказ. Поэтому внесение данных 

изменений позволит точно определить подсудность мировых судей при 

вынесении судебных приказов по имущественным спорам. 

 

3. Предложение о внесение изменений в институт 

обеспечительных мер в гражданском процессе 

  

Законодательно установлено 

 Подраздел II «Исковое производство» раздела II ГПК РФ 

«Производство в суде первой инстанции» включает в себя главу 13 

«Обеспечение иска». 

 Недостатки 

 Очевидно то, что норма по обеспечению иска применима лишь в 

исковом производстве, а при вынесении судебного приказа она не действует.  

 Предложение 

 Исключить главу 13 «Обеспечение иска» из подраздела II «Исковое 

производство» раздела II «Производство в суде первой инстанции» ГПК РФ 

и включить ее в общую часть ГПК РФ в раздел I «Общие положения»                  

главой 10¹ «Обеспечительные меры в гражданском процессе». 

 Обоснование 
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Обеспечительные меры выступают гарантией защиты прав граждан и 

юридических лиц. Они способствуют исполнению решения суда в будущем. 

По судебным приказам подлежат взысканию и требования имущественного 

характера. В данном случае должник также может предпринять меры и 

сделать исполнение судебного приказа невозможным. Поэтому в целях 

единообразного применения норм ГПК РФ действие обеспечительных мер 

должно распространяться  на все виды гражданского судопроизводства.  

 

4. Предложение о внесение изменений, касающихся порядка извещения 

должника о выдаче судебного приказа 

  

Законодательно установлено 

 В соответствии со статьей 128 ГПК РФ: «Судья высылает копию 

судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня 

получения приказа имеет право представить возражения относительно его 

исполнения». 

 Недостатки 

 В данной статье указывается только на один случай представления 

возражений относительно исполнения судебного приказа  «в течение десяти 

дней со дня его получения». А если судебный приказ не был получен 

должником, например, копия судебного приказа вернулась с отметкой «истек 

срок хранения», либо «отсутствие адресата по указанному адресу». 

Получается, должник лишается возможности представления возражений.  

На практике сложилось, что судебный приказ в случае его возврата  с 

отметкой «истек срок хранения» подлежит исполнению по истечении десяти 

дней со дня его возврата по почтовому штемпелю. 

 Предложение 

Статью 128 ГПК РФ дополнить словами «В случае неполучения 

должником копии судебного приказа за истечением срока хранения, копия 
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судебного приказа направляется повторно. В случае повторного неполучения 

копии судебного приказа должником, он подлежит исполнению по истечении 

десяти дней со дня возврата. В случае неполучения должником копии 

судебного приказа, в связи с отсутствием адресата, необходимо установить 

местонахождение должника. Если должник зарегистрирован по указанному 

адресу, но не проживает или место жительства неизвестно, то направлять 

копию судебного приказа повторно, а в случае повторного неполучения 

исполнять по истечении десяти дней со дня возврата. Если же должник по 

указанному адресу не зарегистрирован и не проживает, то судебный приказ 

подлежит направлению по месту его фактической регистрации в том же 

порядке». 

 Обоснование 

Данная норма должна быть обязательно закреплена в ГПК РФ для того, 

чтобы не нарушить принципы справедливости и законности, а главное права 

должника на обжалование. Возможно, он вовсе и не уклоняется от получения 

копии судебного приказа, а просто даже и не знает о нем (находится в 

командировке, халатность почтальонов по вручению). 

 

5. Предложение о внесение дополнений в правила  

передачи дела по подсудности  

 

Законодательно установлено 

В соответствии с частью 3 ст. 23 ГПК РФ: «При объединении 

нескольких связанных между собой требований, изменении предмета иска 

или предъявлении встречного иска, если новые требования становятся 

подсудными районному суду, а другие остаются подсудными мировому 

судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом 

случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у 
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мирового судьи, мировой судья выносит определение о передаче дела в 

районный суд и передает дело на рассмотрение в районный суд». 

Согласно части 1 ст. 33 ГПК РФ: «Дело, принятое судом к своему 

производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено 

им по существу, хотя бы в дальнейшем оно станет подсудным другому суду». 

 

Недостатки 

 В одной статьей указано, что при изменении подсудности в процессе 

рассмотрения дела мировой судья должен передать дело на рассмотрение в 

районный суд, а другая указывает на то, что в такой ситуации дело должно 

быть рассмотрено по существу мировым судьей. 

 Предложение 

 Дополнить часть 1 ст. 33 ГПК РФ словами «за исключением мировых 

судей», и изложить ее в следующей редакции: «Дело, принятое судом к 

своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть 

разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно станет подсудным 

другому суду, за исключением мировых судей». 

 Обоснование 

 Внесение в действующие законодательство Российской Федерации, 

регулирующее гражданское судопроизводство у мирового судьи, указанных 

предложений позволит мировым судьям наиболее единообразно применять 

действующие нормы законодательства и наиболее правильно использовать 

их при рассмотрении и разрешении гражданских дел.  
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