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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Мировой судья. 

Исторические, организационные и процессуальные аспекты деятельности». 

Актуальность данной темы определена тем, что проблема становления 

в нашей стране института мировых судей связана с одним из значимых 

вопросов на сегодняшний день в государстве – с совершенствованием 

отечественных правовых источников, устранением имеющихся в них 

коллизионных норм, пробелов.  

Мировой судья призван реализовывать судебную защиту нарушенных 

и оспоренных прав физических лиц, руководствуясь в своей работе 

предписаниями гражданского, административного, уголовного, уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального права.  

Без сомнения, представленная тема актуальна в настоящее время, у 

ученых и исследователей образовалось широкое поле для анализа данного 

вопроса.  

Введение института мировых судей было призвано решить сразу целый 

ряд вопросов. Прежде всего, основной целью образования, либо точнее, 

возрождения представленного института, выступает предельное 

приближение физических лиц к правосудию, приближение суда к населению; 

кроме того, освобождение федеральных судов от дел небольшой сложности, 

а людей от излишней волокиты. В современное время происходит 

повышение объема и усложнение гражданских дел, укрепляется принцип 

диспозитивности в уголовном судопроизводстве, увеличиваются требования 

к качеству правосудия, и это все требует углубления специализации судей и 

разделения компетенции между судами.  

Краткий анализ литературы показал, что в различных источниках 

исследуемая тема отражена не полностью. Наиболее полно, на наш взгляд, 

данная тема разработана в монографических исследованиях, вузовских 

учебниках и учебных пособиях по правоохранительным органам следующих 
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авторов: Р.А. Беленков, В.П. Божьев, А.П. Гуськова, К.Ф. Гуценко, В.Д. 

Иванов, С.Л. Лонь, Т.Н. Москалькова, Н.П. Печников, М.П. Поляков, А.Д. 

Пронякин, А.П. Рыжаков, Л.К. Савюк, В.М. Фокин, А.А. Чувилев и др. 

Объект настоящего исследования – общественные отношения в сфере 

практической деятельности мировых судей в Российской Федерации. 

Предмет исследования – нормы российского законодательства, 

материалы специализированной литературы, периодической печати, 

соответствующая судебная практика, раскрывающие исторические, 

организационные и процессуальные аспекты деятельности мировых судей в 

Российской Федерации. 

Цель исследования – комплексно и детально проанализировать 

исторические, организационные и процессуальные аспекты деятельности 

мировых судей в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

— проанализировать становление и развитие института мировых судей 

в России; 

— рассмотреть теоретические и законодательные основы 

функционирования института мировых судей; 

— раскрыть зарубежный опыт правового регулирования мировой 

юстиции; 

— изучить особенности организации деятельности мировых судей в 

России; 

— проанализировать судопроизводство у мирового судьи и его 

отличительные особенности; 

— рассмотреть тенденции развития мировой юстиции в России: 

вопросы теории и практики; 

— раскрыть актуальные проблемы российской мировой юстиции и 

пути их решения. 

В процессе исследования использованы следующие методы: методы 

анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, восхождения от 
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абстрактного к конкретному, системный, логический и диалектический 

методы научного познания. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

организационные и процессуальные аспекты деятельности мировых судей в 

Российской Федерации. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы 

являются материалы судебной практики, периодической печати. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические 

рекомендации и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, 

систематизируют научные знания по вопросам правового регулирования 

организационной и практической деятельности мировых судей в Российской 

Федерации, а также могут быть использованы в дальнейших научных 

изысканиях.  

Практическое значение исследования состоит в том, что 

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в 

ходе дальнейшего совершенствования законодательства Российской 

Федерации. 

Структура работы обусловлена целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, семи параграфов, заключения, библиографического 

списка. 
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ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Становление и развитие института мировых судей в России 

 

За последние годы в экономической, общественно-политической и 

духовной жизни государства произошли существенные изменения, которые 

повлекли за собой преобразования во всех областях социальной жизни. 

Изменение модели государственного управления определило проведение 

требуемых правовых реформ, в том числе судебной.  

Особенная роль в обеспечении государственной охраны прав и свобод 

личности отводится власти судов. Потребность формирования и усиления 

судебной власти в стране обусловила ускоренное реформирование 

правоохранительных органов, судебной системы, конституционного, 

административного, гражданского, уголовного судопроизводства. Как 

отмечает А.В. Рыжова «Судебная власть должна обладать высоким статусом, 

быть самостоятельной и сильной, хорошо подготовленной профессионально, 

организационно оформленной и функционирующей в процессуальном 

порядке, отвечающем требованиям справедливости»
1
.  

Прежде чем начать анализировать историю развития и становления 

представленного правового института, необходимо обратиться к 

формулировке самого термина «мировой судья». Следует указать, что 

попытки раскрыть суть и природу мировой юстиции предпринимались еще 

издавна.  

К сожалению, смысл категории «мировой судья» до сих пор непонятен 

многим лицам, особенно тем, кто не имеет отношения к правовой сфере. Они 

воспринимают понятие «мировой» как синоним категории «всемирный», 

считая, что речь идет о каком-то органе международного уровня. Не могут 

                                                           
1
 Рыжова А.В. Место и роль института мировых судей в судебной системе Российской 

Федерации // Право и жизнь. – 2015. – № 9. – С. 82. 
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похвастать точными представлениями о его содержании и формах даже 

правоведы-профессионалы, так как мировой судья был на протяжении 

десятилетий обделен вниманием отечественных исследователей. Тем более 

что для характеристики одного явления применяется несколько терминов: 

justice, magistrate (мировой судья); magistrates court (мировой суд); Justice of 

the Реace, Lay justice (мировая юстиция)
1
.  

Большей частью данные понятия применяются как синонимы, хотя и 

имеют свои индивидуальные смысловые признаки. Так, к примеру, в Англии 

понятие magistrate противопоставляется категории justice как, 

соответственно, платный мировой судья – мировому судье, 

осуществляющему без вознаграждения свои обязанности. В 

специализированных источниках также правомерно обозначалось, что 

понятие «мировой» необходимо признавать производным от категории 

«мир» в понимании «спокойствие», «порядок» (английское peace, 

французское paix). 

А.Н. Семенова отмечает, что зарождение анализируемого института во 

многих государствах вызвано одними и теми же объективными причинами. 

Потребность укрепления централизации власти в связи с образованием 

централизованных страны, обострение борьбы с оппозицией и 

необходимость наведения общественного порядка
2
. Профессиональные 

правоведы в то время отсутствовали. Увеличение числа конфликтов и 

споров, с которыми не справлялись находившиеся у власти субъекты, 

требовало формирования местной юстиции, пользующейся большим 

доверием у народа, но находящейся под регулярным контролем со стороны 

господствующего класса.  

В нашей стране изначально поддержание порядка и мира выступало 

главной обязанностью общинных структур власти (IX-X вв.), которые были 

                                                           
1
 Царькова А.Е. Мировой суд в судебной системе // Государство и право. – 2016. – № 10. – 

С. 47. 
2
 Семенова А.Н. Становление института мировых судей в России // Юридический журнал. 

– 2015. – № 11. – С. 28. 
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призваны улаживать споры между сторонами без участия органов 

государства в виде суда.  

Местный судья, рассматривающий дела о преступных деяниях, не 

выражающих большой социальной опасности, склоняющий стороны к 

примирению, функционирующий в упрощенной процедуре, существовал в 

нашей стране и раньше. Так, определение «малых исков» было популярно на 

Руси еще во времена Русской Правды
1
. Позже местные суды княжеских 

людей и представителей социума (погородских посадников, докладчиков и 

старост) функционировали в Пскове и Новгороде. Поэтапно они были 

заменены назначаемыми центральной властью единоличными правителями и 

судьями – воеводами. Первое упоминание об анализируемых судьях 

определено к 1826 г. До 1797 г. в нашей стране функционировала судебная 

система, которая формировалась преимущественно по сословному началу, а 

в 1797 г. были упразднены все суды второго звена – губернский магистрат, 

верхний земский суд, верхний надворный суд и верхняя расправа.  

Последующие изменения судебной реформы произошли в 1801 г., 

когда были упразднены управы благочиния и нижние расправы, нижние 

земские суды, а палаты суда и расправы были переименованы в палаты 

уголовного и гражданского суда
2
. 

К середине ХIХ вв. судебная система страны включала порядка двух 

десятков судебно-административных и судебных структур лишь на 

территории центральных губерний. Процедура рассмотрения дел была 

формальной, громоздкой, усложненной. Дела, в отдельных случаях, годами 

оставались в разных инстанциях, так и не находя своего вердикта. Были 

необходимы реформы системы правосудия.  

Практически все исследователи, разрабатываемых в ХIХ в. 

законопроектов предлагали образовать мировой суд в составе одного судьи 

                                                           
1
 Михеев А.В. Проблемы правового регулирования деятельности мировых судей в 

уголовном процессе: дисс...канд. юрид. наук. ‒ Москва, 2012. ‒ С. 37. 
2
 Галкина В.С. Институт мировых судей: организационные и правовые основы // 

Современная юриспруденция. – 2015. – № 4. – С. 33. 
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по уездам и городам для разрешения уголовных дел «меньшей важности» и 

гражданских дел. 

О.Г. Ванькина отмечает, что мировой судья противопоставлялся общим 

судебным местам. Он был призван осуществлять идеи приближения суда к 

народу за счет простоты производства, уменьшения периодов рассмотрения 

дел, обязанности данных судей реализовывать примирительные функции и 

выносить решения по совести и с применением местных обычаев
1
.  

Вышеуказанный судья провозглашался судом первой инстанции при 

рассмотрении уголовных дел о преступных деяниях, не выражающих 

повышенной социальной опасности (санкция до одного года лишения 

свободы). В 1858 г. предложение о формировании мирового суда приобрело 

одобрение. Через несколько лет в нашей стране произошло значимое событие 

ликвидация крепостного права и освобождение крестьян. Это был довольно 

сложный процесс и не только в организационном и техническом аспекте, но 

и с правовой позиции. 

В связи с отменой крепостного права образовалось значительное число 

имущественных трудностей, конфликтов помещиков с крестьянами о 

распределении усадеб на наделы, вопросов по составлению и исполнению 

уставных грамот и другие. После упразднения крепостного права для 

разрешения конфликтов по поводу прав собственности и спорных ситуаций 

требовалось присутствие скорого и доступного суда. Решить данные задачи 

предлагалось посредством внедрения мировых установлений. В их базу была 

положена теория о мировом судье как примирителе, судье совести, главное 

назначение которого сохранение мира.  

Формирование мировой юстиции либо преобразование на всех ее 

периодах было итогом целенаправленной реформы. При указанном 

традиционная модель мировой юстиции в нашей стране была образована на 

основе исследования опыта зарубежных стран. 

                                                           
1
 Ванькина О.Г. Об истории развития и становления мировой юстиции в России // 

Общественные и гуманитарные науки. – 2016. – № 4. – С. 38. 



10 
 

Реформа 1864 г. не была насаждением чуждых отечественной 

реальности институтов, так как в социуме действительно сложились 

предпосылки для преобразования суда. Для российской национальной 

модели мировой юстиции свойственнен обособленный тип данной юстиции, 

то есть мировые судьи и их съезды образуют отдельную ветвь юстиции, 

вместе с судами общей компетенции. При указанном законодатель довольно 

непоследовательно «претворил в жизнь» идею общей местной юстиции: 

кроме мировых судей функционировали и волостные суды, которые были 

образованы согласно Положению о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости, от 19 февраля 1861 г., то есть в пределах иной реформы
1
.  

Правительство, стремясь образовать суд близкий к народу и скорый, не 

до конца реализовало идею всесословного суда в стране. Сформировав 

мировой суд для решения массы незначительных дел, государство, таким 

образом, сохранило волостные суды, сословные по своей сущности и 

нерезультативные в работе.  

На территории государства были образованы мировые округа, 

разделяемые на участки, в каждом из которых существовал участковый 

мировой судья. Жалобы на решения и приговоры, вынесенные мировыми 

судьями, рассматривал съезд представленных судей округа, на котором 

председательствовал один из судей. Отличительным признаком 

отечественной дореволюционной мировой юстиции (в сравнении с 

зарубежными государствами) выступает порядок реализации полномочий: 

мировые судьи могут осуществлять свою власть коллегиально либо 

единолично
2
. 

На основании Судебных Уставов 1864 г. можно указать, что в 

зависимости от порядка создания корпуса мировых судей в европейских 

губерниях страны образовалась мировая юстиция выборного типа. С учетом 

                                                           
1
 Власова П.Р. История развития института мировых судей в России // Юридическая 

наука. – 2015. – № 3. – С. 63. 
2
 Лонь С.Л. Правоохранительные органы Российской Федерации. – М.: Юрист, 2013. – С. 

197. 
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образовательного ценза отечественную дореволюционную модель 

анализируемой юстиции можно определить к непрофессиональному типу: не 

требовалось обязательного юридического образования.  

В зависимости от характера полномочий мировая юстиция той эпохи 

была смешанного (мировой судья осуществлял как судебные, так и 

отдельные внесудебные функции) и универсального (совмещал гражданско-

правовую и уголовно-правовую компетенцию) типа. В зависимости от 

вознаграждаемости работы данных судей также был смешанный вариант: 

добавочные и участковые судьи приобретали плату за свою работу, 

должности участковых почетных и почетных не оплачивались
1
. 

Соответственно, организация деятельности мирового суда в нашей 

стране объединяла конкретные признаки организации мировой юстиции в 

Англии и государствах континентальной Европы.  

Можно обнаружить несколько специфических черт организации 

работы мировой юстиции в регионах: внедрялась отдельно от общих 

судебных мест; в ряде регионов мировые судьи назначались, а не избирались; 

разным выступал перечень и размер цензов; в отдельных районах 

функционировал не обособленный, а единосудебный тип организации 

юстиции; был разным объем функций и полномочия рассматриваемого судьи 

и другие. «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» 

предусмотрел, что должность судьи признавалась общественной службой и 

заключалась в высоком пятом классе. Мировой судья имел особенный знак 

отличия – золотую цепь с изображением закона, которую возлагал на себя во 

время осуществления должностных обязанностей.  

Высшей инстанцией для данных судей, почетных и участковых 

выступал съезд мировых судей, который выражал собой судебную 

инстанцию, определенную к мировым судам. Съездом мировых судей 

обозначалось собрание как участковых, так и почетных мировых судей 

                                                           
1
 Вострикова А.Г. Институт мировых судей: история вопроса // Современная 

юриспруденция. – 2015. – № 5. – С. 92. 
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каждого округа. К ведению съезда определялось рассмотрение в порядке 

апелляции протестов и просьб об отмене решений, вынесенных 

анализируемыми судьями.  

А.Г. Вострикова отмечает, что мировые суды не имели полной 

самостоятельности, не формировали автономную подсистему судов, так как 

высший надзор за всеми указанными судьями, так же как и за их съездами, 

принадлежал Сенату в лице его кассационных департаментов. 

Процессуальная функция данного органа выражалась в кассационном 

пересмотре вступивших в законную силу решений мировых судей и их 

съездов
1
.  

Мировой суд в 1866-1890 гг. функционирует как суд-примиритель. 

Особенно в первые годы своего функционирования данными судьями 

порядка трети гражданских дел и практически четверть уголовных дел было 

окончено примирением. Так, в 1867 г. по данному основанию окончены 33 % 

гражданских дел и 22 % уголовных дел. Число дел, прекращенных в связи с 

примирением сторон, по мере того, как рассматриваемые судьи набирают 

опыт, уменьшается. Если в 1871 г. число разрешенных дел, завершенных 

данным основанием, образовывало 27 % гражданских дел и 20 % уголовных 

дел, то в 1888 г. указанные показатели уменьшились и образовали 10,2 % 

гражданских дел и 9,1 % уголовных дел
2
. 

Представленная тенденция снижения примирительной функции 

анализируемых судей была обусловлена тем, что мировая юстиция была 

«вписана» в систему судов Российской империи в лице Кассационных 

департаментов Сената. Судебная реформа 1864 г. не была единовременно 

осуществлена на всей территории государства. По вопросу периодов 

реализации реформы в правящих кругах не было общего мнения. К 1870 г. 

мировые суды функционировали в 23 губерниях (при этом по Указу 19 

                                                           
1
 Вострикова А.Г. Институт мировых судей: история вопроса // Современная 

юриспруденция. – 2015. – № 5. – С. 93. 
2
 Гуськова А.П. Правоохранительные органы. – М.: Юрайт, 2015. – С. 174. 
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октября 1865 г. планировалось внедрить в 44). В Польше и девяти западных 

губерниях данные суды открылись в 1871 – 1875 гг., в Северо-Западном и 

Юго- Западном краях – в 1880-х, в Сибири – в 1890-х.  

Официальной датой окончания судебной реформы признается 1899 г., 

когда был принят официальный указ о ее окончании. При данном внедрение 

мировых судов в одних губерниях образовывалось позднее отмены их в иных 

в связи с внедрением института земских участковых начальников. Для нашей 

страны свойственна определенная фрагментарность (и хронологическая, и 

территориальная) в осуществлении нового судебного устройства.  

После внедрения института земских участковых начальников 

дифференциация организации местного правосудия еще более укрепилась. 

Частично упразднил отдельные недостатки организации рассматриваемого 

суда закон от 15 июня 1912 г. «О преобразовании местного суда»: волостные 

суды были включены в общую систему местной юстиции, изменились 

цензовые требования к анализируемым судьям, был изменен порядок 

установления судебных участков и другие
1
. 

При этом преобразование судоустройства на основе указанного 

правового регулятора затронуло только отдельные регионы государства. 

Осуществлению закона 1912 г. в полном объеме на всей территории страны 

помешали революционные события начала века и первая мировая война.  

Таким образом, закономерности исторического становления мировой 

юстиции в нашей стране говорят о правомерности идеи о мировых судьях как 

организационной форме приближенного правосудия к народу, об 

уникальности рассматриваемых судей по сравнения с иными судебными 

органами. Облик отечественной модели мировой юстиции в 

дореволюционный и дальнейшие этапы ее становления, оказали 

существенное воздействие и на современное состояние местных судов в 

государстве. 

                                                           
1
 Ванькина О.Г. Об истории развития и становления мировой юстиции в России // 

Общественные и гуманитарные науки. – 2016. – № 4. – С. 40. 
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1.2 Теоретические и законодательные основы функционирования 

института мировых судей 

 

Одним из важных событий в становлении правовой системы 

отечественного государства, ориентированных на формирование 

дополнительных гарантий прав физических лиц, выступило образование 

законодательства страны о мировых судьях. За относительно небольшой 

временной промежуток были приняты ключевые правовые источники, 

раскрывающие основные начала функционирования мировой юстиции в 

государстве.  

Юридическая природа анализируемого института представлена в 

Основном Законе РФ
1
, ФКЗ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации»
2
, ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации»
3
, ФЗ от 17 декабря 1998 г. № 

188-ФЗ «О мировых судьях Российской Федерации»
4
, Законе РФ от 26 июня 

1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»
5
, 

законодательстве субъектов страны.  

Однако, несмотря на активное становление правовых источников о 

мировых судьях, остается недостаточно проанализированным комплекс 

вопросов, в том числе, о потребности создания, юридической природе и 

функциях анализируемого института. Недостаточная исследованность 

представленных вопросов оказывает отрицательное воздействие как на 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2
 Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 

6. Ст. 4521. 
3
 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 

31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 32. Ст. 3422. 
4
 Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. 

№ 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. Ст. 5241. 
5
 Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 18. Ст. 2411. 
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становление самого законодательства о мировых судьях, так и на практику 

его реализации.  

Исследование правовых источников о мировых судьях позволяет 

сформулировать умозаключение о том, что существуют обязательные 

предпосылки для создания рассматриваемого института. Актуальным 

признается установление места данного правового института в системе 

отечественного права, что позволит раскрыть наиболее значительные 

специфические черты правового института мировых судей, установить 

ключевые направления взаимодействия указанного института с другими 

компонентами системы отечественного права
1
.  

Мы полагаем, что значимым критерием выделения правового 

института выступает присутствие особенных, относительно обособленных 

целей, задач и функций данного института. Следует указать, что в 

специализированных источниках применяются разные подходы к 

установлению места норм права в регулировании работы мировых судей.  

Отдельные исследователи говорят об институте мировых судей
2
, иные 

– рассматривают разные стороны данного института
3
. Что касается первого 

подхода, то в специализированных источниках анализируются такие 

вопросы, как юридическая природа, структура и функции института мировых 

судей, обозначается, что «суть данного института проявляется в том, что они, 

выступая должностными лицами, носителями судебной власти, судьями 

судов общей юрисдикции, низшим звеном единой судебной системы страны, 

одновременно выражают собой суды субъектов страны, образуемые в 

особенном, демократичном порядке, имеют специальную юрисдикцию, в 

существенной мере раскрываемую законодательством субъектов 

                                                           
1
 Мезенцева К.В. Мировая юстиция в системе современного судопроизводства // Журнал 

российского права. – 2014. – № 2. – С. 56. 
2
 Багрецова А.В. Правовой институт мировых судей: понятие и организационные основы 

деятельности // Наука. Практика. Право. – 2016. – № 4. – С. 29. 
3
 Поляков М.П. Правоохранительные органы. – М.: Норма, 2014. – С. 213. 
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государства, и данное в полной мере соответствует федеративной форме 

государственного устройства страны»
1
.  

Считается, что в указанном случае речь идет о специфике правового 

статуса анализируемых судей как субъектов определенных отношений, а не о 

сути самого правового института, который взаимосвязан с обособленностью 

норм права, регламентирующих какие-нибудь однородные отношения. 

Указанная позиция наблюдается и в целом комплексе иных научных трудов, 

в которых рассматриваются такие вопросы, как история образования 

института мировых судей, роль указанного института в создании 

современной правовой культуры, предоставляется философское осмысление 

значения и роли института мировых судей в формировании гражданского 

социума, а также сравнительный анализ института мировых судей в нашей 

стране и в зарубежных странах. 

Значимое место в современных исследованиях отводится и 

определению задач и функций указанного института. Например, по мнению 

А.О. Котельниковой, «к задачам анализируемого института, исходя из 

исследования его компетенции и судебно-юридического предназначения, 

необходимо указать: приближение суда к месту пребывания либо 

проживания физических лиц; обеспечение взаимодействия суда и институтов 

гражданского социума; уменьшение нагрузки на судей общей юрисдикции 

федеральных судов; упрощение системы обращений в суд, а конкретно – 

уменьшение величины государственной пошлины; сокращение периодов 

рассмотрения дел; повышение роли судей, их неприкосновенности и 

самостоятельности»
2
.  

Справедливо определить к функциям рассматриваемого института 

следующие стороны, которые они призваны осуществлять: обеспечение 

стабилизации социальных отношений на уровне субъекта страны; 

                                                           
1
 Божьев, В.П. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / В.П. 

Божьев. – Москва: Изд-во Проспект, 2013. – 456 с. 
2
 Котельникова А.О. Теоретические и организационные основы деятельности мировых 

судей // Право и жизнь. – 2014. – № 6. – С. 36. 
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предупреждение социальных конфликтов и споров; примирение сторон; 

увеличение правовой культуры народа; разрешение в сжатые периоды 

гражданских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях. 

Кроме того, предпринимаются попытки по совершенствованию 

современных правовых источников посредством дополнения ФЗ «О мировых 

судьях Российской Федерации» статьей «Основные цели и задачи мировых 

судей» следующего содержания: «Целью деятельности мирового судьи 

выступает обеспечение, защита и охрана прав и интересов человека, 

организаций, государства. Ключевыми задачами мирового судьи выступают 

справедливая реализация правосудия от имени государства при 

рассмотрении им единолично по первой инстанции дел в порядке 

гражданского, уголовного, административного судопроизводства, 

расширение областей судебной защиты прав и свобод физических лиц, 

укрепление начал оперативности судопроизводства и его ориентированности 

на примирение сторон».  

Относительно второго подхода, отметим то, что каких-нибудь 

существенных исследований конкретно правового института мировых судей 

не проводилось, предпринимались только попытки изучения определенных 

его компонентов. 

Как правильно отмечает А.С. Гильманов, «установление цели любого 

правового института, в том числе и института мировых судей, должно 

базироваться на формировании теоретической модели осуществления 

ожиданий социума и государства от его образования, учете требований 

юридической науки и правил юридической техники в законотворчестве, 

ключевых начал формирования институтов государственной власти, 

прогнозе взаимоотношений нового института с функционирующими 

структурообразующими компонентами системы органов государства, в том 

числе судов, взаимоотношений нового института с социумом»
1
.  

                                                           
1
 Гильманов А.С. Особенности правового регулирования деятельности мировых судей в 

Российской Федерации // Общество и право. – 2015. – № 6. – С. 18. 
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Как указывает О.Н. Ефимова «анализируемый институт – форма 

организации мировых судов и мировых судей, а также система правовых 

норм, регулирующих реализацию полномочий мировыми судьями в мировых 

судах в ходе разрешения ими гражданских, уголовных и административных 

дел»
1
.  

При установлении роли и места анализируемого института в системе 

отечественного права следует обратить внимание на комплекс значимых 

методологических трудностей. Одна из них касается применения в правовых 

источниках и специализированной литературе терминологии для 

обозначения правового института мировых судей. Можно согласиться с 

мнением А.О. Резниченко по вопросу того, что «правовая наука не 

предоставляет однозначного определения института мировых судей, так как 

для характеристики данной дефиниции применяют несколько понятий – 

институт мировых судей, мировая юстиция, мировые судьи, мировой суд – 

большей частью, используемые как синонимы, хотя и имеющие свои 

индивидуальные смысловые оттенки»
2
. 

Не вдаваясь в суть полемики, укажем, что определение «мировая 

юстиция» масштабнее категории «мировой суд».  

В правовых источниках страны понятия «мировой суд» и «мировая 

юстиция» не закреплены. Определение «мировой судья» раскрывается ФЗ «О 

мировых судьях Российской Федерации», где обозначено, что мировые судьи 

в нашей стране выступают судьями общей юрисдикции субъектов 

государства и входят в общую судебную систему страны. Порядок 

деятельности, полномочия данных судей и порядок формирования 

должностей мировых судей закрепляются Основным Законом РФ, ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации», другими федеральными 

конституционными законами, ФЗ «О мировых судьях в Российской 

                                                           
1
 Ефимова О.Н. Компетенция мировых судей: проблемы и пути решения // Пробелы в 

праве. – 2014. – № 3. – С. 82. 
2
 Резниченко А.О. Мировая юстиция в современной России // Право и жизнь. – 2016. – № 

4. – С. 137 
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Федерации» и иными федеральными законами, а порядок избрания 

(назначения) и деятельности указанных судей определяются, в том числе, 

законами субъектов страны (ст. 1). 

Мировая юстиция, мы полагаем, выражает собой совокупность 

системы мировых судов, деятельности по реализации мировыми судами 

своих полномочий, а также структур, реализующих организационное 

обеспечение деятельности данных судей, и их деятельность.  

Мировой суд – это орган государства ограниченной юрисдикции, 

входящий в общую судебную систему страны, рассматривающий 

малозначительные дела по упрощенной процедуре. 

Мировой судья – это должностное лицо, уполномоченное в рамках 

компетенции реализовывать правосудие на территории судебного участка
1
. 

Соответственно, категории «мировой суд», «мировая юстиция», 

«мировой судья» не тождественны. В данном случае стоит согласиться с А.Е. 

Царьковой, которая полагает, что изначальная ошибка заключается в том, что 

законодатель закрепил непосредственное тождество между судебной 

должностью «мировой судья» и судом как «процессом» и организационной 

структурой
2
. 

Актуальным, мы полагаем, выступает рассмотрение вопроса об 

использовании критериев к обоснованию независимости конституционно-

правового института мировых судей.  

Как указывает В.К. Гарифуллина, правовая особенность института 

конституционного права выражается через: «а) однородность 

непосредственного содержания; б) правовое единство образующих его 

положений; в) беспроблемность и полнота регулируемых отношений; г) 

строго формальный характер; д) осуществление особенных функций и 

                                                           
1
 Гомзиков Е.Н. О правовом институте мировых судей // Юридическая практика. – 2014. – 

№ 8. – С. 127. 
2
 Царькова А.Е. Мировой суд в судебной системе // Государство и право. – 2016. – № 10. – 

С. 47. 
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присутствие собственных начал; е) специфичный субъектный состав; ж) 

автономность и относительная независимость в системе отрасли в целом
1
.  

При указанном роль основного критерия для систематизации института 

конституционного права играет предмет конституционно-правового 

регулирования (главный системообразующий фактор)». Наиболее 

очевидными показателями независимости анализируемого института, по 

нашему мнению, являются: особенный субъектный состав, выражающийся в 

том, что в социальных отношениях, регулируемых институтом мировых 

судей, основным субъектом, обладающим специфичным правовым статусом, 

является мировой судья.  

Иной характерной чертой рассматриваемого института выступает 

непосредственное взаимодействие с предписаниями иных отраслей права: 

административного, финансового, трудового и так далее. Как мы знаем, 

первичным компонентом правовой отрасли выступает норма права. Ни одна 

норма права не в состоянии комплексно регламентировать социальные 

отношения. Правовые нормы по признаку регулирования однородных 

социальных отношений объединяются в институты права. Правовой 

институт традиционно раскрывается как система взаимосвязанных 

положений, регламентирующих относительно независимую совокупность 

социальных отношений либо какие-нибудь их элементы, свойства.  

Как отмечает А.П. Рыжаков «правовой институт – это комплекс, группа 

взаимосвязанных норм права, регламентирующих конкретный вид схожих, 

близких по содержанию, родственных социальных отношений. Правовой 

институт включает в себя не только фактически регулятивные правовые 

нормы (привила поведения), но и отправные положения, которые через него 

могут быть совместно задействованы в ходе правового регулирования. 

Объективной материальной предпосылкой интеграции норм права в 

                                                           
1
 Гарифуллина В.К. Правовое регулирование практической деятельности мировых судей в 

современной России // Проблемы в законодательстве. – 2016. – № 2. – С. 165. 
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институты выступает присутствие определенной разновидности социальных 

отношений»
1
. 

Как указывает В.Д. Демченко «основная функция правового института 

заключается в том, чтобы в рамках своего участка социальных отношений 

представленного рода либо вида обеспечить цельное, относительно 

законченное регулирование. Это означает, что правовой институт должен 

обладать полным «комплектом» предписаний, посредством которых 

возможно охватить все имеющиеся моменты регулирования определенного 

участка»
2
. Исследователь отмечает, что каждый институт права обособляется 

в правовой системе по своему интеллектуально-волевому содержанию. 

Регулируя строго конкретный участок социальных отношений, правовой 

институт отличается юридической и фактической однородностью. Его 

содержание проявлено в особенной группе общих положений, понятий, 

терминов. Содержание института права пронизано едиными юридическими 

принципами, идеями
3
.  

На наш взгляд, система норм права, регламентирующих юридическую 

природу, статус мировых судей, раскрывающих место мировых судей в 

системе судов, их порядок избрания (назначения), компетенцию, порядок 

наделения полномочиями и иные вопросы организации деятельности данных 

судей, следует анализировать как правовой институт.  

Рассматриваемый институт, мы полагаем, выступает одним из 

институтов конституционного права. Ядром указанного института выступает 

система конституционно-правовых предписаний (о системе судов, о 

полномочиях и порядке назначения (избрания) судей в стране, об 

организационном обеспечении их деятельности и так далее), а также 

положений финансового, административного, трудового, уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального и других отраслей права.  

                                                           
1
 Рыжаков, А.П. Правоохранительные органы. – М.: Проспект, 2013. – С. 216. 

2
 Демченко В.Д. Сущность и особенности деятельности мировых судей // Наука. 

Практика. Право. – 2015. – № 4. – С. 27. 
3
 Там же. 
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В соответствии со ст. 3 ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» анализируемый судья рассматривает в первой инстанции: 

— дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях; 

— уголовные дела о преступных деяниях, за осуществление которых 

максимальное наказание не более трех лет лишения свободы, подсудные ему 

на основании части первой ст. 31 УПК РФ; 

— дела о выдаче судебного приказа; 

— дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при 

цене иска, не более пятидесяти тысяч рублей; 

— другие образующиеся из семейно-правовых отношений дела, за 

исключением дел об оспаривании материнства (отцовства), об установлении 

отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских 

прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, иных дел по спорам о детях и 

дел о признании брака недействительным; 

— дела по имущественным спорам, за исключением дел о 

наследовании имущества и дел, образующихся из отношений по созданию и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, 

не более пятидесяти тысяч рублей; 

— дела об определении порядка пользования имуществом; 

— дела об административных правонарушениях, определенные к 

компетенции мирового судьи КоАП РФ и законами субъектов страны. 

Приведем в качестве примера материалы правоприменительной 

практики мирового судьи судебного участка № 1 Центрального района 

города Челябинска от 13 марта 2017 г. по делу № 1-19/2017
1
.  

                                                           
1
 Приговор мирового судьи судебного участка № 1 Центрального района города 

Челябинска от 13 марта 2017 г. по делу № 1-19/2017 // Сборник судебных решений. – 

2017. – № 11. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/29cfdbef8277af2b98dc23eef193c07d41075666/#dst104680
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Суд установил, что ФИО осуществил преступное деяние, 

предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо подложного 

документа.  

Около 12 часов 15 минут, находясь в кабинете в ОП УМВД России по 

г. Челябинску, при осуществлении допроса предъявил дознавателю заведомо 

подложный паспорт, с внесенными в него поддельными подписями, 

записями, печатями и штампами, желая удостоверить свое право проживания 

по конкретному адресу. На основании заключения эксперта оттиск 

прямоугольного штампа на 6 стр. данного паспорта нанесен не печатной 

формой, представленной в качестве образцов. Суд приговорил признать ФИО 

виновным в осуществлении преступного деяния, закрепленного ч. 3 ст. 327 

УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ на период 10 

месяцев. 

Приведем другой пример. Мировой судья судебного участка № 1 

Центрального района города Челябинска 17 марта 2017 г. рассмотрел 

административное дело № 3-53/2017 и вынес по нему постановление
1
.  

Суд установил: Ключников К.В. управлял автомобилем в состоянии 

опьянения и постановил: Ключникова К.В. признать виновным в 

осуществлении административного правонарушения, закрепленного частью 1 

ст. 12.8 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в 

величине 30000 (тридцати тысяч) рублей с лишением права управления 

транспортными средствами на период 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

Таким образом, выступая по своей сути частью конституционного 

права, анализируемый институт, вместе с тем, обладает свойствами 

системного правового образования.  

Предпосылками выделения института мировых судей выступает, 

прежде всего, особенность социальных отношений, образующихся в связи с 

                                                           
1
 Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Центрального района города 

Челябинска от 17 марта 2017 г. по делу № 3-53/2017 // Сборник судебных решений. – 

2017. – № 11. 
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http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-327/?marker=fdoctlaw
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http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.8/?marker=fdoctlaw
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деятельностью данных судей, кроме того, присутствие обособленных 

правовых источников о мировых судьях, также, особенная социальная 

важность указанного института, выражающаяся в формировании условий для 

действительного доступа физических лиц к правосудию
1
.  

На основании вышеизложенного, сформулируем следующие выводы: 

— Существуют обязательные предпосылки для образования правового 

института мировых судей, представляющего собой систему норм права, 

регулирующих юридическую природу, статус данных судей, раскрывающих 

место мировых судей в системе судов, их компетенцию, порядок избрания 

(назначения), порядок наделения полномочиями и иные вопросы 

организации работы мировых судей. 

— Наиболее очевидными показателями независимости указанного 

института, мы полагаем, являются: особенный субъектный состав, 

выражающийся в том, что в социальных отношениях, регулируемых 

институтом мировых судей, основным субъектом, обладающим особенным 

правовым статусом, является мировой судья. Иной принципиальной чертой 

анализируемого института является непосредственное взаимодействие с 

нормами отраслей отечественного права: административного, финансового, 

трудового и других.  

— Рассматриваемый институт следует анализировать как один из 

институтов конституционного права, который выражает собой совокупность 

конституционно-правовых норм, выступающих ядром представленного 

института, а также предписаний финансового, административного, 

трудового, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального и других 

отраслей права.  

 

 

  

                                                           
1
 Фокин В.М. Правоохранительные органы. – М.: Норма, 2015. – С. 226. 
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1.3 Зарубежный опыт правового регулирования мировой юстиции 

 

Правовой институт мировых судей присущ не только нашему 

государству, но и многим зарубежным странам. 

Родина данных судей – Англия. Их образование определила та 

политическая ситуация, которая сложилась после норманнского завоевания 

1066 г. Сильная централизованная королевская власть вынуждена была 

считаться с не менее сильной феодальной знатью, а сопротивление местного 

народа образовывало угрозу общественной и государственной безопасности. 

Первый аспект данного противостояния заключался в стремлении 

центральной власти контролировать управление периферией, которое 

сосредоточивалось в руках шерифов. Второй – в формировании действенного 

полицейского аппарата. В данных целях во время правления короля Генриха 

II (1166-1189 гг.) роль шерифов ограничивается посредством учреждения 

комиссий «по сохранению мира» (ad pacem conservandam), по сути, по 

сохранению и поддержанию общественного порядка и мира. В них входили 

рыцари (средние и мелкие феодалы) и знатные лица графства (shire, 

township). Данные комиссии, образовывавшиеся ad hoc, заменяют шерифа в 

поддержании порядка в округе (policing the countryside)
1
. 

Конкретно они анализируются британскими учеными как фактические 

предшественники мировых судей. 

В 1195 г. эдиктом Хьюберта де Уолтера (Hubert de Walter), правителя 

Англии во время отсутствия короля Ричарда I (1189-1199 гг.), в каждом 

графстве назначаются в помощь шерифу четыре рыцаря с административно-

полицейскими функциями. Все мужское население графства от 15 лет и 

более присягало перед данными должностными лицами в знак своего 

законопослушного поведения. 

                                                           
1
 Плеханова Е.А. Зарубежный опыт мировой юстиции // Законность. – 2014. – № 11. – С. 

91. 
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В 1264 г. в период правления Саймона де Монфора (Simon de Montfort), 

ненадолго узурпировавшего власть во время гражданской войны, в каждом 

графстве образуется должность хранителя мира (keeper of the Peace). С 

указанного времени ему поэтапно передаются как административно-

полицейские, так и судебные функции. Если раньше рыцари мира 

находились на правах помощников шерифов, хранители мира наделяются 

уже надзорными полномочиями по отношению к последним. Данное было 

удостверено и во время короля Эдуарда III (1327 – 1377 гг.) 

Вестминстерским статутом 1327 г. (с указанной эпохи – пока еще 

неофициально – возникает понятие «мировой суд» – Justice of the Peace)
1
. 

Немного ранее, с 1300 г., в каждом графстве стали избирать троих 

рыцарей для разрешения жалоб на нарушения королевских указов. Данных 

субъектов также можно анализировать в качестве предшественников 

мировых судей. 

В свою очередь, Вестминстерский статут 1361 г. указал, что: «В 

каждом графстве (shire) Англии для сохранения порядка будут назначаться 

один лорд и три – четыре достойнейших жителя, обладающих какими-нибудь 

познаниями в праве. Они имеют право задерживать злоумышленников, 

бунтовщиков и всех иных сутяг (barrators), осуществлять расследование и 

наказывать их на основании их проступков и преступных деяний, заключать 

в тюрьму либо подвергать иному необходимому наказанию на основании 

нормативных источников и обычаев королевства; они, кроме того, обязаны 

знать и наводить материалы о тех, кто разбойничал и грабительствовал за 

морем, а теперь вернулся и бродяжничает, не желая трудиться, как делал это 

ранее; ловить и арестовывать всех тех, кого найдут подозрительными либо 

виновными, и заключать их в тюрьму; ловить тех, у кого нет доброй 

репутации, где бы они ни были обнаружены, и передавать их подходящему 

поручителю под залог в достижении их послушного поведения по 

отношению к королю и его населению; они наказывают необходимым 
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образом иных с той целью, чтобы ни население не страдало от бунтовщиков 

либо мятежников, ни мир был подвержен опасности, ни купцы либо другие 

следующие по королевским торговым путям лица потерпели убыток». 

В преамбуле статута данные органы официально обозначались 

мировыми судами. Данные судьи (justices) назначались королем из рядов 

местного дворянства-джентри. 

Как указывает сэр Т. Скирм, и данный подход разделяет значительная 

часть историков, в том числе и российских, учреждение хранителей мира, а 

потом и мировых судей, совпало с возникновением влиятельного, нового 

среднего класса, уже вовлеченного в управление местными делами, 

состоявшего из джентри и преуспевающих лиц, и явилось компромиссом 

между интересами данного среднего сословия и короны. С одной стороны, 

рассматриваемые судьи были непосредственно хозяевами указанной 

территории (в экономическом понимании), с иной – уполномоченными 

короля, через которых реализовывались повеления верховной власти на 

местах. Король мог положиться на них как в борьбе с баронами, так и в 

поддержании порядка и законности в графствах
1
. 

Норманны-завоеватели не стали, правильнее – не смогли ломать уже 

образовавшуюся до них систему местного управления, а наоборот, 

приспособили к англосаксонским формам центральную власть. Необходимо 

согласиться с обоснованием того факта, что в Англии управление сводилось, 

большей частью, к деятельности судов, которую предлагают авторы 

монографии «Институты самоуправления: историко-правовое исследование»: 

унаследование общественного и правового строя; сохранение и 

подтверждение непоколебимости обычного права страны (Common Law); 

сохранение местных союзов в виде единиц правосудия и государственного 

управления; особенность конституционного права, анализировавшегося 
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всегда как часть общего права, становление и использование которого 

осуществлялось в определенных судебных решениях. 

Мировой суд выступил типичным продуктом данной системы. В 

указанном учреждении объединились функции местного управления, суда и 

полиции. В наиболее полном объеме данное произошло при Тюдорах (XVI-

XVII вв.), по причине падения роли парламента. Конкретно в то время 

мировой суд стал, по сути, главным органом управления в графствах, опорой 

королевской власти. Полномочия данных судей были достаточно обширны, 

что современники обозначают их «людьми всякого дела» (men-of-all-work). 

Указанное необходимо связывать с укреплением королевской власти, когда 

ее проводником по всей территории страны и в широких слоях социума 

становятся конкретно мировые судьи с масштабным перечнем разнородных 

полномочий. Мировой суд того времени значительно отличается по своему 

государственно-политическому предназначению от данного суда XI-XIII вв.: 

в ту эпоху он имел и более локальные функции, и более локальное 

происхождение
1
. 

Относительно процессуальных форм работы английских мировых 

судей, отметим, что первые статуты об этом умалчивали. Однако, решения, 

по обычаю, принимались с участием присяжных (jury), коллегиально. С 1362 

г. указанным судьям каждого графства предписывалось собираться 

четырежды в год на так именуемые «четвертные сессии» (quarter sessions). 

Более того, при загруженности делами разрешалось осуществление 

заседаний «общих сессий» (general sessions) в дополнительные периоды. На 

сессиях рассматривались все уголовные дела, за исключением 

государственной измены. В дальнейшем тяжкие и иные сложные преступные 

деяния (убийство и другие) через мировые стали передаваться в 

профессиональные, вышестоящие (соответственно, по мысли законодателя, – 

                                                           
1
 Лонь С.Л. Правоохранительные органы Российской Федерации. – М.: Юрист, 2013. – С. 

209. 



29 
 

более действенные) суды. Административные вопросы разрешались также в 

сессионном порядке. 

Отдельные функции мировой судья мог осуществлять и единолично: к 

примеру, отдать приказ арестовать подозреваемого или отпустить его под 

залог, расследовать жалобу, пресечь правонарушение и другие. Данные 

правомочия реализовывали и иные полицейские должностные лица: шерифы, 

констебли, бейлифы. 

С 1350- х гг. возникает специальная должность мирового клерка (clerk 

of the Peace), официально указанная в одном из статутов 1380 г. Само 

понятие претерпело множество изменений и окончательно закрепилось в 

такой редакции только к XVI в. До указанного их именовали клерками 

мировых судей либо клерками хранителей мира (Clerk of the Justices, Clerk of 

the Keepers of the Peace). В обязанности данных лиц входило ведение 

делопроизводства мирового суда и консультирование данных судей по 

правовым вопросам, вплоть до подготовки проекта решения. Все клерки 

были высококвалифицированными, профессиональными правоведами
1
. 

С XVI в. отдельные статуты предоставляют анализируемым судьям 

возможность разрешать уголовные дела в так именуемых «малых сессиях» 

(petty sessions), без участия жюри присяжных. Так, поэтапно образуется 

суммарное (то есть упрощенное) судопроизводство, а понятие «суд 

суммарной юрисдикции» (court of a summary jurisdiction) выступает 

синонимом мирового суда. 

После английской революции 1640 – 1660 гг. рассматриваемые судьи, 

уже став обязательной частью системы государственных институтов, 

возвращаются к своей первоначальной роли – роли полновластных, 

независимых, судебных (со значительной частью и административных 

функций) учреждений в конкретных местностях.  
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В 1790 г. мировые судьи были учреждены во Франции. Великая 

Французская революция уничтожала правовые и государственные институты 

абсолютистского монархического строя и возводила на их обломках новый 

порядок, в базу которого легли идеи Просвещения о равенстве, свободе, 

братстве, народном суверенитете, разделении властей. И мировой суд, идея 

которого была позаимствована у англичан, также отвечал основным лозунгам 

революции. При этом, укажем, что речь идет о заимствовании лишь термина 

и идеи. Полное копирование мировой юстиции английского типа во Франции 

было бы возможно только при условии переноса сюда и всей английской 

политической и общественно-экономической модели социума. 

Главным сходством французских мировых судей с английскими был их 

набор из числа простых лиц, не обладающих специальным образованием. 

Полагается, что конкретно указанное и привлекало республиканцев: 

формирование противовеса старым судам, где хозяйничала роялистская 

аристократия, воплощение идеи правосудия от имени населения и самим 

населением
1
. 

Анализируемые судьи избирались на первичных собраниях активных 

лиц из группы субъектов не младше тридцати лет, обладающих правом быть 

избранными в состав администрации департамента и дистрикта (Декрет об 

организации судопроизводства. 16-24 августа 1790 г. Разд. 3). Период 

полномочий судей несколько раз изменялся, но не был более двух лет, с 

правом переизбрания. При данного судье состояли эксперты-асессоры, 

избиравшиеся списком на том же первичном собрании (в числе до четырех 

лиц). Дела рассматривались коллегиально, в составе мирового судьи и двух 

асессоров (Декрет 16-24 августа 1790 г. Разд. 2). С 1795 г. анализируемый 

судья единолично рассматривал дела (Конституция 22 августа 1795 г. Ст. 

212). 

Мировой суд во Франции XVIII в. носил статус низшего суда по 

гражданским делам: «Все сугубо частные дела и дела, касающиеся движимой 
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собственности» (Декрет 16-24 августа 1790 г. Разд. 3). Разбирательство 

проходило без взыскания судебных пошлин, при этом возможны были две 

его разновидности: собственно судебное и примирительное. 

Французская экспансия периода наполеоновских войн перенесла 

модели государственного строя Франции в иные европейские государства. 

Мировые судьи были закреплены, к примеру, в Баварии, Бельгии, Пруссии. 

Отличительной чертой рассматриваемого суда во Франции было его 

отделение от исполнительной власти. В Англии подобное разграничение 

произошло только в 1881 г., когда административные функции данных судей 

были, большей частью, переданы формируемым советам графств. Однако, 

отдельные административные полномочия остаются у английских мировых 

судей и по настоящее время, к примеру, выдача лицензий на продажу 

спиртных напитков, применение игральных автоматов и другие. 

Что выражает собой мировая юстиция современного времени? 

В Великобритании деятельность анализируемых судов до настоящего 

времени рассматривается как одна из форм участия общественности в 

осуществлении правосудия. Они соединяют в себе и коронный суд, и суд 

присяжных, а именно решают и вопросы права, и вопросы факта, 

устанавливают и присутствие вины, и меру наказания. 

Мировые судьи назначаются от имени монарха Лордом-канцлером из 

местных жителей в возрасте от 18 до 70 лет, проживающих в радиусе 15 миль 

от места нахождения данного суда. Они реализуют свои обязанности на 

безвозмездной основе и, в ряде случаев, по совместительству, осуществляя 

норму присутствия в заседаниях 26 раз в год
1
. Кандидатуры представленных 

судей подбираются и передаются на утверждение Лорду – канцлеру 

местными консультативными комитетами, состоящими из представителей 

судейского корпуса, местной администрации, общественности. 
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Для непрофессионалов установлены определенные курсы правовой 

подготовки (как периодические, один раз в три года, так и первоначальные). 

Таким образом, поэтапно, как указывает, к примеру,  юрист Т. Скирм, 

осуществляется трансформация образа рассматриваемых судей от 

дилетантского – к статусу, близкому к профессионалам. Это требования 

времени. При этом, предложения в полном объеме заменить рядовых лиц 

профессиональными правоведами не находят поддержки. Британцы дорожат 

традициями и по праву гордятся тем, что их анализируемый суд – 

уникальнейший и древнейший из сохранившихся институтов 

государственно-правовой системы. Ее не поколебало даже формирование в 

середине ХХ в. должностей стипендиарных мировых судей (stipendiary 

magistrates) в Лондоне и отдельных иных крупнейших графствах. Они имеют 

профильное образование, стаж трудовой деятельности и реализуют 

обязанности регулярно и за вознаграждение. Один стипендиарный мировой 

судья приравнивается по объему полномочий к коллегии непрофессионалов. 

Но количество стипендиарных мировых судей ничтожно: порядка 100 лиц, 

тогда как непрофессиональных – почти 30 тысяч. На основании 

постановления Парламента Великобритании 1990 г., цель вышеуказанных 

судей – «реализовать поддержку и помощь непрофессиональной мировой 

юстиции»
1
. 

В последнее время в Великобритании возникли предложения о 

формировании по образцу мировых судов, специальных судов по 

рассмотрению незначительных гражданских дел (они рассматриваются в 

настоящее время профессиональными судами графств). В аргументацию 

кладется подход о том, что требование социумом дешевого и быстрого 

метода разрешения конфликтов может быть лучше всего встречено 

обращением к «очень старой британской традиции» привлечения простых 

лиц к реализации права. 
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Юрисдикция английских мировых судей, большей частью, 

распространяется на уголовные дела, 98 % которых проходят через их 

коллегию. Доля данных дел, наиболее мелкие, рассматриваются сразу, в 

суммарном порядке. Предельное наказание по указанной группе дел 

достигает штрафа до 5000 фунтов стерлингов либо 6 месяцев тюрьмы. Иная 

доля дел (разбои, убийства, преступные деяния, осуществленные группой 

лиц) передаются в Суд Короны, где заседают присяжные, и в указанном 

случае мировые судьи реализуют действия, свойственные для стадии 

предания суду. Часть преступных деяний (грабеж, кража) может быть 

рассмотрена как в суммарном порядке, так и с присяжными, при этом, 

данный вопрос разрешает сам мировой суд, исходя из определенных 

обстоятельств дела. Выдача свидетельств об аресте либо об освобождении 

под залог также реализуется анализируемыми судами. Кроме указанного, 

мировой суд выступает как суд по брачно-семейным и опекунским делам (за 

исключением, разводов) и по делам несовершеннолетних. Как мы уже ранее 

указывали, данные судьи реализуют лицензирование отдельных видов 

деятельности
1
. Мировой суд заседает коллегиально (не меньше трех судей). 

Единоличный мировой судья имеет право выносить приговоры с наказанием 

в виде штрафа в величине до 1 фунта стерлингов и до 14 дней тюрьмы. 

Отметим, что решения английских мировых судей, за исключением 

стипендиарных, не обладают силой прецедента и не выступают образцом для 

разрешения подобных дел. Понятно, что их непрофессиональный характер 

выступает тому причиной. Во Франции в середине XX в. анализируемые 

суды были переведены на профессиональную основу. Кандидаты на данную 

должность назначались главой Республики из субъектов, обладающих 

высшим профильным образованием. По Кодексу судоустройства 1978 г., 

место рассматриваемых судов заняли так именуемые суды малой инстанции. 

В их полномочиях сохранились мелкие гражданские дела, более того, 

указанные суды выступают как полицейские суды при рассмотрении 

                                                           
1
 Поздняков В.В. Мировая юстиция в зарубежных странах // Власть. – 2016. – № 2. – С. 85. 
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малосущественных уголовных дел. Данные суды единоличные, формируются 

из профессиональных судей «большой инстанции», назначаемых на 

указанную должность на три года
1
. 

Итальянским единоличным рассматриваемым судьям подсудны лишь 

мало значительные гражданские дела. По Уложению о судоустройстве 1941 

г., должность мирового судьи – не оплачивается, почетна, не определена 

профессиональным цензом, ее возможно реализовывать по совместительству. 

Рассматриваемый судья назначается на три года Высшим Советом 

магистратуры из лиц не младше 25 лет, не может принадлежать к службе в 

судебной системе, реализовывать обязанности должностного лица либо 

агента государственной безопасности. В США с 1793 по 1968 г. 

функционировали так именуемые комиссионеры – достаточно точная копия 

модели Англии. Должность их, однако, оплачивалась в зависимости от числа 

рассмотренных дел. С 1968 г. комиссионеры были заменены мировыми 

судьями. На основании федеральных источников о мировых судьях, в их 

группу может попасть только участник профессиональной организации 

правоведов, обладающий правом вести дела в высшем суде штата. Они 

назначаются на 8 лет, имеют стабильную заработную плату, но могут 

выступать совместителями. В США судебная власть организуется, большей 

частью, на уровне правовых источников определенных штатов, и в 

отдельных из них мировых судей нет, при этом, существует аналог – 

муниципальный суд.  

Таким образом, институт мировых судей как древнейших правовой 

институт в судебной системе, существовал не только в России, но и в 

зарубежных странах. Родиной мировых судей признают Англию. В 

настоящее время мировые судьи функционируют в Бельгии, Италии, 

Швейцарии, Греции и ряде иных стран. Рассмотрение уголовных дел в 

мировых судах зарубежных стран осуществляется в порядке упрощенного 

(суммарного) судопроизводства. 

                                                           
1
 Иванов В.Д. Правоохранительные органы. – М.: Норма, 2014. – С. 243. 
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ГЛАВА II ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Особенности организации деятельности мировых судей в России 

 

В современное время роль мировых судов возростает, о чем говорит 

число рассматриваемых дел данными судьями. 

Специфика организации деятельности мировой юстиции взаимосвязана 

с тем, что, с одной стороны, представленные суды образуют одно из звеньев 

судебной системы страны, как суды общей юрисдикции. С иной стороны, 

они раскрываются как суды субъектов страны. Указанный факт 

предопределяет особенности организации их деятельности
1
.  

Верная организация работы судов ведет к высокому качеству 

реализации правосудия и решению задачи по охране прав и свобод 

физических лиц. Организация деятельности судов, в том числе мировых 

судов, должна включать исследование следующих сторон их деятельности:  

1) организацию рассмотрения дел в разных инстанциях;  

2) организацию делопроизводства;  

3) организацию деятельности по обращению к исполнению решений 

суда;  

4) организацию деятельности по подготовке дел к судебному 

разбирательству;  

5) организацию деятельности по рассмотрению заявлений и жалоб 

физических лиц;  

6) организацию судебной статистики, анализ и обобщение практики 

судов;  

                                                           
1
 Багрецова А.В. Правовой институт мировых судей: понятие и организационные основы 

деятельности // Наука. Практика. Право. – 2016. – № 4. – С. 29. 



36 
 

7) организацию деятельности аппарата судов; 

8) организационное обеспечение судов. 

Соответственно, можно сформулировать условное понятие, что 

организация работы судов – это продуманное и планомерное устройство 

деятельности судов. Ряд ученых довольно правильно указывают следующие 

специфические черты организации деятельности мировых судей, которые 

отличают ее от организации деятельности иных звеньев рассматриваемой 

системы: 

— Неурегулированность федеральными правовыми источниками 

полномочий рассматриваемых судей как должностных лиц.  

— Реализация мировыми судьями работы в границах судебных 

участков.  

— Потребность замещения мирового судьи в случае его отсутствия.  

На основании предписаний ст. 4 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» анализируемые судьи 

реализуют свою работу в границах судебных участков, таким образом, по 

своей структуре данные судьи сходны с ранее функционировавшими 

односоставными районными судами, в которых один штатный судья 

осуществлял в то же время обязанности председателя суда. Ввиду того, что 

Законом «О мировых судьях в Российской Федерации» предусмотрены лишь 

процессуальные полномочия представленных судей, то другие полномочия 

данных судей в части организации их деятельности регламентируются 

законами субъектов РФ и существенно отличаются как между собой, так и от 

полномочий председателей судов
1
.  

Так, к примеру, на основании ст. 11 Закона Воронежской области от 13 

декабря 2000 г. «О мировых судьях Воронежской области» рассматриваемый 

судья: председательствует в заседаниях суда; организует деятельность 

аппарата данного судьи и обслуживающего персонала; осуществляет личный 

                                                           
1
 Резниченко А.О. Мировая юстиция в современной России // Право и жизнь. – 2016. – № 

4. – С. 137. 
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прием, рассматривает заявления, предложения и жалобы; руководит 

ведением статистики судов; реализует другие функции на основании 

нормативных правовых источников РФ
1
. 

В Законе Хабаровского края от 27 мая 2009 г. № 244 «О мировых 

судьях в Хабаровском крае»
2
 организационные полномочия представленных 

судей не закреплены вообще. Соответственно, неурегулированность 

указанного вопроса федеральным законодательством формирует 

предпосылки для распределения обязанностей между сотрудниками аппарата 

недолжным образом, повышение квалификации аппарата представленных 

судьей осуществляется от случая к случаю, без плана. Однако, ненадлежащее 

оформление протокола заседания суда в обязательном порядке влечет отмену 

вердикта, даже в том случае, если он законный и обоснованный. 

Ошибка в делопроизводстве также может повлечь для сторон 

отрицательные последствия. Соответственно, в достижении обеспечения 

прав физических лиц на справедливую защиту судом считается 

целесообразным дополнить Закон «О мировых судьях в Российской 

Федерации» статьей с обозначением должностных обязанностей данного 

судьи.  

А.Е. Царькова отмечает, что реализация анализируемым судьей работы 

в границах судебного участка имеет целью приближения суда к народу. 

Представленной цели возможно достигнуть в случае, если рассматриваемый 

судья будет располагаться на территории судебного участка, которых на 

территории района должно быть несколько, и народу будет легче обратиться 

к данному судье, в первую очередь, ввиду близости территории
3
.  

Переходя к проблеме реализации рассматриваемыми судьями работы 

в границах судебных участков, необходимо указать, что на основании ч. 4 ст. 

                                                           
1
 Закон Воронежской области «О мировых судьях Воронежской области» от 13 декабря 

2000 г. № 141-ОЗ // Вестник Воронежа. – 2000. – № 19.  
2
 Закон Хабаровского края «О мировых судьях в Хабаровском крае» от 27 мая 2009 г. 

№ 244-ОЗ // Вестник Хабаровска. – 2009. – № 11.  
3
 Царькова А.Е. Мировой суд в судебной системе // Государство и право. – 2016. – № 10. – 

С. 47. 
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4 Закона «О мировых судьях в Российской Федерации» предусмотрено 

формирование судебных участков из расчета численности народа на одном 

участке от 15 до 30 тысяч лиц.  

При этом, на практике образуется ситуация, отсутствует возможность 

раздельного размещения представленных судей на территории вверенных 

судебных участков, им представляют помещение или в зданиях районных 

судов, или хотя и не в них, но, тем не менее, в районном центре всем вместе
1
. 

Подобная ситуация наиболее свойственна для больших городов, что 

неблагоприятно сказывается на доступности рассматриваемой юстиции для 

физических лиц, так как преимущество приобретают лишь граждане, место 

жительство которых ближе расположено к районному центру и месту 

нахождения здания данных судей.  

Принцип реализации работы в границах судебных участков на 

практике привел к неравномерности распределения между анализируемыми 

судьями нагрузки по рассмотрению дел. Так, на основании данных 

о деятельности мировых судей Хабаровского края за 12 месяцев 2015 г. 

мировым судьей судебного участка Комсомольского района Хабаровского 

края № 54 рассмотрено 64 уголовных дела, 832 гражданских, 1018 дел об 

административных правонарушениях, суммарная нагрузка образовала 190 

дел, вместе с тем, аналогичным судьей судебного участка № 33 

Центрального округа г. Комсомольска-на-Амуре рассмотрено 81 уголовных 

дел, 2606 гражданских и 941 дел об административных правонарушениях. 

Суммарная нагрузка представленного судьи образовала 346 дел. 

Следовательно, нагрузка, исходя из количества дел, различается практически 

в 2 раза
2
.  

Значительная загруженность ведет к более продолжительному 

рассмотрению дел, при указанном снижается качество рассмотрения. Это 

                                                           
1
 Давыдов В.А. Мы предлагаем существенно расширить участие граждан в отправлении 

правосудия // Уголовный процесс. – 2015. – № 5. – С. 18. 
2
 Там же. 
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нарушает право физических лиц на доступное правосудие. Как 

свидетельствуют сведения статистики, загруженность рассматриваемых 

судов устанавливается не числом жителей на участке, а степенью 

концентрации объектов производства, уровнем хозяйственного оборота, 

уровнем преступности и иными спецификами местности.  

На основании представленной трудности, считается целесообразным 

внести изменения в Закон «О мировых судьях в Российской Федерации», 

увеличив территориальные показатели для формирования судебных участков 

из расчета численности от 10 до 40 тысяч лиц.  

В указанных границах у субъектов РФ будет больше возможности 

разрешения трудности повышенной нагрузки посредством изменения 

пределов судебных участков. Трудность временного повышения нагрузки 

вполне может быть решена с помощью привлечения к реализации 

правосудия в качестве мирового судьи, судьи, находящегося в отставке
1
.  

Признаем целесообразным дополнить Закон «О мировых судьях 

в Российской Федерации» нормами, регулирующими положение добавочных 

анализируемых судей, которые бы отличались от участковых мировых судей 

лишь отсутствием определенного судебного участка, а их назначение на 

участок производилось бы председателем суда уровня субъекта РФ. 

М.П. Поляков обращает внимание на то, что институт добавочных 

судей уже знаком рассматриваемой системе страны. Так, на основании ст. 

45.1 Уголовного судебного уложения с 1886 г. предусматривались подобные 

судьи, которые назначались постановлением съезда мировых судей для 

реализации обязанностей участковых мировых судей в случае их отсутствия, 

устранения, смерти, болезни, а также для облегчения тех, которые чрезмерно 

обременены участковыми делами
2
.  

                                                           
1
 Котельникова А.О. Теоретические и организационные основы деятельности мировых 

судей // Право и жизнь. – 2014. – № 6. – С. 36. 
2
 Поляков М.П. Правоохранительные органы: учебник. – М.: Норма, 2014. – С. 231. 
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Соответственно, организация деятельности рассматриваемых судей 

в современное время по причине специфики указанного звена судебной 

системы имеет комплекс значительных отличий от организации деятельности 

в иных звеньях судебной системы, что, как правило, ведет к нарушению 

конституционных прав физических лиц на судебную защиту и противоречит 

целям возрождения рассматриваемого института. 

На основании вышеуказанного считается целесообразным 

предусмотреть в федеральных правовых источниках с целью обеспечения на 

всем правовом поле страны равного права физических лиц на судебную 

защиту:  

— снижение нижней и повышение верхней границы числа населения 

на один судебный участок;  

— полномочия мировых судей как должностных лиц, закрепив их 

равными полномочиям председателей судов;  

— размещение мирового судьи непосредственно на территории 

судебного участка;  

— закрепление в законодательстве института добавочных мировых 

судей для привлечения к реализации правосудия в случае временного 

повышения нагрузки мировых судей;  

—  формирование не меньше двух судебных участков в судебном 

районе; 

— предусмотреть, что в случае отсутствия анализируемого судьи 

исполнение его обязанностей может быть не только возложено 

председателем районного суда на мирового судью ближайшего судебного 

участка или, если указанное не представляется возможным по каким-нибудь 

причинам (в районе – один судебный участок и другие), председателем суда 

определенного субъекта РФ на мирового судью ближайшего судебного 

участка иного района, но и на судью в отставке.  

Сформулированные изменения в правовых источниках, 

ориентированные на результативную организацию деятельности 
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рассматриваемых судей при осуществлении ими судебной власти, приведут 

к росту уровня охраны прав граждан в нашей стране.  

Специфическими чертами организационного обеспечения работы 

мировых судей, отличающими его от аналогичного обеспечения работы иных 

звеньев судебной системы, выступают:  

— Материально-техническое обеспечение работы данных судей за счет 

региональных средств бюджета (субъекта РФ).  

— Отсутствие законодательного предусмотрения функций по 

организационному обеспечению работы рассматриваемых судей.  

— Число сотрудников аппарата мирового судьи и порядок их 

назначения. Организационное обеспечение работы представленных судей 

в части их финансирования производится Судебным департаментом при 

Верховном Суде РФ из федерального бюджета, а материально-техническое 

обеспечение работы реализуется структурами исполнительной власти 

субъектов РФ. Финансирование судов из федерального бюджета 

ориентировано на повышение их независимости и самостоятельности
1
.  

В связи с указанным предписания правовых источников, закрепляющие 

материально-техническое обеспечение работы мировых судей, повышение их 

квалификации, возмещение процессуальных издержек за счет средств 

бюджета субъектов РФ, непосредственно противоречат ст. 124 Основному 

Закону РФ, закрепляющей финансирование судов лишь из федерального 

бюджета с тем, чтобы обеспечивать возможность самостоятельного и 

полного осуществления правосудия на основании действующих 

нормативных источников. 

В специализированных источниках уже обозначалось, что недопустимо 

расчленять определение Конституции «финансирование судов» на 

«собственно финансирование» и «материально-техническое обеспечение», 

ввиду того, что указанное непосредственно ориентировано на обход 

                                                           
1
 Михеев А.В. Проблемы правового регулирования деятельности мировых судей в 

уголовном процессе: дисс...канд. юрид. наук. ‒ Москва, 2012. ‒ С. 54. 
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конституционных начал финансирования и уменьшения гарантий 

самостоятельности судебной власти.  

Вопрос о соответствии Основному Закону РФ Закона «О судебной 

системе Российской Федерации» в части возложения материально-

технического обеспечения работы анализируемых судей и сотрудников их 

аппаратов на структуры власти субъектов РФ до настоящего момента 

является открытым. 

Следовательно, организационное обеспечение работы 

рассматриваемых судей в современное время по причине специфики 

указанного звена судебной системы имеет комплекс значительных отличий 

от организационного обеспечения работы иных звеньев судебной системы, 

что, в отдельных случаях, ведет к нарушению конституционных прав 

физических лиц на судебную защиту и противоречит целям возрождения 

анализируемого института
1
.  

Принимая во внимание указанное, считается целесообразным 

предусмотреть в федеральных правовых источниках в достижении 

обеспечения на всем правовом поле страны равного права физических лиц на 

судебную защиту: 

1.         Обеспечение равного материально-технического обеспечения 

анализируемых судей в РФ, или из федерального бюджета, или из бюджета 

субъектов РФ с предусмотрением общих федеральных нормативов.  

2.         Возложение обязанности по организационному обеспечению 

рассматриваемых судей на управления Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ в субъектах РФ.  

3.         Число сотрудников аппарата анализируемых судей – не меньше 

трех лиц, предоставив мировому судье право назначения на должность 

и освобождения от должности сотрудников аппарата. 
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 Гомзиков Е.Н. О правовом институте мировых судей // Юридическая практика. – 2014. – 

№ 8. – С. 127. 



43 
 

2.2 Судопроизводство у мирового судьи и его отличительные 

особенности 

 

Производство у анализируемого судьи – это вид упрощенного и 

ускоренного судопроизводства в суде первой инстанции. 

Т.Н. Москалькова указывает, что представленное производство 

обладает следующими специфическими чертами: 

— подсудность анализируемых судей ограничена делами о преступных 

деяниях, за осуществление которых предельное наказание не более 3 лет 

лишения свободы, за исключениями, обозначенными в ч. 1 ст. 31 УПК РФ, а 

также делами частного обвинения и уголовными делами, расследованными в 

форме дознания; 

— приговор рассматриваемого судьи, не вступивший в законную силу, 

пересматривается в порядке апелляции; 

— уменьшенные периоды судебного разбирательства, которое должно 

быть начато не раньше 3 суток и не позже 14 суток со дня поступления 

заявления по делу частного обвинения либо дела; 

— особенная процедура рассмотрения дел частного обвинения
1
. 

Анализируемое производство формируется по частно-исковой модели. 

Обвинителем выступает сам потерпевший (его представитель), который 

распоряжается обвинением – уголовным иском. К делам частного обвинения 

определены преступные деяния, общественная опасность которых зависит от 

субъективного восприятия потерпевшего (умышленное причинение легкого 

вреда здоровью, нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию, клевета). 

Вышеуказанное производство обладает следующими специфическими 

особенностями. 

                                                           
1
 Москалькова, Т.Н. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник. – М.: 

Проспект, 2014. – С. 231. 
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В соответствии со ст. 318 УПК РФ уголовные дела о преступных 

деяниях, обозначенных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, возбуждаются в отношении 

конкретного субъекта посредством предоставления потерпевшим либо его 

законным представителем заявления в суд, за исключением случаев, 

закрепленных п. 2 ч. 1 и ч. 4 ст. 147 УПК РФ. 

В случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается с 

помощью предоставления заявления его близким родственником либо в 

порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 318 УПК РФ. 

Уголовное дело возбуждается следователем, а также с согласия 

прокурора дознавателем в случаях, закрепленных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. При 

данном следователь приступает к производству предварительного 

расследования, а дознаватель – дознания. 

Вступление в уголовное дело прокурора не лишает стороны права на 

примирение. 

Заявление должно предусматривать: 

— название суда, в который оно предоставляется; 

— описание события преступного деяния, времени, места, а также 

обстоятельств его осуществления; 

— просьбу, в адрес суда, о принятии к производству уголовного дела; 

— сведения о потерпевшем, а также о материалах, подтверждающих 

его личность; 

— сведения о субъекте, привлекаемом к уголовной ответственности; 

— список свидетелей, которых следует вызвать в суд; 

— подпись лица, его предоставившего
1
. 

Заявление предоставляется в суд с копиями по количеству лиц, в 

отношении которых возбуждается уголовное дело частного обвинения. 

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос на основании  ст. 306 УК РФ, о чем в заявлении производится 

отметка, которая подтверждается подписью заявителя. Вместе с тем, мировой 

                                                           
1
 Иванов В.Д. Правоохранительные органы: учебное пособие. – М.: Норма, 2014. – С. 187. 
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судья разъясняет заявителю его правомочие на примирение с субъектом, в 

отношении которого предоставлено заявление. 

С момента принятия заявления судом к своему производству, о чем 

оформляется постановление, лицо, его предоставившее, выступает частным 

обвинителем. Ему должны быть разъяснены права, закрепленные ст. 

42 и 43 УПК РФ, о чем оформляется протокол, подписываемый судьей и 

лицом, предоставившим заявление. 

Если после принятия к производству заявления будет определено, что 

потерпевший в силу беспомощного либо зависимого состояния или по 

другим причинам не может защищать свои законные интересы и права, то 

мировой судья имеет право признать обязательным участие в деле прокурора 

и законного представителя потерпевшего. 

При рассмотрении заявлений физических лиц о преступных деяниях 

анализируемым судьям необходимо строго руководствоваться 

предписаниями уголовно-процессуальных правовых источников и принимать 

во внимание правовые подходы Конституционного Суда РФ, на основании 

которых судья должен принять заявление о возбуждении уголовного дела 

частного обвинения к своему производству, если оно соответствует 

положениям ч. 1, 5 и 6 ст. 318 УК РФ
1
. 

В случаях, если предоставленное заявление не соответствует нормам ч. 

5 и 6 ст. 318 УПК РФ, рассматриваемый судья выносит постановление о 

возвращении заявления субъекту, его предоставившему, в котором 

предлагает ему привести заявление в соответствие с обозначенными нормами 

и предусматривает для данного срок. В случае неосуществления 

представленного указания рассматриваемый судья отказывает в принятии к 

своему производству заявления и уведомляет о данном лицо, его 

предоставившее. 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 21 ноября 2013 г. № 1725-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Абрамовских Дмитрия Ивановича на 

нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2013. – № 21. 
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Как свидетельствуют материалы судебной практики имеются случаи 

необоснованного вынесения мировыми судьями постановлений о 

возвращении заявлений. 

К примеру, постановлением мирового судьи судебного участка № 12 

Зуевского судебного района Кировской области от 30 сентября 2015 г. 

отказано в принятии к производству заявления о привлечении лица М1 к 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 116 УК РФ в связи с 

неосуществлением требований, обозначенных в постановлении мирового 

судьи от 15 сентября 2015 г. об оформлении заявления о возбуждении 

уголовного дела частного обвинения на основании норм ч. 5, ч. 6 ст. 318 УПК 

РФ, в предусмотренный судьей период
1
. 

Мировой судья, отказывая в принятии к производству заявления о 

возбуждении уголовного дела в отношении М1 по ч. 1 ст. 116 УК РФ, 

обозначил, что в заявлении отсутствует точное описание события 

преступного деяния, механизм образования и обстоятельства причинения 

вреда заявителю. Однако, как наблюдается из предоставленного М2 

заявления, в нем изложено описание события преступного деяния, за 

осуществление которого заявитель желает привлечь М1 к уголовной 

ответственности: время, место, описание события преступного деяния, 

обстоятельства его осуществления. Кроме того, в заявлении представлены 

сведения о потерпевшем с обозначением его паспортных данных и 

требуемые данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания. 

Апелляционный суд пришел к умозаключению о том, что выводы 

мирового судьи не соответствуют непосредственным обстоятельствам дела, 

что повлекло необоснованный отказ в принятии заявления М2 к 

производству. 

                                                           
1
 Постановление мирового судьи судебного участка № 12 Зуевского судебного района 

Кировской области от 30 сентября 2015 г. по делу № 98/2015 // Сборник судебных 

решений. – 2015. – № 28. 



47 
 

Постановлением Зуевского районного суда Кировской области от 31 

октября 2015 г. постановление мирового судьи судебного участка № 12 

Зуевского судебного района Кировской области от 30 сентября 2015 г. 

отменено, документы по заявлению М2 переданы на новое рассмотрение
1
. 

Заявление М2 мировым судьей судебного участка № 12 принято к 

производству и рассмотрено, вынесен обвинительный приговор. 

В случае если предоставленное заявление не соответствует нормам п. 4 

ч. 5 ст. 318 УПК РФ, рассматриваемый судья отказывает в принятии к своему 

производству заявления и передает данное заявление руководителю 

следственного органа либо начальнику органа дознания для разрешения 

вопроса о возбуждении уголовного дела на основании ч. 4 ст. 20 УПК РФ, о 

чем уведомляет лицо, предоставившее заявление. 

Если заявление предоставлено в отношении субъекта, обозначенного 

в п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК РФ, то мировой судья отказывает в принятии к своему 

производству заявления и передает данное заявление руководителю 

следственного органа для разрешения вопроса о возбуждении уголовного 

дела в порядке, предусмотренном ст. 448 УПК РФ, о чем уведомляет лицо, 

предоставившее заявление. 

По просьбе сторон мировой судья имеет право оказать им содействие в 

собирании подобных доказательств, которые не могут быть приобретены 

независимо сторонами. 

При присутствии оснований для назначения заседания суда мировой 

судья в течение 7 суток со дня поступления в суд заявления вызывает лицо, в 

отношении которого предоставлено заявление, знакомит его с документами 

уголовного дела, предоставляет копию данного заявления, разъясняет 

подсудимого права в заседании суда, закрепленные ст. 47 УПК РФ, и 

устанавливает, кого, по мнению представленного лица, следует вызвать в суд 

в качестве свидетелей защиты, о чем у него берется подписка. 

                                                           
1
 Постановление Зуевского районного суда Кировской области от 31 октября 2015 г. по 

делу № 112/2015 // Сборник судебных решений. – 2015. – № 28. 
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В случае неявки в суд субъекта, в отношении которого предоставлено 

заявление, копия заявления с разъяснением прав подсудимого, а также 

порядка и условий примирения сторон передается подсудимому. 

Если после принятия к производству заявления будет определено, что 

лицо, в отношении которого предоставлено заявление, определено к 

категории лиц, обозначенных в ст. 447 УПК РФ, то анализируемый судья 

выносит постановление об отмене постановления о принятии к своему 

производству заявления потерпевшего либо его законного представителя и 

передает документы руководителю следственного органа для разрешения 

вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 

448 УПК РФ, о чем уведомляет потерпевшего либо его законного 

представителя. 

Рассматриваемый судья разъясняет сторонам возможность 

примирения. В случае поступления от них заявлений о примирении 

представленное производство по постановлению мирового судьи 

прекращается на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ, за исключением 

производства по уголовным делам, возбуждаемым следователем, а также с 

согласия прокурора дознавателем согласно ч. 4 ст. 147 УПК РФ, которые 

могут быть прекращены в связи с примирением сторон в порядке, 

предусмотренном ст. 25 УПК РФ. 

Наибольшее количество дел прекращается за примирением 

потерпевшего и обвиняемого. При вынесении подобного постановления суды 

основываются как на ч. 2 ст. 20 УПК РФ, так и на ст. 25 УПК РФ. 

К примеру, постановлением мирового судьи судебного участка № 26 

Слободского судебного района Кировской области от 18 декабря 2015 г. 

прекращено уголовное дело в отношении К1, обвиняемого частным 
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обвинителем в осуществлении преступного деяния, закрепленного ст. 115, ч. 

1, УК РФ, в связи с примирением с потерпевшим
1
. 

В заседании суда потерпевшая К2 обратилась в суд с просьбой и 

просила прекратить производство по делу в связи с примирением с 

подсудимым. 

Ввиду того, что дело о преступном деянии, установленном ч. 1 ст. 115 

УК РФ, выступает уголовным делом частного обвинения, а потерпевшая и 

подсудимый примирились добровольно до удаления суда в совещательную 

комнату для вынесения вердикта, дело было прекращено согласно ч. 2 ст. 20 

УПК РФ. Если между сторонами примирение не достигнуто, то 

рассматриваемый судья после осуществления предписаний ч. 3 и 4 ст. 319 

УПК РФ назначает рассмотрение уголовного дела в заседании суда на 

основании норм, установленных гл. 33 УПК РФ. 

В силу ч. ч. 1, 5 и 6 ст. 318, ст. 319 УПК РФ мировой судья, разрешая 

вопрос о принятии к производству заявления потерпевшего по делу частного 

обвинения, не имеет права принимать решение о возбуждении уголовного 

дела. В ходе анализа материалов судебной практики нами выявлены 

многочисленные факты нарушений мировыми судьями указанных 

положений уголовно-процессуального закона. 

Так, мировым судьей судебного участка № 10 Вятскополянского 

судебного района Кировской области 09 сентября 2015 г. подготовлено 

постановление, в котором принято решение о принятии заявления М. к 

производству и о возбуждении уголовного дела в отношении В. по ч. 1 ст. 

115 УК РФ
2
. В постановлении от 24 июня 2015 г. о принятии заявления П. к 

производству мировым судьей судебного участка № 27 Нолинского 

                                                           
1
 Постановление мирового судьи судебного участка № 26 Слободского судебного района 

Кировской области от 18 декабря 2015 г. по делу № 134/2015 // Сборник судебных 

решений. – 2015. – № 29. 
2
 Постановление мирового судьи судебного участка № 10 Вятскополянского судебного 

района Кировской области от 09 сентября 2015 г. по делу № 87/2015 // Сборник судебных 

решений. – 2015. – № 23. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ec025c1cf64a37e3f492ac8ecef45854d5ddedd3/#dst101682
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судебного района Кировской области принято решение о возбуждении 

уголовного дела в отношении М. по ст. 116.1 УК РФ. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 68 

Первомайского судебного района г. Кирова Кировской области от 11 августа 

2015 г. принято к производству заявление Е. и возбуждено уголовное дело в 

отношении Б. по ч. 1 ст. 115 УК РФ
1
. По уголовному делу с обвинительным 

актом, поступившему в суд, анализируемый судья проводит 

подготовительные действия и принимает решения в порядке, 

предусмотренном гл. 33 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 321 УПК РФ анализируемый судья рассматривает 

уголовное дело в общем порядке с изъятиями, закрепленными ст. 321 УПК 

РФ. Судебное разбирательство должно быть начато не раньше 3 и не позже 

14 суток со дня поступления заявления либо уголовного дела в суд. 

Рассмотрение заявления по представленному делу может быть 

соединено в одно производство с рассмотрением встречного заявления. 

Соединение заявлений возможно на основании постановления 

рассматриваемого судьи до начала судебного следствия. При соединении 

заявлений в одно производство лица, их предоставившие, участвуют в 

уголовном судопроизводстве единовременно в качестве частного обвинителя 

и подсудимого. Для подготовки к защите в связи с поступлением встречного 

заявления и соединением производств по ходатайству субъекта, в отношении 

которого предоставлено встречное заявление, уголовное дело может быть 

отложено на период не свыше 3 суток. Допрос данных лиц об 

обстоятельствах, изложенных ими в своих заявлениях, осуществляется по 

правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, представленных во 

встречных жалобах, – по правилам допроса подсудимого. Обвинение в 

заседании суда поддерживают: государственный обвинитель – в случаях, 

                                                           
1
 Постановление мирового судьи судебного участка № 68 Первомайского судебного 

района Кировской области от 11 августа 2015 г. по делу № 72/2015 // Сборник судебных 

решений. – 2015. – № 22. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ec025c1cf64a37e3f492ac8ecef45854d5ddedd3/#dst101682
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закрепленных ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК РФ; частный обвинитель – по 

уголовным делам частного обвинения. 

Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения 

начинается с изложения заявления частным обвинителем либо его 

представителем. При единовременном рассмотрении по уголовному делу 

частного обвинения встречного заявления его доводы излагаются в том же 

порядке после изложения доводов основного заявления. Обвинитель имеет 

право предоставлять доказательства, участвовать в их исследовании, 

формулировать свое мнение суду по сути обвинения, о применении 

уголовного источника и назначении наказания подсудимому, а также по 

иным вопросам, образующимся в процессе судебного разбирательства. 

Обвинитель может изменить обвинение, если данным не ухудшается 

положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, а также имеет 

право отказаться от обвинения. 

Если в процессе судебного разбирательства в действиях субъекта, в 

отношении которого предоставлено заявление, будут выявлены свойства 

преступного деяния, не закрепленные ч. 2 ст. 20 УПК РФ, то анализируемый 

судья выносит постановление о прекращении уголовного преследования по 

делу и передаче документов руководителю следственного органа либо 

начальнику органа дознания для разрешения вопроса о возбуждении 

уголовного дела в порядке публичного либо частно-публичного обвинения, о 

чем уведомляет потерпевшего либо его законного представителя. Приговор 

мировым судьей выносится в порядке, предусмотренном гл. 39 УПК РФ
1
. 

В соответствии со ст. 323 УПК РФ вердикт рассматриваемого судьи 

может быть обжалован сторонами в срок 10 суток со дня его провозглашения 

в порядке, предусмотренном ст. 389.1 и 389.3 УПК РФ. В тот же период со 

дня вынесения могут быть обжалованы постановление рассматриваемого 

судьи о прекращении уголовного дела и другие его постановления. 

                                                           
1
 Демченко В.Д. Сущность и особенности деятельности мировых судей // Наука. 

Практика. Право. – 2015. – № 4. – С. 27. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/b11b0b48526adb89008bc1b7d5fb33d40be80012/#dst104842
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Представление прокурора и жалоба подаются мировому судье и 

направляются им вместе с документами уголовного дела в районный суд для 

рассмотрения в порядке апелляции. 

 Как свидетельствуют материалы судебной практики Челябинской 

области в 2016 г. судами апелляционной и кассационной инстанций 

изменялись и отменялись решения судов. 

В связи с несоответствием выводов суда, представленных в приговоре, 

непосредственным обстоятельствам уголовного дела постановлением 

Ленинского районного суда Челябинской области от 26 августа 2016 г. 

отменен оправдательный вердикт в отношении З., обвинявшегося в 

осуществлении преступного деяния, закрепленного ч. 1 ст. 115 УК РФ (суд 

не обозначил мотивов, почему принял одни доказательства и отверг иные, 

судебные выводы включают значительные противоречия, которые могут 

повоздействовать на разрешение вопроса о невиновности либо виновности 

оправданного)
1
.  

Мировым судьей судебного участка № 3 Центрального района г. 

Челябинска от 08 октября 2016 г. в отношении З. постановлен 

обвинительный вердикт, который апелляционным судом оставлен без 

изменения
2
. 

По причине несоответствия судебных выводов, представленных в 

приговоре, непосредственным обстоятельствам уголовного дела 

значительным нарушением уголовно-процессуального источника 

апелляционным судом отменен оправдательный вердикт мирового судьи 

судебного участка № 2 Калининского района г. Челябинска от 11 ноября 

2016 г. в отношении С., обвинявшегося в осуществлении преступного 

деяния, закрепленного ст. 116.1 УК РФ (в вердикте представлены не все 

предоставленные сторонами и исследованные в процессе судебного 

                                                           
1
 Постановление Ленинского районного суда Челябинской области от 26 августа 2016 г. 

по делу № 61/2016 // Сборник судебных решений. – 2016. – № 21. 
2
 Приговор мирового судьи судебного участка № 3 Центрального района г. Челябинска от 

08 октября 2016 г. по делу № 51/2016 // Сборник судебных решений. – 2016. – № 27. 
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разбирательства доказательства, им не предоставлена должная оценка, что 

могло повоздействовать на умозаключение суда)
1
. 

В связи с несоответствием судебных выводов, представленных в 

приговоре, непосредственным обстоятельствам уголовного дела 

апелляционным судом отменен вердикт мирового судьи судебного участка  

№ 3 Центрального района г. Челябинска от 23 сентября 2016 г.
2
 в отношении 

Б., осужденного за осуществление преступного деяния, закрепленного ч. 1 ст. 

115 УК РФ, судом апелляционной инстанции в отношении Б. постановлен 

оправдательный вердикт (судебные выводы не удостоверяются 

исследованными в процессе судебного разбирательства доказательствами, 

суд не принял во внимание обстоятельства, которые могли значительно 

повоздействовать на судебные выводы). 

Таким образом, производство у мирового судьи в зависимости от 

подсудности (ст. 31 УПК РФ) возможно двух разновидностей: производство 

по делам частного обвинения; производство по делам, поступившим с 

обвинительным актом. Дела первой группы образуют в уголовном 

судопроизводстве особое производство, второй – реализуются по единым 

правилам. Спецификой дел второй категории выступают: порядок 

обжалования – в порядке апелляции; периоды заседания – судебное 

разбирательство должно быть начато не раньше 3 и не позже 14 суток со дня 

поступления заявления либо уголовного дела в суд. 

  

                                                           
1
 Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Калининского района г. Челябинска от 

11 ноября 2016 г. по делу № 89/2016 // Сборник судебных решений. – 2016. – № 29. 
2
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ГЛАВА III ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 Тенденции развития мировой юстиции в России: вопросы теории и 

практики 

 

Реализуемая в нашей стране судебная реформа осуществляется 

довольно динамично. лишь за последние годы приняты такие новые 

правовые источники, как ФКЗ «О Верховном Суде РФ», ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации», ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в Российской Федерации», ФЗ «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок», предусмотрена 

апелляционная инстанция в судах общей юрисдикции, сформирован Суд по 

интеллектуальным правам и другие.  

В достижении совершенствования судебной системы и усиления ее 

единства в 2014 г. произошло объединение судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Основная задача всех указанных шагов – формирование 

стройной, сильной, централизованной системы судебных структур, 

гарантирующей обеспечение конституционного права на результативную 

судебную защиту прав и свобод личности. С позиции представленной 

концепции, закрепленной главой государства, большой интерес 

представляют вопросы функционирования анализируемого института. 

О потребности его совершенствования было обозначено 19 декабря 

2012 г. на VIII Всероссийском съезде судей РФ. При этом обнаруженные и 

представленные на съезде трудности пока являются нерешенными. Кроме 

того, в современное время они лишь усугубляются и формируют целый 
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комплекс новых вопросов организационного, правового, финансового 

аспекта
1
. 

Законодательное предусмотрение в 1998 г. мировых судей в составе 

судебной системы РФ и дальнейшая их работа по рассмотрению дел общей 

юрисдикции способствовала приближению суда к народу, образовала 

возможность мирного разрешения спора, существенно уменьшила нагрузку 

на судей районных судов и, как результат, сделало правосудие для лиц более 

доступным и быстрым. 

Анализируемые судьи, на основании предписаний ФКЗ «О судебной 

системе РФ», входят в общую судебную систему РФ, выступают носителями 

судебной власти, обладают общим статусом судей РФ. При этом ч. 2 ст. 2 

Закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 

предусматривает, что полномочия, порядок работы анализируемых судей и 

формирования должностей мировых судей предусматриваются ФКЗ «О 

судебной системе РФ» и федеральными источниками, а порядок избрания 

(назначения) мировых судей закрепляется также законами субъектов РФ, в 

связи с этим, они признаются судьями субъектов РФ.  

Подобное двойственное положение и образующиеся в связи с данным 

проблемы выступили предметом научных исследований и обоснованной 

критики. Необходимо согласиться с С.Г. Павликовым, что в современное 

время анализируемые судьи «воспринимаются социумом и страной скорее не 

как суды субъекта РФ, а как нижестоящее звено федеральной судебной 

системы, но их положение не обеспечивает возможность реализации ими 

своих особенных целей и задач в полной величине». Практика не только 

удостоверяет умозаключения исследователей, но и выявляет новые 

трудности. Остановимся на отдельных из них. 

Прежде всего, должность судьи федерального суда включена в 

Сводный перечень государственных должностей страны, закрепленный 

                                                           
1
 Михеев А.В. Проблемы правового регулирования деятельности мировых судей в 

уголовном процессе: дисс...канд. юрид. наук. ‒ Москва, 2012. ‒ С. 81. 
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Указом главы государства от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». По причине того, что анализируемый 

судья определен к судам субъектов страны, данная должность в Перечень не 

включена. Однако, должность рассматриваемого судьи учреждена для 

фактического исполнения полномочий государства, а не для реализации 

полномочий государственных структур субъектов РФ. Анализируемые судьи 

осуществляют правосудие именем государства. Их материальное содержание 

реализуется из федерального бюджета. Соответственно, по своим 

полномочиям и предназначению должность мирового судьи должна быть 

определена к государственным должностям страны. 

Кроме того, значительной трудностью в настоящее время выступает то, 

что на федеральном уровне отсутствует правовая регламентация 

организационного обеспечения работы мировых судей, а ее координирование 

структурами власти субъектов РФ выступает разнообразным, 

противоречивым, что влечет конкретный дисбаланс в функционировании 

мировой юстиции. Подобное положение в корне противоречит категории 

единства судебной системы РФ. 

Так, в субъектах страны предусмотрены разные нормативы 

материально-технического и кадрового обеспечения мировых судей, 

различным образом, разрешаются вопросы охраны судебных участков, 

обучения и повышения квалификации рассматриваемых судей, оплаты 

командировочных затрат и другие
1
.  

Отдельные российские регионы по причине финансовых проблем до 

сих пор не смогли в полной величине обеспечить анализируемых судей 

штатом помощников, организовать деятельность по повышению 

квалификации. По указанным причинам не предусмотрена охрана зданий 

судебного участка после 18 ч. Если учитывать, что рабочий день мировых 

судей, по сути, заканчивается значительно позднее, становится понятным, 

                                                           
1
 Телегина В.А. Тенденции развития мировой юстиции в России // Законность. – 2016. –  

№ 2. – С. 48. 
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что отсутствие охраны выступает отсутствием одного из условий реализации 

гарантий неприкосновенности и независимости судей. 

Также, несмотря на определение мировых судей как судей субъектов 

страны, они обладают общим статусом судей РФ, на них распространяются 

все гарантии самостоятельности, несменяемости, неприкосновенности, 

социальной защиты и материального обеспечения, закрепленные ФЗ «О 

статусе судей в РФ». При этом реализация данных гарантий значительно 

затруднена. К примеру, по причине того, что рассматриваемые судьи 

определены к судам субъектов РФ, вопрос обеспечения их жилыми 

помещениями на законодательном уровне не урегулирован вообще. 

Двойственная сущность положения анализируемых судей 

предопределяет неоднозначное толкование определения «социальные 

выплаты». Например, на федеральном уровне признают, что в данные 

выплаты не входят затраты на обеспечение жильем мировых судей, так как 

представленные затраты не выступают социальными выплатами и на них 

никаких средств федеральный бюджет не выделяет. На уровне субъекта 

страны, наоборот, считают, что затраты на обеспечение жильем 

рассматриваемых судей должны включаться в категорию «социальные 

выплаты», но также никаких средств не выделяют на данные цели
1
. 

Следовательно, до настоящего времени не установлен уровень 

бюджетной системы страны, ответственной за обеспечение указанных 

расходных обязательств, соответственно, материальные средства на 

обеспечение жильем мировых судей ни федеральным бюджетом, ни 

бюджетом субъекта не предусматриваются вообще. Однако, это одна из 

значимых социальных гарантий, предусмотренных правовым источником. 

Кроме того, как и ранее, не разрешаются трудности размещения 

судебных участков анализируемых судей, обеспечения их мебелью и 

оргтехникой. В ряде случаев, мировые судьи реализуют правосудие в 
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зданиях районных судов или они размещаются субъектом на отдаленных от 

участка территориях. Указанное усложняет возможность доступного и 

быстрого обращения лиц, проживающих на судебном участке, к 

рассматриваемому судье, что противоречит самой цели формирования 

мировой юстиции. 

Более того, в современное время правовыми источниками субъектов 

страны норматив обеспеченности мировых судей штатной численностью 

аппаратов, достаточной для реализации правосудия, установлен также по-

разному. К примеру, в Орловской области до сих пор не все анализируемые 

судьи обеспечены помощниками, а представленное влечет за собой 

повышение нагрузки на судей, сказывается на результативности их 

деятельности. 

Вопросы прохождения государственной гражданской службы в 

аппарате мирового судьи разрешаются структурами исполнительной власти 

независимо, без участия рассматриваемого судьи. Подобное положение 

приводит к ущемлению статуса мирового судьи как носителя судебной 

власти и нерезультативному управлению его аппаратом
1
. 

Соответственно, обладая общим статусом судей РФ, рассматриваемые 

судьи реализуют свои полномочия в абсолютно различных условиях, в 

полной мере зависят от экономического состояния субъекта, а часть 

предусмотренных правовым источником гарантий самостоятельности, по 

сути, не может осуществляться. 

Особенно необходимо обозначить потребность исследования вопроса о 

совершенствовании анализируемого института с позиции становления 

правовой государственности. Несмотря на то что нормативные акты субъекта 

РФ должны соответствовать федеральным правовым источникам, существует 

комплекс несоответствий в установлении статуса и порядка наделений 

полномочий мировых судей. Так, В.К. Гарифуллина правильно указывает, 
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что отдельные регионы дополнительно оговаривают в своих правовых актах 

требования к возрасту, гражданству, стажу, образованию, хотя это может 

предусматриваться лишь федеральными законами
1
.  

Федеральный нормативный акт непосредственно обозначает, что 

анализируемые судьи назначаются на должность законодательным 

(представительным) органом субъекта, представление о назначении на 

должность вносит председатель определенного суда. При этом в ряде 

субъектов указанное право предоставляется главе исполнительной власти, 

главе исполнительной власти вместе с председателем верховного суда 

субъекта или представляющий не устанавливается вообще. Нарушением 

нормативных правовых источников выступает и закрепление регионом 

механизма согласования кандидатуры мирового судьи со структурами 

исполнительной власти. 

В настоящее время в компетенцию структур исполнительной власти 

субъекта входит предусмотрение штатного расписания и структуры аппарата 

мирового судьи, финансирование материально-технического оснащения 

представленных судей. Помощники мировых судей и секретари выступают 

работниками исполнительной власти субъекта. 

Однако, сами рассматриваемые судьи не имеют никаких рычагов 

воздействия на институты исполнительной власти, в свою очередь, они не 

участвуют в осуществлении начала разделения властей и системы сдержек и 

противовесов. 

При указанном субъекты хотят сохранить свои полномочия по 

назначению представленных судей, но не могут (и не хотят) выполнять свои 

обязательства по обеспечению их работы. В итоге имеющийся дисбаланс в 

механизме сдержек и противовесов в субъекте по отношению к данным 

судьям на базе действующих правовых источников ликвидировать не 

представляется возможным. 
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Многие исследователи высказывают позицию о потребности сужения 

судебного федерализма и о перераспределении полномочий от регионов к 

центру. Обсуждаются три ключевых варианта разрешения вопроса об 

организационном обеспечении работы мировых судей:  

1) передача обеспечения работы представленных судей на 

федеральный уровень в полной величине;  

2) передача материально-технического обеспечения работы 

анализируемых судей на федеральный уровень;  

3) передача полномочий по организационному обеспечению мировых 

судей Судебному департаменту при Верховном Суде страны с ликвидацией 

определенных служб (органов) в структурах государственной власти 

субъектов страны
1
. 

На основании вышеизложенного представляется более обоснованным 

предложение о передаче всех вопросов работы рассматриваемых судей на 

федеральный уровень. Главой государства еще в 2008 г. было дано 

поручение оформить заключение о возможности передачи на федеральный 

уровень вопросов работы анализируемых судей, что позволило бы завершить 

образование стройной вертикали власти судов. С тех пор вопрос о передаче 

на федеральный уровень обеспечения работы представленных судей 

неоднократно выступал предметом рассмотрения Минфина РФ и 

Правительства. При этом каждый раз принималось решение о переносе 

рассмотрения на более поздний период. При этом мотивацией переноса 

выступала передача на федеральный уровень финансирования полиции 

общественной безопасности, с единовременным значительным повышением 

материального довольствия работников ОВД, а именно структур 

исполнительной власти. Несмотря на то что уже дважды закреплялись новые 

бюджеты, вопрос об анализируемых судьях рассмотрен так и не был. К 
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сожалению, фактов, когда исполнительная власть игнорирует разрешение 

вопросов, касающихся функционирования судебной власти, довольно много. 

При этом стоит указать, что имеются абсолютно противоположные 

позиции о путях становления анализируемого института. Так, М.И. 

Клеандров признает, что мировая юстиция должна явиться автономной, 

следует сформировать мировой суд с аппаратом, а судей обязательно 

избирать народом участков, так как это было исторически предусмотрено 

Судебной реформой 1864 г. По мнению ученого, последнее законодательное 

предусмотрение за председателями районных судов полномочий по 

перераспределению нагрузки на рассматриваемых судей привело к 

зависимости данного судьи и конкретной потере взаимосвязи с народом 

участка, а имеющееся положение представленных судей противоречит 

самому осмыслению мировой юстиции. Кроме того, он полагает, что 

рассматриваемые судьи после объединения судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов могут рассматривать мелкие экономические споры 

между индивидуальными предпринимателями без образования юридического 

лица и малыми организациями, фермерами
1
.  

При этом необходимо принимать во внимание, что мы живем при 

другом государственном устройстве, в абсолютно других политических и 

экономических реалиях, которые диктуют свои объективные условия 

формирования судебной системы. А предлагаемое расширение компетенции 

неизбежно повлечет за собой рост штатов, еще острее встанет вопрос о 

размещении, информационном и техническом обеспечении и ином, а все 

наболевшие вопросы так и останутся неразрешенными. 

Р.А. Беленков отмечает, что анализируемый институт необходимо 

оценивать с позиции судебного федерализма как формы устройства судебной 

власти. Соответственно, рассматриваемых судей необходимо анализировать 

в качестве судов субъекта, но при указанном следует искать оптимальное 
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соотношение полномочий федерального центра и субъектов в исследуемой 

сфере. Для данного следует ликвидировать несоответствия правовых 

источников субъекта РФ федеральным нормативным правовым актам
1
. 

Достичь единообразия в законодательстве регионов об анализируемом 

институте предлагается с помощью формирования модельного закона о 

мировых судьях. 

При этом во всех представленных предложениях не принимается во 

внимание полное отсутствие у данных судей возможности участия в системе 

сдержек и противовесов, что противоречит началу разделения властей. 

Считается, что в качестве судов субъекта РФ в системе вертикали 

власти в полном объеме могут соответствовать лишь уставные 

(конституционные) суды, если их формирование будет предусмотрено в 

качестве императива. Они могут реализовывать нормоконтроль 

законодательства субъекта РФ, активно участвовать в качестве экспертов при 

подготовке правовых источников, воздействовать на нормотворческий 

процесс и его качество. По отношению к ним у иных ветвей власти субъекта 

существуют полномочия по формированию и ликвидации данных судов, 

назначению судей, организационным вопросам, финансированию, что 

унифицирует организацию государственной власти центра и субъекта 

страны. Возможно, говоря о судебном федерализме, конкретно в данном 

направлении и необходимо продолжать научное осмысление. 

Заслуживает пристального внимания так и неразрешенный вопрос о 

разграничении категорий «мировой суд» как звено судебной системы и 

«мировой судья» как лицо, обладающее определенным статусом. 

Соответственно, в настоящее время никто не отрицает потребность 

совершенствования анализируемого института. Но столь различные позиции 

говорят о том, что пути пока строго не закреплены, нет общей 

централизованной концепции становления, а поэтому нет и правовой модели, 

позволяющей разрешить имеющиеся трудности. И все-таки, рассматривая 
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вышепредставленные трудности, можно сформулировать умозаключение о 

том, что субъекты РФ не в состоянии обеспечить единообразное, в полном 

объеме соответствующее законодательству функционирование мировой 

юстиции. 

Не стоит забывать, что рассматриваемых судей в настоящее время 

принято признавать первым звеном подсистемы судов общей юрисдикции, 

они формируются в обязательном порядке и на основании действующих 

правовых источников, осуществляют правосудие от имени государства. 

Говоря об обеспечении общности судебной системы в современных условиях 

с учетом современной концепции формирования судебной системы, В.В. 

Дорошков также раскрывает мировых судей в качестве первого звена 

вертикали судов общей юрисдикции
1
.  

Считается, что данная вертикаль будет завершенной и стройной при 

условии, что все звенья системы судов общей юрисдикции будут иметь 

статус федеральных судов, в том числе и анализируемые судьи. 

Естественно, это потребуются изменения целого комплекса правовых 

источников, затрагивающих положение и организацию деятельности, статус 

мировых судей, выделения на финансирование дополнительных средств. Но 

указанное позволит избежать определенных, зачастую несогласованных 

попыток разрешить трудности, не ликвидируя их причину, что всегда влечет 

за собой неоправданные материальные потери. 

Определение рассматриваемых судей к федеральным судам, а 

должности мирового судьи к государственной должности страны повлечет за 

собой потребность изменения и процедуры назначения мировых судей на 

должность. Представленные судьи будут не только назначаться главой 

государства, но максимальный период пребывания в должности мирового 

судьи будет подобным судьям федеральных судов. Указанное положение 
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будет в полной мере соответствовать конституционным началам 

несменяемости, самостоятельности и единства статуса судей. 

В настоящее время довольно остро встает вопрос об изменении 

процедуры установления числа и пределов судебных участков мировых 

судей. Указанное определено тем, что в крупных городах идет масштабное 

строительство. Пределы судебных районов довольно быстро расширяются, 

повышается количество населения и регулярно образуется вопрос о 

формировании дополнительных участков. Представленные вопросы должны 

разрешаться очень оперативно, без внесения изменений в федеральный 

источник. Конкретно в связи с этим пределы судебных участков, на которых 

реализуют свою работу мировые судьи, должны определяться начальником 

управления Судебного департамента в соответствующем субъекте по 

согласованию с председателем суда субъекта РФ. 

В случае изменения статуса анализируемых судей с судей субъекта на 

федеральных судей материально-техническое, финансовое, кадровое и 

информационное обеспечение их работы должно будет производиться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета управлением Судебного 

департамента в определенном субъекте, что приведет к полному 

урегулированию представленного вопроса
1
. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

рассматриваемых судей будут производиться также за счет сумм 

федерального бюджета. Указанное позволит принципиально улучшить 

качество подготовки и переподготовки мировых судей во всех субъектах, вне 

зависимости от желания и возможностей субъекта РФ. 

Считается, что последующее практическое и научное осмысление 

становления мировой юстиции должно идти, прежде всего, с позиции 

конституционно-правовых основ государства, а потом прорабатываться в 

организационной и экономической плоскости. На основании указанного, 
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сформулированные пути становления и развития мировой юстиции позволят 

достичь закрепления единого порядка обеспечения ее функционирования на 

всей территории страны, усиления положения рассматриваемых судей как 

носителей судебной власти и формирования стройной централизованной 

вертикали судов общей юрисдикции, что будет способствовать 

последующему становлению и усилению современной отечественной 

государственности. 

 

 

3.2 Актуальные проблемы российской мировой юстиции и пути их 

решения 

 

На страницах специализированных источников, периодически 

обсуждаются те либо другие предложения о последующем становлении 

российской мировой юстиции, возникают бурные споры. 

При этом, прежде чем установить ориентиры последующего 

реформирования судебной системы страны, в том числе института мировой 

юстиции, прежде всего, необходимо знать действительно образовавшуюся 

ситуацию, в том числе в политике, экономике, правосудии, а кроме того, 

быть в курсе стратегических задач, поставленных и озвученных 

руководством государства. Анализ реформ судоустройства, проводимых 

ранее в нашем государстве и в зарубежных странах, позволяет убедиться в 

том, что коренные изменения судоустройства чаще всего вызываются 

отдельными кризисными явлениями и, следовательно, попытками хоть что-

либо реформировать
1
. Среди актуальных трудностей судебной власти в 

стране все чаще упоминается не только кризис уголовной политики, 

вызванный преобладанием радикально-либеральных идей во время роста 

преступности, особенно организованной, но и отсутствие действительной 
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социальной поддержки, несостоявшаяся трансформация профессионального 

правосознания в стране, его низкий уровень, низкий профессиональный 

уровень подготовки юридических кадров, правовой нигилизм, 

криминализация социума. 

Доктрина прав и свобод личности на современном этапе с учетом 

происходящих в мире глобальных процессов как минимум нуждается в 

переосмыслении с учетом определенных итогов деятельности судебной 

власти. Вместе с индивидуализмом и установлением гарантий для 

определенного лица (частными интересами) требуется учет общественной 

безопасности и обеспечения прав большинства людей (публичные интересы). 

Необоснованная декриминализация, как и необоснованная 

криминализация, явно не согласуются с уголовно-правовыми началами 

легальности, равенства физических лиц перед законом, неотвратимости 

уголовно-правового воздействия, гуманизма, справедливости и не работают 

на обеспечение безопасности социума. Естественно, государство должно 

реагировать на нарушения предусмотренных им нормативных положений – 

это необходимо для обеспечения реализации норм права и предупреждения 

их массовых нарушений в последующем. Если нормы права позволительно 

безнаказанно нарушать, то теряется смысл в самом праве, его запретах и 

предписаниях
1
. В последние годы наблюдается тенденция централизации 

власти в государстве, в том числе и судебной. На это указывает не только 

объединение Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, но и 

другие мероприятия. Так, вместо демократических выборов судей и 

руководителей судов мы имеем их назначение и зависимость от 

вышестоящих руководителей, а не от гражданского социума, общественных 

институтов. Сняты отдельные ограничения по срокам пребывания 

руководства у власти. Назначение лиц на должность тех же мировых судей 

во многом зависит от позиции председателей судов. 
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Между тем нелишне вспомнить, что в соответствии с Основным 

Законом РФ (ст. 32) граждане имеют право участвовать в осуществлении 

правосудия и в управлении делами государства, осуществлять функцию 

общественного контроля над правосудием, обеспечивая демократичность, 

открытость и независимость судебной власти. В советский период со 

многими задачами, которые сейчас решают мировые судьи, наряду с 

народными судьями, избранными населением, успешно справлялись 

товарищеские суды. Именно демократический порядок формирования и 

деятельности товарищеских судов, народных заседателей позволял вовлекать 

в борьбу с нарушениями законности и правил общежития широкие массы 

населения, лучших из них, а не всех подряд. Ведь никому не придет в голову 

мысль о назначении мировых судей путем случайной выборки из списков 

всех подряд жителей региона, не учитывая их моральных и 

профессиональных качеств. Сейчас же участие населения в осуществлении 

правосудия ограничено лишь участием присяжных заседателей в 

рассмотрении уголовных дел, перечень которых весьма узок
1
.  

Анализ действующего законодательства, регламентирующего вопросы 

осуществления правосудия мировыми судьями, показывает наличие по-

прежнему многих не решенных законодателем следующих проблем. Так, для 

устранения назревших противоречий между правовой позицией 

Конституционного Суда РФ об усилении централизации судебной власти и 

фактически закрепленной в ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» децентрализации судебной системы законодателю предстоит 

более четко и определенно уточнить статус мирового судьи и вывести 

мировых судей из сферы влияния региональных политических сил.  

Для предупреждения противодействия местных политических элит 

регионального уровня и укрепления централизации судебной системы 

Российской Федерации предлагается принятие федерального закона по 
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вопросам разграничения предметов ведения между субъектами Российской 

Федерации и федеральной властью относительно организации и 

функционирования судебных органов, закрепив исключительное право 

федеральной власти на организацию Конституционного Суда РФ, судов 

общей юрисдикции (в которые входят также мировые судьи) и арбитражных 

судов. В целях повышения роли мирового судьи подлежит обсуждению 

вопрос о расширении его полномочий в части его предметной подсудности. 

На страницах периодической печати звучали достаточно аргументированные 

предложения о наделении мировых судей правом проверки законности 

действий и решений должностных лиц органов дознания и предварительного 

следствия по делам, подсудным мировым судьям. Актуальность подобного 

предложения может быть утрачена лишь в случае введения института 

«следственных судей», чему явно противится Верховный Суд РФ. 

Предлагалось наделить его правом избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу по подсудным ему делам в исключительных случаях, 

в том числе в стадии исполнения приговора. Ведь требования к возрасту, 

образованию у мирового судьи аналогичны требованиям, предъявляемым к 

федеральным судьям. Активно обсуждается предложение об уточнении 

отдельных процессуальных норм, регламентирующих производство по 

уголовным делам у мировых судей
1
. В частности, часть первая ст. 31 УПК 

РФ содержит значительный перечень исключений из подсудности уголовных 

дел мирового судьи. В целях упрощения правоприменительной практики 

справедливо предлагается изложить в названной норме перечень уголовных 

дел, отнесенных к подсудности мирового судьи, по аналогии с 

установленными положениями в части второй ст. 30 и части третьей ст. 31 

УПК РФ. 

Основными тенденциями судопроизводства у мировых судей 

выступают его упрощение, ускорение и реализация цели процессуальной 

экономии. С подобной точки зрения высоко положительно следует оценить 
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новации законодательства о возможности легального использования 

видеоконференц-связи, что позволит уменьшить судебные расходы, 

предоставляя возможность связаться с любой точкой России и мира, 

устраняя транспортные неудобства для лиц, участвующих в деле и 

способствующих осуществлению правосудия. Несмотря на наличие 

апелляционных инстанций, следует ограничить их возможности на 

вмешательство в решения мировых судей по вопросам факта, поскольку 

именно суд первой инстанции непосредственно и всесторонне исследует все 

имеющиеся по делу доказательства и может более объективно с 

нравственных позиций оценить их, чем суды вышестоящих судебных 

инстанций. 

Заслуживают внимания выводы о том, что существующая ныне 

императивная гражданско-процессуальная форма излишне усложнена для 

мирового судьи. С учетом существующей нагрузки у мировых судей 

справедливо предлагается производство у мирового судьи максимально 

упростить, изъяв у него наиболее сложные гражданские дела
1
. Кроме того, 

следует приблизить разрешение исковых дел к вынесению судебного 

приказа, оставив в полной мере этап рассмотрения по существу, остальные 

этапы судебного разбирательства урезать по максимуму, уменьшив время 

рассмотрения дел в целях процессуальной экономии и вернув историческую 

функцию примирения. Задачей мирового судьи предлагается вновь сделать 

примирение сторон, регламентировав соответствующую процедуру, что 

сократит не только время в суде первой инстанции, но и послужит 

уменьшением пересмотра решений впоследствии. 

Весьма актуально на современном этапе совершенствования 

отечественной судебной системы обсуждение следующих предложений о 

перспективах развития института мировых судей, высказанных в ходе 

дискуссий, в том числе на заседании круглого стола в Совете Федерации: 
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1) о восстановлении первоначального названия суда – мировой суд, что 

исключит разночтение в восприятии этого суда наряду с мировым судьей; 

2) о целесообразности разработки концепции развития института 

мировой юстиции в Российской Федерации; 

3) о внесении изменений в федеральное законодательство по вопросу о 

способе формирования корпуса мировых судей лишь путем избрания судей 

населением; 

4) о восстановлении права субъектов РФ устанавливать 

дополнительные требования при формировании корпуса мировых судей, а 

также возможности предоставления мировым судьям дополнительных 

гарантий материального обеспечения и социальной защиты; 

5) об урегулировании вопроса организационного обеспечения 

деятельности мировых судей, исключив их зависимость от органов 

исполнительной власти; 

6) о разработке нормативов оптимального определения общего числа 

мировых судей и судебных участков на территории того или иного региона 

исходя не только из формального критерия – количества проживаемых 

жителей. Необходимо также учитывать нагрузку мировых судей, 

протяженность территории, инфраструктуру, криминогенную обстановку в 

регионе. 

Таким образом, с возрождением в России института мировых судей 

возникли проблемы, которые предстоит разрешить в ходе продолжающейся 

судебной реформы. Принятые ранее законы лишь в общих чертах 

определили принципы организации и деятельности этого института. По мере 

его развития, детального исследования обозначатся новые проблемы, 

которые нуждаются в обсуждении и соответствующем законодательном 

разрешении.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По  результатам проведенного исследования, подведем обобщающие 

итоги по теме выпускной квалификационной работы: 

1. Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную 

систему Российской Федерации. Полномочия, порядок деятельности 

мировых судей и порядок создания должностей мировых судей 

устанавливаются Основным Законом РФ, ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации», другими федеральными конституционными 

законами, ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и иными 

федеральными источниками, а порядок назначения (избрания) и 

деятельности мировых судей устанавливается также законами субъектов 

страны. Институт мировых судей не является новым для российского 

процесса. Впервые в нашей стране он был введен в 1864 г. в связи с 

проводимой реформой. 

2. На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии 

независимости судей, их неприкосновенности, а также материального 

обеспечения и социальной защиты, установленные Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» и другими федеральными источниками. 

3. Мировой судья рассматривает в первой инстанции: уголовные дела о 

преступных деяниях, за осуществление которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с 

частью первой ст. 31 УПК РФ; дела о выдаче судебного приказа; дела о 

расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; дела о 

разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

более 50 тысяч рублей; другие образующиеся из семейно-правовых 

отношений дела, за исключением дел об оспаривании материнства 

(отцовства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об 

ограничении родительских прав, об удочерении (усыновлении) ребенка, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/cb4adbbed9db35ed5d681514404255df7faf984f/#dst100126
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иных дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным и 

другие. 

4. В рамках работы над представленной темой, нами было установлено, 

что организационное обеспечение деятельности мировых судей 

в современное время по причине специфики указанного звена судебной 

системы имеет комплекс значительных отличий от организационного 

обеспечения деятельности иных звеньев судебной системы, что в ряде 

случаев ведет к нарушению конституционных прав физических лиц на 

судебную защиту и противоречит целям возрождения мировых судей.  

На основании вышеизложенного, представляется целесообразным 

предусмотреть в федеральном законодательстве с целью обеспечения на всем 

правовом поле страны равного права граждан на судебную защиту: 

— Возложение обязанности по организационному обеспечению 

мировых судей на управления Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ в субъектах РФ.  

— Обеспечение равного материально-технического обеспечения 

мировых судей в РФ, или из федерального бюджета, либо из бюджета 

субъектов РФ с предусмотрением общих федеральных нормативов.  

— Число сотрудников аппарата мировых судей – не меньше трех 

человек, предоставив мировому судье право назначения на должность 

и освобождения от должности сотрудников аппарата. 

5. Производство у мирового судьи по уголовным делам в зависимости 

от подсудности (ст. 31 УПК РФ) возможно двух разновидностей: 

производство по делам частного обвинения; производство по делам, 

поступившим с обвинительным актом. Дела первой категории образуют в 

уголовном судопроизводстве особое производство, второй – осуществляются 

по единым правилам. Особенностями дел второй категории выступают: 

порядок обжалования – апелляционный; периоды заседания – судебное 

разбирательство должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня 

поступления в суд заявления или уголовного дела. 
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6. В рамках работы над представленной темой, мы пришли к 

умозаключению о том, что мировых судей сейчас принято признавать 

первым звеном подсистемы судов общей юрисдикции, они формируются в 

обязательном порядке в соответствии с федеральным источником, 

отправляют правосудие от имени государства. Считается, что эта вертикаль 

будет завершенной и стройной при условии, что все звенья системы судов 

общей юрисдикции будут иметь статус федеральных судов, в том числе и 

мировые судьи. Естественно, это потребует изменения целого комплекса 

законодательных источников, затрагивающих статус, положение и 

организацию деятельности данных судей, выделения дополнительных 

средств на финансирование. Но это позволит избежать определенных, 

зачастую несогласованных попыток разрешить трудности, не устраняя их 

причину, что всегда влечет за собой неоправданные финансовые потери. 

7. По результатам проведенного исследования, мы пришли к выводу о 

том, что ключевыми тенденциями судопроизводства у мировых судей 

выступают его ускорение, упрощение и реализация цели процессуальной 

экономии. На основании вышеизложенного мы признаем целесообразным 

возможность законного применения видеоконференц-связи, что позволит 

снизить судебные издержки, предоставляя возможность связаться с любой 

точкой страны и мира, ликвидируя транспортные неудобства для лиц, 

участвующих в деле и способствующих реализации правосудия. 

Соответствующие дополнения необходимо внести в нормы действующего 

законодательства РФ.  

8. Более того, мы признаем целесообразным практическое внедрение 

следующих мероприятий: 

— восстановить первоначальное название суда – мировой суд, что 

исключит разночтение в восприятии этого суда наряду с мировым судьей; 

— разработать концепцию развития института мировой юстиции в 

нашей стране; 
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— разработать нормативы оптимального установления суммарного 

числа мировых судей и судебных участков на территории того либо другого 

региона исходя не только из формального критерия – числа проживаемых 

жителей. Следует также принимать во внимание нагрузку мировых судей, 

инфраструктуру, протяженность территории, криминогенную обстановку в 

регионе. 

Полагаем, что реализация обозначенных нами предложений по 

совершенствованию действующего законодательства может увеличить 

эффективность правового регулирования и практического функционирования 

института мировых судей в современной России. 

Таковы, в целом, итоги проведенного в настоящей работе 

исследования. 
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