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АННОТАЦИЯ 

 

Кравцова Т.А.  «Правовой статус 

мирового судьи».      

ЮУрГУ, Ю – 530, 94с., библиограф.  

список – 63 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

правового статуса мирового судьи, его значения в судебной системе 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие правовое 

полежение мировых судей; на основе теоретических разработок целого ряда 

ведущих ученых страны было исследовано организационно-правовое 

положение мировых судей; выявлены требования, предъявляемые к кандидату 

в мировые судьи; рассмотрен порядок назначения мировых судей; рассмотрен 

порядок приостановления и прекращения полномочий мирового судьи; 

выявлены проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел 

мировому судье; рассмотрен порядок рассмотрения гражданских дел мировым 

судьей и изучены такие виды производств, как заочное и приказное. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление сущности правового статуса мирового судьи и его роль в 

оптимизации способов защиты своих прав гражданами.  

Результаты исследования могут найти применение в аппарате мирового 

судьи, осуществляющих реализацию законных прав и свобод граждан, 

юридических компаний, специализирующихся на спорах подсудных мировому 

суду. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главная проблема судебной системы – это определение правового статуса 

судей в Российской Федерации. Несмотря на то, что с момента принятия 

Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013-

2020 годы" прошло совсем немного времени, было принято значительное 

количество мер, обеспечивающих утверждение судебной власти как 

независимого и самостоятельного органа, который добросовестно осуществляет 

свои полномочия в целях защиты прав граждан и предприятий. 

В ходе образования современной формы, институт мирового судейства в 

Российской Федерации прошел большой путь, обремененный большим 

количеством изменений.  Следует отметить, что в настоящее время этот 

институт принял значительное количество нововведений от зарубежных стран. 

Одной из главных причин восстановления мирового судейства является 

обеспечение доступности правосудия. Именно вследствие этого, по мнению 

ученых, мировые судьи практически всегда точно в заданный срок, без 

нарушений процессуальных сроков, рассматривают огромнейшее количество 

дел и материалов поступивших на судебный участок. 

В настоящий момент не существует теоретической концепции 

организации деятельности,  законодательство Российской Федерации не может 

полноценно реализовать возможности мировой юстиции. Полагаем для этого 

необходимо реформировать данный институт.  Чтобы определить назначение и 

смысл института мирового судьи следует выявить его характерные особенности 

и направленность в развитии. Без выявления законов, причин источников будет 

затруднительно определить  значение мирового судьи в судебной системе РФ. 

На сегодняшний день, актуальность выбранной нами темы состоит в том, 

что совершенствование и развитие работы судебной системы представляет 

собой  очень сложный процесс. Поэтому  становится необходимым дальнейшее 

изучение судебной системы с точки зрения современного состояния 
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законодательства и поиск возможных направлений его развития в части 

института мирового судьи. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении 

научного анализа теоретических и практических проблем, связанных с 

правовым статусом мирового судьи в Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

–  рассмотреть сущность института мирового судьи и цели его 

восстановления; 

– выяснить организационно-правовое обеспечение деятельности мировых 

судей; 

– проанализировать требования, предъявляемые к кандидату в мировые 

судьи; 

– определить порядок назначения мировых судей; 

– рассмотреть порядок приостановления и прекращения полномочий 

судьи; 

– выявить правовые проблемы подведомственности и подсудности 

мировых судей; 

– определить процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел 

мировым судьей; 

– рассмотреть процессуальный порядок приказного и заочного 

производства в мировой юстиции. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, регулируемых нормами гражданского права в связи с 

определенным правовым статусом мирового судьи в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

различные аспекты правового статуса судей в РФ, а также теоретические 

основы развития правового и организационного обеспечения деятельности 
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мировых судей Российской Федерации, закрепленных в Гражданском 

процессуальном кодексе и других федеральных законах. 

Методологической основой научного исследования является 

диалектический метод познания. При проведении исследования использовался 

также ряд частнонаучных методов: сравнительно-правовой, формально - 

логический и системно-структурный методы исследования. 

Нормативную базу исследования составили: современное 

законодательство РФ, обзор справочно-правовых систем «Гарант» и 

«Консультант Плюс»; официальные интернет-сайты органов государственной 

власти. 

Теоретической базой работы послужили научные труды таких ученых 

как: А.Н. Борисов, А.Р. Гарифуллина, Е.А. Грохотова, В.В. Дорошков, Г.Т. 

Ермошин, С. Ефремов, В.М. Карпенко, М.И. Клеандров, Г.П. Муратшина, И.Б. 

Михайловская, В.В. Нехаев, Т.Г. Нехаева,  Е. Сагина, С. В. Тетюев, С. 

Сапожников,  В. Устюжанинов, Ю.А. Цветков, Н.А. Чечина, Е.С. Шахова/, О.Н. 

Шеменева, Х.М. Шахбанова, П.Ю. Широкин, Н. Щедрин, М. Франскевич, Л.Ю. 

Щербакова и др. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа  состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

восемь параграфов, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. ИНСТИТУТ МИРОВОГО СУДЬИ В ПЕРИОД СУДЕБНОГО 

РЕФОРМИРОВАНИЯ   В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Сущность института мирового судьи и цели его создания 

Чтобы понять сущность мирового судьи и  цели его восстановления, нам 

следует поэтапно рассмотреть периоды становления и формирования мировых 

судей. Все эти периоды  характеризуется тем, что  становление и развитие 

мирового суда - это итог длительного пути. Соответственно, в нашем 

исследовании существует необходимость проследить этапы организации 

данного института. 

В соответствии с Судебными уставами датируемыми 20 ноября 1864 г. в 

Российской Империи началось внедрение первых пореформенных судебных 

учреждений - мировых судов, которые были приписаны к окружным судам1. 

Сохранение данного института почетного мирового судьи 

обуславливалось стремлением власти обеспечивать ведущие роли дворянского 

сословия и чинов администрации в мировом судейском корпусе. 

Система мировых судей в России второй половины XIX в. во многом 

повторяла схему мировых посредников. Почетные мировые судьи, чье 

процессуальное положение было аналогично правовому положению 

участковых мировых судей, осуществляли правосудие на безвозмездной основе 

и могли совмещать эту службу с любой другой государственной или 

общественной службой (за некоторыми минимальными исключениями). 

Добавочные судьи появились в 1867 г. главным образом на национальных 

окраинах, и только в 1886 г. - в крупных городах, но число их было 

ничтожным2. 

                                                 
1  Узаконения, изданные в пояснение и дополнение к Судебным уставам 20 ноября 1864 

года. СПб., 1869. С. 105. 
2  Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные 

аспекты деятельности. М.: НОРМА, 2004. – С. 70. 
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Похожая модель рассмотрения незначительных дел существовала в СССР 

в виде товарищеских судов, которые не входили в единую государственную 

судебную систему. Товарищеские суды создавались и действовали не только по 

территориальному, но и по производственному принципу на предприятиях, в 

учреждениях, организациях по месту работы. Судьи этих судов избирались 

населением, выполняли свои обязанности безвозмездно. Судебные 

разбирательства проходили устно, гласно. Однако правосудие осуществлялось 

не единолично, а в составе нескольких судей, не менее трех. Решения 

товарищеского суда могли быть обжалованы в районный народный суд. 

Начало XX в. характеризуется некоторыми позитивными переменами в 

судебной системе. В мае 1913 г. на рассмотрение IV Государственной Думы 

поступил проект Закона от 15 июня 1912 г. «О преобразовании суда в сельских 

местностях» и о введении его в действие. Принят он был Государственной 

Думой 26 июня 1913 г., а введен в действие с 1 января 1914 г. и на первых 

порах только в десяти юго-западных губерниях: Харьковской, 

Екатеринославской, Курской, Полтавской, Киевской, Волынской, Подольской, 

Черниговской, Херсонской и Таврической. К 1917 г. закон 15 июня 1912 г. 

действовал в 20 губерниях1. В результате принятия названного Закона уездные 

земские собрания получили право выбирать мировых судей, фактически 

упраздненных в 1889 г. В результате судебная власть от земских начальников 

(должностных лиц) постепенно стала вновь передаваться в руки мировых 

судей2. 

Серьезными преобразованиями подверглась система местных судов, 

которые имели место при Временном правительстве. Для этих целей 

Министерство юстиции упраздняет должности земских начальников и 

кандидатов на эти должности. Судебные функции земских начальников 

                                                 
1  Терентьев Р.В. Реформа местного суда в России в начале XX в. (историко-правовой 

аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2005. – С. 11. 
2  Васильев А.А. Закон о преобразовании местного суда 15 июня 1912 г. СПб.: Издание 

юридического книжного магазина В.П. Анисимова, 1913. – 119 с. 
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передают временным судам, а административные - уездным комиссарам 

Временного правительства. Таким образом, происходит разделение 

административных и судебных функций1. 

При Временном правительстве Судебное управление сосредотачивалось 

на  проблеме многовластия в судебной сфере, поскольку это негативно влияло 

на общественно-политическую обстановку в стране. В Петрограде, Москве и 

других городах были организованы революционные суды. Они имели разные 

названия: межпартийный совестный суд в Москве, судебное присутствие во 

Владимире, судебно-следственная комиссия в Туле, международный суд в 

Екатеринославле. Все эти суды организовывались самочинно из 

представителей партий, общественных организаций и Советов рабочих и 

солдатских депутатов имея цель «подавления контрреволюции и защиты 

завоеваний народа». Они  не являлись легитимными судебными органами, но 

применяли различные наказания, вплоть до ареста на небольшие сроки. В связи 

с чем для «быстрого устранения печальных недоразумений, возникающих 

между солдатами, населением и рабочими». Временным правительством были 

созданы временные суды, но одновременно с этим было предложено «все 

судебные установления, образованные населением по своему почину, 

упразднить». Временные суды действовали в составе мирового судьи 

(председатель), выборного представителя от армии и выборного представителя 

от рабочих. К подсудности временных судов были отнесены дела об агитации 

против нового строя, о продаже спиртных напитков, о сокрытии торговцами 

продовольствия, о кражах, хулиганстве и т.п. Суды обладали правом 

наложений различных наказаний: от внушения до тюремного заключения 

сроком на полтора года. Приговоры приводились в исполнение немедленно и 

обжалованию не подлежали. 

                                                 
1  Максимов В.В. Мировая юстиция: проблемы и перспективы // Журнал российского 

права. 2001. – N 9. – С. 44. 

consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E715EFA2AE45345BB5C9D259D794191FFU6a5H


10 

 

Впервые после долгих лет забвения упоминание о мировой юстиции 

прозвучало при принятии Постановления Верховного Совета РСФСР 24 

октября 1991 г. «О Концепции судебной реформы в РСФСР»1. В нем 

отмечалось, что мировые суды - это всегда суды первой инстанции, 

действующие в составе единоличного судьи. Концепция указывала, что 

специфика института мировых судей состоит в том, что они должны будут 

подразделяться на участковых (территориальных) и специализированных 

(следственных, пенитенциарных и других). Если первые в основном станут 

разрешать уголовные и гражданские дела, а также дела об административных 

правонарушениях, то вторые возьмут на себя контрольные функции там, где 

под угрозу ставятся свободы и права человека. 

На данный момент стоит дополнить эти этапы еще одним. С принятием 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» производится четкое 

обозначение действующих в Российской Федерации судов. К ним относятся 

федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи 

субъектов Российской Федерации, составляющие вместе судебную систему 

Российской Федерации2.  

А также принятие в 1998 г. Закона «О мировых судьях в РФ»3. 

Основанные на этом Законе в России были приняты законы и нормы 

деятельности в субъектах РФ, входящие в Гражданский кодекс РФ. 

Факт появления в современной системе судоустройства института 

мировых судей смогло позволить не только снижение нагрузки на федеральных 

судей, но и максимально приблизить правосудие к населению, а также 

повлекло изменение подсудности дел, упрощение процедуры обращения 

                                                 
1  Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 N 1801-1 «О Концепции судебной реформы 

в РСФСР» //  Ведомости СНД и ВС РСФСР– 1991.– N 44. – Ст. 1435 
2  О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации 06 января 1997 г. –  

N 1. – ст. 1. 
3  О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998 № 

188-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации от 21 декабря 1998 г. – № 51.– 

ст. 6270. 

consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E774CE32AE45340BD5C917AC5261ACCA86CB437UCaAH
consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E774CE32AE45340BD5C917AC5261ACCA86CB437CA93219403286819C0F8DBUDaFH
consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45343BA559271C2261ACCA86CB437UCaAH
consultantplus://offline/ref=0530CE1DE6923BEFFA808E8006387D66C65D9F6FAF5EC38F8FDDEFB922fBn0O
consultantplus://offline/ref=0530CE1DE6923BEFFA808E8006387D66C65D9F6FAF5EC38F8FDDEFB922fBn0O
consultantplus://offline/ref=0530CE1DE6923BEFFA808E8006387D66C65F9F60AF56C38F8FDDEFB922fBn0O
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граждан к судье и их рассмотрение. Безусловно, такие организационные 

мероприятия положительно повлияли на сроки и качество рассмотрения дел.1 

На сегодняшний день роль мировой юстиции в системе судоустройства 

современной России довольно неоднозначна. Как известно, основными 

принципами мировой юстиции являются: приближенность к населению, 

отсутствие централизации, прямая выборность, ориентация на местную власть2. 

Причина возрождения в России в конце XX в. мировой юстиции во 

многом была порождена необходимостью решения проблем осуществления 

правосудия, которые назрели в обществе. Некоторые ученые считали, что перед 

мировыми судьями на современном этапе развития российской судебной 

системы необходимо поставить следующие цели: 1) облегчение доступа 

населения к правосудию; 2) воплощение идей судебного федерализма; 3) 

разгрузка районного звена судебной системы; 4) повышение оперативности 

судопроизводства3. 

На настоящий момент основные задачи мирового судьи при 

рассмотрении им единолично по первой инстанции дел в порядке 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства это: 

обеспечение, охрана и судебная защита нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина, юридических 

лиц и их объединений, местного самоуправления, Российской Федерации, 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ, укрепление основ федерализма в стране присущими им 

методами и средствами. 

                                                 
1  Абдулин Р.С. Зарождение и развитие института мировых судей в России // Мировой 

судья. – 2014.– № 5. С. 10. 
2  Педанов В.А. Трансформация правовой природы мировой юстиции в исторической 

ретроспективе // Мировой судья. – 2015. – № 6.– С. 12. 
3  Цыганенко С.С. Сокращенные формы уголовного процесса // Материалы 

регионального семинара "Проблемы судопроизводства у мировых судей", 5 - 7 декабря 2001 

г. Ростов н/Д,– 2001.– С. 30;  
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Следует отметить, что структура и штатное расписание аппарата 

мирового судьи устанавливаются в порядке, предусмотренном законом 

субъекта РФ. Работники аппарата мирового судьи являются государственными 

служащими соответствующего субъекта РФ. Однако аппарат мирового судьи - 

это лишь отдельный элемент мировой юстиции, в которую должны входить и 

иные элементы. А само понятие «мировая юстиция» должно рассматриваться 

как вся система мировых учреждений, в том числе мировые судьи, их правовой 

статус, формирование и функционирование, судопроизводство, управление и 

надзор. 

Мировой суд стоит рассматривать как учреждение, судебный орган, 

входящий в судебную систему, мирового судью - как физическое должностное 

лицо, представляющее судебный орган, а мировую юстицию - как систему 

мировых судебных ведомств, учреждений, их деятельность. Сущность 

института мировых судей выражается в том, что они являются должностными 

лицами, носителями судебной власти, судьями судов общей юрисдикции, 

судьями и судом субъекта РФ, низшим звеном единой судебной системы, 

наделяемым полномочиями в особом, более демократичном порядке, имеющим 

специальную ограниченную юрисдикцию1. 

Выделяя общие и частные признаки, которые затрагивают некоторые 

вопросы судоустройства и судопроизводства, можно определить перечень 

признаков, характеризующих институт российского мирового судьи: 1) 

выполнение только судебных функций суда низшей судебной инстанции; 2) 

профессионализм (наличие высшего юридического образования и пятилетнего 

стажа работы по юридической профессии); 3) статус местного (локального) 

суда субъекта Федерации; 4) особый, более демократичный порядок наделения 

властными полномочиями путем выборов населением участка или 

законодательным органом субъекта РФ; 5) небольшие сроки осуществления 

                                                 
1  Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные 

аспекты деятельности. – М.: НОРМА, 2004.– С. 105 
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своих полномочий (сменяемость); 6) специальная ограниченная юрисдикция 

(т.е. рассмотрение гражданских и уголовных дел о малозначительных спорах, 

правонарушениях, административных проступках); 7) осуществление 

судопроизводства только единолично; 8) склонение сторон к примирению, 

ликвидации конфликта как важная цель любого вида судопроизводства; 9) 

использование отдельных упрощенных процедур в гражданском и уголовном 

судопроизводстве (суммарный процесс); 10) наличие апелляционного порядка 

пересмотра судебных решений. 

 Стоит назвать несколько важных характеристик правового положения 

мирового судьи. 

Во-первых, мировой судья является носителем судебной власти. Он 

наделяется полномочиями осуществлять правосудие, исполняет свои 

обязанности на профессиональной основе, выступает от имени судебной 

власти. Способом осуществления правосудия закон признает разбирательство и 

разрешение дел в судебных заседаниях, где наиболее полно реализуются все 

демократические принципы судебной деятельности. 

Во-вторых, мировой судья - судья общей юрисдикции, т.е. рассматривает 

и разрешает дела в порядке гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства. Он является частью судебной системы, и его решения 

обжалуются в апелляционном, кассационном, надзорном порядке в системе 

судов общей юрисдикции. 

В-третьих, мировые судьи одновременно признаются судьями субъектов 

РФ и судами субъектов РФ. В юридической литературе справедливо 

обращалось внимание на то, что в одном случае законодатель под мировым 

судьей подразумевает физическое лицо, обладающее определенным статусом, в 

другом - звено судебной системы1. 

                                                 
1  Борисов Г., Хапилин А. От мировых судей - к мировым судам // Российская юстиция. 

–  2002. – № 3. – С. 39. 

consultantplus://offline/ref=4265FE129E12EE7E2245FC37772A4814E4784DBBA0EFAF4CCA27FEBC69ECFDC77A86E169CD99U519F
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В-четвертых, мировой судья является должностным лицом, наделенным 

полномочиями осуществлять правосудие, исполняющим свои обязанности на 

профессиональной основе, обладающим специальным статусом. В 

действующем законодательстве мировой судья упоминается в различных 

значениях, а именно: 1) суд субъекта Федерации; 2) состав суда; 3) участник 

процесса. Вместе с тем «суд» в русском языке толкуется весьма 

расширительно, включая в себя не только полномочие, но и учреждение 

одновременно. В одном из решений Верховного Суда РФ по гражданскому 

делу отмечалось, что мировой судья и его аппарат не являются юридическим 

лицом, казенным предприятием либо учреждением, а поэтому им не может 

быть передано имущество на праве оперативного управления. 

Таким образом, мы  можем сделать вывод о том, что мирового судью 

следует рассматривать в различных контекстах: как учреждение, судебный 

орган, входящий в единую судебную систему России; как должностное лицо, 

представляющее судебный орган; как основополагающую составляющую 

мировой юстиции, то есть системы мировых судебных ведомств и их 

учреждений. 

Формально-юридически и по порядку формирования мировые судьи 

относятся к органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Однако, являясь частью системы судов общей юрисдикции (а все остальные 

такие суды – федеральные), при отправлении правосудия мировые судьи 

выступают как федеральные суды.  

Изучение истории восстановления мирового судейства, анализ других 

взаимосвязанных с ним институтов - все это помогло в изучении развития форм 

и содержания, что послужило основой для определения перспектив и 

тенденций развития. Благодаря этому подходу можно подробнее изучить 

сущность морового судейства, а также его свойства. Известно, что перед 

исследованием любого правового института, прежде чем определять его роль, 

место и задачи, необходимо установить истинные причины, послужившие его 
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становлению, изучить этапы его исторического развития, выявить 

отличительные черты и основы его описания, в общем все то, что отделяет его 

от иных правовых институтов. Изучение истории становления и работы 

мирового судейства вполне целесообразно для оценки аргументированности 

воссоздания конкретного института в судебной системе РФ1. 

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности института 

мировых судей в Российской Федерации 

В Российской Федерации организационно-правовым обеспечением 

деятельности института мировых судей является закрепленная в нормативных 

правовых актах система мероприятий по материально-техническому, 

кадровому, правовому, финансовому, информационному, методическому и 

иному, связанному с порядком обеспечения работы мировых судей, характеру, 

которые направлены на то, чтобы создать всесторонние условий для 

независимого и полного осуществления правосудия на территории Российской 

Федерации.  

Основные направления организационно-правового обеспечения 

деятельности мировых судей состоят: 

1) в обеспечении соблюдения материального и процессуального 

законодательства: 

а) в осуществлении судопроизводства по определенному делу 

(рассмотрение и принятие решения по делу мировым судьей); 

б) в наличии аппарата (секретари, заведующие и работники 

канцелярий и архива) мировых судей при осуществлении своей 

профессиональной деятельности;  

2) в обеспечении сотрудничества с государственными органами: 

                                                 
1  Шахбанова Х.М. История становления института мирового судейства в России // 

Мировой судья. – 2014. – № 7. –С. 13 



16 

 

а) в сотрудничестве с региональными и федеральными органами 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации; 

б)  в сотрудничестве мировых судов с территориальными 

управлениями Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации; 

в) в сотрудничестве системы мировых судов с судебными органами 

Российской Федерации;  

3)  в обеспечении безопасности: 

а) в отправлении правосудия мировыми судами; 

б) в обеспечении личной безопасности участников процесса в ходе 

судебного заседания; 

в) в обеспечении личной безопасности судейского корпуса и членов 

семей мировых судей1. 

Стоит отметить, что необходимость в эффективном организационно-

правовом обеспечении мировых судей в России вызвана, двумя основными 

объективными причинами. Первая состоит в существенном количественном 

росте уголовных, гражданских и административных дел, рассматриваемых 

судами, который вызвал потребность введения отдельных судей (мировых), 

которые специализируются  на рассмотрении и разрешении относительно 

несложных категорий дел. Вторая заключается в объективно повышающейся 

роли судов в российском обществе, которые становятся важными и 

необходимыми для  осуществления защиты нарушенных прав и свобод 

граждан, чем и объясняется рост числа обращений граждан в мировые  суды 

для защиты своих нарушенных субъективных прав. 

Система законодательного регулирования организационно-правового 

обеспечения деятельности участков мировых судей условно классифицируется 

на три уровня: 

                                                 
1 Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть. / под ред. Г.Л. Осокина. – Томск: 

Юридическая литература, 2011. – С. 104. 
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1) 1 уровень (конституционный) – Конституция РФ 1993 г. (глава 7), 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации»; 

2) 2 уровень (федеральный) – Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», федеральные законы от 10 февраля 

1999 г. № 30-ФЗ «О финансировании судов Российской Федерации», от 14 

марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации», от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации»; 

3) 3 уровень (локальный) – нормативные правовые акты (приказы, 

распоряжения, инструкции) Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 

которые являются обязательными для исполнения мировыми судьями в части  

организационного обеспечения их деятельности1. 

Учитывая, что в Федеральном законе «О мировых судьях в Российской 

Федерации»2 не содержится понятия организационного обеспечения 

деятельности мировых судей, возникают вопросы, которые требуют 

разрешения на законодательном уровне. Существуют два варианта решения 

указанной проблемы. 

Первый заключается в возложении на Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ части функций по обеспечению деятельности мировых 

судей, при этом, сохранить за органами исполнительной власти субъектов РФ 

порядок их материально-технического обеспечения, что потребует наиболее 

четкого разграничения функций организационного обеспечения деятельности 

мировых судей.  

Второй состоит в полной передаче Судебному департаменту при 

Верховном Суде РФ функций в части организации обеспечения деятельности 

                                                 
1 Мировой судья в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие / под ред. 

А.Ф. Ефимова. М.: Норма, 2012. – С. 87-88. 
2 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 
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мировых судей, что позволит полностью включить мировую юстицию в 

единую систему организационного обеспечения деятельности судов общей 

юрисдикции.  

Отметим, что судебный участок или должность мирового судьи не могут 

упраздняться, если дела, которые отнесены к компетенции данного мирового 

судьи, не были одновременно переданы в юрисдикцию иного судьи или суда. 

Перечень дел, которые подсудны мировому судье, не является 

исчерпывающим. Так, законодатель предоставил возможность изменения 

подсудности ряда гражданских дел, которые отнесены к компетенции мировых 

судей в целях упрощения и ускорения гражданского судопроизводства, а также 

упрощения и ускорения рассмотрения гражданских дел федеральными судами. 

Например, в том случае, когда при объединении нескольких связанных между 

собой требований, а также при изменении предмета иска или предъявлении 

встречного иска новые требования подлежат рассмотрению в районном суде, а 

остальные – в мировом суде, то все требования подсудны районному суду. 

В практической деятельности мирового судьи в первую очередь должна 

быть дана оценка указанным обстоятельствам, поскольку в зависимости от  

правильной подсудности судья принимает решение о принятии искового 

заявления. В том случае, если лицо обратилось к мировому судье с 

определенными требованиями, которые ему не подсудны, соответственно, 

мировой судья своим определением должен отказать в принятии такого 

искового заявления.  

Особенности организации деятельности мировой юстиции связаны с тем, 

что, с одной стороны, данные суды составляют одно из звеньев судебной 

системы Российской Федерации, как суды общей юрисдикции. С другой 

стороны, они характеризуются как суды субъектов Российской Федерации. 

Данный факт предопределяет особенности организации их деятельности. 
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Правильная организация работы судов ведет к высокому качеству 

осуществления правосудия и выполнению задачи по защите прав и свобод 

граждан. 

Осуществление мировым судьей деятельности в пределах судебного 

участка имеет целью приближения суда к населению. Данную цель возможно 

достигнуть в том случае, если мировой судья будет располагаться на 

территории судебного участка, которых на территории района должно быть 

несколько, и населению будет легче обратиться к мировому судье прежде всего 

в силу территориальной близости. 

Переходя к проблеме осуществления мировыми судьями деятельности в 

пределах судебных участков, следует отметить, что согласно ч. 4 ст. 4 Закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации» установлено создание судебных 

участков из расчета численности населения на одном участке от 15 до 30 тысяч 

человек. 

Однако, на практике складывается ситуация, отсутствует возможность 

раздельного размещения мировых судей на территории вверенных судебных 

участков, им предоставляют помещение либо в зданиях районных судов, либо 

хотя и не в них, но все равно всем вместе в районном центре. Такая ситуация 

наиболее характерна для крупных городов, что отрицательно сказывается на 

доступности мировой юстиции для граждан, поскольку преимущество 

получают только граждане, место жительство которых ближе расположено к 

районному центру и месту нахождения помещения мировых судей. 

Принцип осуществления деятельности в пределах судебных участков на 

практике привел к неравномерности распределения между мировыми судьями 

нагрузки по рассмотрению дел. Большая загруженность ведет к более 

длительному рассмотрению дел, при этом падает качество рассмотрения. Это 

нарушает право граждан на доступное правосудие. 

Как показывают статистические данные, загруженность мировых судов 

определяется не количеством жителей на участке, а уровнем хозяйственного 
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оборота, степенью концентрации объектов производства, уровнем 

преступности и другими особенностями местности. 

Исходя из указанной проблемы, представляется целесообразным внести 

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

территориальные показатели для создания судебных участков из расчета 

численности от 10 до 40 тысяч человек. В данных рамках у субъектов РФ будет 

больше возможности решения проблемы повышенной нагрузки путем 

изменения границ судебных участков. 

Отметим, что у мировых судей средний уровень нагрузки составляет 30 

дел в неделю. При этом половина судей разрешает менее 23 дел и материалов в 

неделю. Самой распространенной ситуацией является ситуация, когда судья 

рассматривает от 10 до 20 дел в неделю (25,9%). При 8 часовом рабочем дне на 

рассмотрение одного дела составляет 48 минут. Исследования о нагрузке судей 

и сотрудников аппарата судов, которые были  проведены Минтрудом России 15 

лет назад (в 1996 году) и рекомендованы в качестве предельной нагрузки для 

судей и секретарей показывают иные нормативы1, согласно которым 

установлены  временные затраты на каждую категорию дел, при этом, в 

среднем на рассмотрение районным судьей одного уголовного дела с одним 

обвиняемым (а при наличии двух и более обвиняемых применялось увеличение 

времени с учетом поправочных коэффициентов) было отведено 14 часов, а для 

одного гражданского дела — 7 часов 40 минут. 

В связи с этим, если даже не учитывать временные затраты на подготовку 

к заседанию и внепроцессуальную работу, получаем, что при 8 часовом 

рабочем дне в неделю можно рассмотреть только 2,8 уголовных или 5 

гражданских дел. 

Таким образом, нагрузка мирового судьи зависит от места нахождения 

судебного участка, социально-психологического состояния его населения, их 

                                                 
1 Нормы нагрузки судей, судебных исполнителей и работников аппарата районных 

(городских) судов» // Постановление Минтруда РФ, Минюста РФ от 27.06.1996 № 41б/06-74-

125. 
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восприятия понятия «судебной защиты», от расположения крупных 

предприятий, а так же и других факторов, а не только от числа населения, 

которое  проживает в границах судебного участка1. 

Исходя из изложенного, следует, что критерий создания судебных 

участков на региональном уровне представляет собой не только численность 

населения, которое проживает на территории судебного участка, но и объем 

нагрузки на мировых судей в части рассмотрения дел. 

В связи с этим высказаны предложения о введении дополнительных 

критериев  помимо критерия численности. 

Кроме того, определяющим в городах должно стать количество 

уголовных преступлений и гражданская конфликтность, а в сельской местности 

— территориальная удаленность населенных пунктов. 

Полагем, что позитивным является создание в административно-

территориальных единицах, которые  входят в судебный район,  минимального 

количества  судебных участков мировых судей не менее двух. Тогда в данном 

случае можно решить ряд проблем организационного и процессуального харак-

тера, таких как,  порядок замещения мировых судей в период их временного 

отсутствия (отпуск, болезнь и иное) или при прекращении или прио-

становлении полномочий мирового судьи. Считаем, что в данном случае 

исполнение его обязанностей должно быть возложено на мирового судью 

другого судебного участка, но того же населенного пункта. 

Отметим, что проблему временного увеличения нагрузки можно  

разрешить  путем привлечения к отправлению правосудия судью, который на-

ходится в отставке в качестве мирового судьи. 

Таким образом, организация работы мировых судей в настоящее время 

из-за специфики данного звена судебной системы имеет ряд существенных 

отличий от организации работы в других звеньях судебной системы, что в ряде 

                                                 
1 Дорошков В.В. Проблемы мировой юстиции и пути их решения на современном этапе 

реформирования отечественной судебной системы // Мировой судья.— 2013.— № 1.— С. 5. 
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случаев ведет к нарушению конституционных прав граждан на судебную 

защиту и противоречит целям возрождения мировых судей. 

Цели, задачи мировой юстиции и права мировых судей находятся между 

собой во взаимосвязи и взаимозависимости. Осуществление функций возможно 

лишь через реализацию полномочий мировых судей, в которых они и 

опосредуются. Такой теоретический подход обосновывает целесообразность 

дополнения Закона о мировых судьях статьей 1.1 «Основные цели и задачи 

мировых судей» следующего содержания: «Целью деятельности мирового 

судьи является обеспечение, охрана и защита прав и интересов личности, 

юридических лиц, государства, расширение сфер судебной защиты прав и 

свобод граждан; усиление оперативности и оптимизации судопроизводства, 

направленность производства на примирение сторон, возможность применения 

альтернативных способов урегулирования конфликтов с учетом местной 

специфики. 

Основной задачей мирового судьи является, воплощение идеи судебного 

федерализма, справедливое осуществление правосудия от имени Российской 

Федерации при рассмотрении им единолично по первой инстанции дел в 

порядке уголовного, гражданского, административного судопроизводства». 

Следует также включить должность мирового судьи в перечень 

государственных должностей Российской Федерации с целью обеспечить 

соблюдение конституционных принципов независимости, а так же единство 

статуса и финансирования указанных судей из  федерального бюджета. 

По информации Управления судебного департамента в 2016 году средняя 

нагрузка на мирового судью составляла 222,4 дела в месяц. При этом нагрузка 

распределяется неравномерно не только между мировыми судьями, 

работающими в разных муниципальных районах края, но и между судьями, 

работающими в пределах одного муниципального района или городского 

округа.  
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Судьи  и ученые-юристы высказывают, в частности, ряд предложений  по 

оптимизации нагрузки в качестве средства правовой защиты участников 

судопроизводства путем: 

— укрупнения районных судов посредством объединения 

малосоставных районных судов и перераспределения штатной численности 

судей, а так же введения практики административного судопроизводства, в том 

числе и для рассмотрения  споров граждан с чиновниками, что даст 

возможность устранить имеющуюся неравномерность распределения нагрузки 

и для граждан сделает правосудие более доступным; 

— принятие законов, меняющих распределение дел между мировыми 

судьями и судьями районного звена. Например,  по России в 2015 г. нагрузка 

судей районного звена в среднем составляла 36, 8 дел в месяц, а у мировых 

судей превышала 200 дел. В связи с этим следует упростить порядок судебного 

разбирательства у мировых судей; 

— увеличения количества помощников у мировых судей на судебных 

участках густонаселенных, экономически активных территорий; 

— внедрения внесудебных и досудебных способов урегулирования 

споров, примирительных процедур (в мировой практике применение  способа 

внесудебного разрешения споров говорит о том, что в 70-80% случаях спор 

заканчивается заключением соглашения между сторонами). Отметим, что  для 

этого имеется правовая база, в частности, с 1 января 2011 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»; 

— расширения процессуальных прав помощника судьи и 

законодательного определения его функций при подготовке дела к 

рассмотрению (в частности, следует наделить помощника судьи правом 

возвращать поступившие исковые заявления, иные материалы, связанные с 

принятием и подготовкой дела к рассмотрению или оставлении его без 
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движения, для устранения недостатков согласно ст. 135 ГПК РФ, ст. 319, ч. 2 

ст. 363, ч. 3 ст. 375, ч. 2 ст. 404 УПК РФ). 

На основании изложенного, можно сделать ряд выводов: 

—   необходимо  определить в рамках Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации» правовое положение мирового 

судьи, т.к. в настоящее время оно носит неопределенно двойственный характер, 

а именно, мировой судья представляет собой судью общей юрисдикции 

субъекта РФ, его введение находится в зависимости от содержания 

регионального законодательства, и одновременно, законодатель определяет его 

полноценным носителем судебной власти, а так же звеном единой судебной 

системы Российской Федерации, которое принимает судебные постановления  

именем Российской Федерации; 

— дополнить Федеральный закон «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации» положением о создании в территори-

альных управлениях (отделах) Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации специальных отделов (подразделений) в целях 

осуществления организационно-правового обеспечения деятельности мировых 

судей. 

Итак, законодателю и правоприменителям необходимо реализовать ряд 

мероприятий по всестороннему и полному обеспечению деятельности мировых 

судей, а также по сохранению за ними высокого социального статуса и 

построению мошной вертикали судебной власти в масштабе всей страны. 

Возрождение мировых судей в качестве самостоятельного социально — 

правового института в современной России вызвана рядом основных 

объективных причин, которые связаны  с процессами реформации и модер-

низации всех сфер общественной жизни, в том числе в сфере судоустройства и 

судопроизводства: возросшая роль суда в российском обществе в качестве  

основного органа, который  обеспечивает защиту прав граждан; существенный 

количественный рост рассмотренных судами дел, который вызвал необ-
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ходимость введения отдельных судей (мировых), которые специализируются на 

единоличном рассмотрении и разрешении дел несложной категории в порядке 

гражданского, уголовного и административного судопроизводства при в 

условии максимальной доступности и приближенности к населению. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОГО СТАТУСА 

МИРОВОГО СУДЬИ. 

2.1. Требования, предъявляемые к кандидату в мировые судьи 

Основной список требований, предъявляемых к мировым судьям и 

кандидатам на должность мировых судей  предусмотрен в ст. 5 Федерального 

закона от 17.12.1998 «О мировых судьях в Российской Федерации». Но, 

обратившись к данной норме, мы узнаем, что статья 5 является отсылочной и 

направляет нас к ст. 4  Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»1, в которой содержатся общие  требования, которые 

предъявляют к кандидатам на должность судьи. 

Стоит отметить, что количество требований, которые предъявляются на 

законодательном уровне к мировым судьям немного. 

Самым первым требованием является то, что мировым судьей может 

быть исключительно  гражданин нашей страны. 

Во-вторых, кандидаты должны обладать высшим юридическим 

образованием по специальности «Юриспруденция» или высшим образованием 

по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) 

«магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Данное правило введено законодателем только в 2015 году 

Федеральным законом от 06.04.2015 N 69-ФЗ2. До этого времени указывалось 

лишь на необходимость наличия высшего юридического образования. 

В-третьих, кандидат не должен иметь судимости ни в прошлом, ни в 

настоящем времени либо уголовное преследование в отношении него должно 

                                                 
1  О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 // 

Ведомости СНД и ВС РФ от 30 июля 1992 г. – № 30. – ст. 1792. 
2  О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» Федеральный закон от 06.04.2015 N 69-ФЗ // Российская газета от 08 

апреля 2015. – № 73. 

consultantplus://offline/ref=84056598FB13B0F5D2E230DFABB7513D378BC9FBB1D20A4CF52CFE29D8B00152205AEFFE6300F000YBx0J
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быть прекращено по реабилитирующим основаниям. 

В-четвертых, законодатель установил требования, которые касаются 

гражданства. Кандидат не должен иметь гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, который будет подтверждать 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

В-пятых, кандидат должен быть полностью дееспособен. 

В-шестых, он не должен состоять на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. 

И наконец, седьмое требование заключается в отсутствии иных 

заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи. 

Данные требования закреплены законодателем не спроста. Следует 

отметить, что они касаются различных сторон личности кандидата: интеллект, 

образование, здоровье психическое и физическое, криминальные аспекты и т.д.  

Все эти факторы в дальнейшем оказывают огромное значение в деятельности 

судьи и сказываются на их правовой компетенции. 

П.Ю. Широкин справедливо отмечает, что основной причиной 

процессуальных ошибок является недостаточная правовая компетенция судей1. 

Как показывает практика, дорога в судейский корпус начинается с работы 

секретарем судебного заседания, после чего претендент плавно переходит в 

помощники, и, наконец, после успешной сдачи квалификационного экзамена он 

наделяется полномочиями мирового судьи.  

Широкина П.Ю. особо огорчает, что большая часть мировых судей не 

только не имеют никакого самостоятельного стажа работы по юридической 

специальности, но и на момент назначения на должность мирового судьи едва 

успевают достигнуть возраста 25 лет. Согласно многочисленным 

                                                 
1  Широкин П.Ю. Перспективы организации института мировой юстиции в России // 

Мировой судья. – 2014.– № 7. –С. 33. 
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исследованиям психологов/психиатров возраст, по достижении которого у 

человека окончательно формируется психологическая устойчивость, волевая 

самостоятельность и финансовая независимость, составляет 35 - 38 лет.  

В связи с выявленным, считаем, что необходимо внести изменения в п. 4 

ч. 2 ст. 4 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации», изложив в нем условия, имеющие более высокие возрастные 

ограничения. Хорошие примеры редакции этой статьи преподносят различные 

авторы: «Судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 

конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, 

районного суда, гарнизонного военного суда, а также мировым судьей может 

быть гражданин, достигший возраста 35 лет, получивший высшее юридическое 

образование в ВУЗе, имеющем государственную регистрацию и аккредитацию, 

обладающий на момент сдачи квалификационного экзамена стажем работы в 

качестве адвоката, индивидуального предпринимателя - юриста (ОКВЭД 74.11) 

не менее 10 лет». 

Особо хочется обратить внимание на то, что если в прежней редакции 

Закона «О статусе судей РФ» было указано, что судьей может быть гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 25 лет, имеющий высшее 

юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее 

пяти лет, не совершивший порочащих его поступков, сдавший 

квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной 

коллегии судей, то в нынешней редакции названного Закона нет даже 

упоминания о порочащих поступках как обстоятельствах, исключающих право 

претендовать на должность судьи.  

Неясными остаются также и такие вопросы:  

1)какие последствия понесет за собой проступок членов семьи судьи, 

который осуществляет свои полномочия;  

2) стоит ли учитывать информацию об административных 

правонарушениях;  

consultantplus://offline/ref=EC7DB16DA5FD1DABE1A90437C2E9397797E06CDBB42BBBDCC912D5BDDD6B6D367AAA74E156p5I4K
consultantplus://offline/ref=EC7DB16DA5FD1DABE1A90437C2E9397797E06CDBB42BBBDCC912D5BDDD6B6D367AAA74E156p5I4K
consultantplus://offline/ref=EC7DB16DA5FD1DABE1A90437C2E9397797E16CDDBF2ABBDCC912D5BDDD6B6D367AAA74E1565721C2p7IBK
consultantplus://offline/ref=0A06F5DAE0DEC63D4B69EF2871F488E47F9D06E3F0CE66A7CF13ED8D51EC1F13E8DFEF77A600C944LDL
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3) если да, то учитывать ли их количественные и качественные 

характеристики;  

4) является ли, например, расторжение брака порочащим поступком;  

5) являются ли порочащими проступками несколько разводов кандидата.  

На все эти вопросы невозможно найти ответ ни в одном нормативном 

акте. На практике окончательное решение по ним (если они возникают) 

отдается на усмотрение квалификационной коллегии судей. Последняя 

определяет степень тяжести совершенного проступка. 

В каждом конкретном случае в отношении кандидата индивидуально 

рассматривается вопрос о том, являются или являлись ли его действия 

порочащими и умаляющими авторитет судебной власти. Как правило, более 

порочащим является не совершение преступления кандидатом (например, если 

преступление совершено до достижения лицом возраста уголовной 

ответственности), а сокрытие этой информации. Это относится и к сокрытию 

сведений о других правонарушениях, порочащих поступках, судимостях 

близких родственников и т. д. 

Например, кандидат в мировые судьи не указал, что у близкого 

родственника имелась судимость, не указал, что у него имеется психическое 

расстройство в стадии ремиссии.  

Стоит отметить, что зачастую установление инвалидности у судей 

приводит к нарушению их прав как инвалидов. Приведем пример. Так, 13 

апреля 2016 года судье пришлось уйти в отпуск по болезни, а через три месяца 

ему установили I группу инвалидности  сроком до 18 ноября 2016 года: из-за 

перенесенного вирусного заболевания отнялись ноги. Потапов решил взять 

отпуск, и его отпустили до 06 декабря, однако до этого в квалификационную 

коллегию судей Калининградской области поступило представление главы 

облсуда Федора Сергеева о досрочном прекращении полномочий из-за 

неспособности работать по состоянию здоровья. 

В заседании Клюкин пояснил, что его болезнь не входит в перечень 
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заболеваний,  которые препятствуют назначению на должность судьи и 

настаивал, что если  создать условия, то он сможет полноценно осуществлять 

правосудие.  

Выслушав объяснения, Верховный Суд в удовлетворении требований 

Клюкина отказал. В решении отмечается, что закон «О статусе судей» 

предусматривает такое основание для прекращения полномочий, как 

неспособность исполнять обязанности по здоровью. При этом, согласно № 181-

ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов» к таковым 

относятся люди с нарушением здоровья и стойким расстройством функций 

организма, приводящим к ограничению жизнедеятельности. 

По индивидуальной программе реабилитации Клюкину установлена I 

группа инвалидности, II степень ограничения способности к трудовой 

деятельности и III степень способности к передвижению. В принятой 

классификации это обозначает, что самостоятельно ходить он не может, а 

работать получится лишь в специально созданных условиях или дома. 

В данной ситуации, хочется обратить особое внимание на тот факт, что  

запретов для инвалидов на работу нет ни в одном законе, как и такого 

основания для прекращения полномочий судьи.  

В соответствии с п. 4 ст. 19 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» судья, ушедший или удаленный в отставку со 

стажем работы в должности судьи не менее 20 лет либо ставший инвалидом в 

период работы и пожелавший переехать на постоянное место жительства в 

другую местность, обеспечивается в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, благоустроенным жильем в виде отдельной квартиры 

или дома за счет средств федерального бюджета. Ему предоставляется 

возможность внеочередного вступления в жилищно-строительный кооператив, 

оказывается содействие в индивидуальном жилищном строительстве.  

Однако как справедливо отмечается в юридической литературе, с 

момента принятия этой нормы в 1992 году и до настоящего времени 

consultantplus://offline/ref=DF0A6F4BA6BD12FB831FD7CDAFFE0DD7951C6E3546565402C4E95BD8D1AB717D628D43iC76R
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Правительство РФ не установило соответствующий порядок1. 

Тот момент, что по смыслу положений Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и 

Кодекса судейской этики кандидаты на судебные должности обязаны 

предоставлять достоверные сведения о себе и своих близких родственниках, а 

также об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера. Они 

дают письменное согласие на проверку предоставляемых их сведений. 

Как прямо указано в пункте 8 статьи 5 Закона «О статусе судей в 

Российской Федерации», если в результате проверки указанных в пункте 6 

настоящей статьи документов и сведений установлена их недостоверность, 

гражданин, представивший такие документы и сведения, не может быть 

рекомендован на должность судьи. 

При этом для закона не имеет значения, в силу каких причин не указаны 

вовсе или представлены недостоверные сведения о близких родственниках, 

имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера. 

Рассмотрим некоторые обстоятельства, которые могут препятствовать 

реализации гражданином возможности исполнять обязанности судьи. 

Например, совершение близким родственником преступления. Так, 

например, в Определении Верховного Суда РФ указано следующее «Этот 

человек (судья) должен обладать высокой внутренней культурой, иметь такие 

качества, как порядочность, доброжелательность, терпимость, корректность, 

уравновешенность и т.д., с чем связана необходимость запрашивать в 

соответствующих органах сведения о наличии или отсутствии судимости как у 

самого кандидата, так и у его близких родственников, поскольку наличие 

судимости объективно препятствует назначению кандидата судьей»2. 

Предоставление недостоверных данных (сведений). Так, например, из 

                                                 
1  Петухов Н.А., Ермошин Г.Т. Независимость судьи Российской Федерации: 

современные проблемы обеспечения // Российская юстиция. – 2013. – № 3. – С. 11 - 15. 
2  Определение Верховного суда РФ от 07.06.2013 г. дело № 20-Г13-3 // СПС 

«Консультант Плюс» 
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Определения Верховного суда РФ от 02.08.2014 г. дело № 83-Г06-14 «Согласно 

заключению квалификационной коллегии судей от 21 февраля 2014 года, С. 

отказано в даче рекомендации на должность мирового судьи судебного участка 

№ 3 г. Челябинска на основании п. 8 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации», так как им при заполнении анкеты на должность 

судьи были представлены недостоверные данные о себе и своих родственниках. 

Как следует из протокола заседания квалификационной коллегии судей - 

основанием к отказу С. в рекомендации его на должность судьи послужило то, 

что в анкете заявителем не были указаны сведения о том, что он в июле 2013 

года привлекался к административной ответственности в виде предупреждения 

за переход улицы на запрещающий сигнал светофора, о привлечении к 

административной ответственности его брата С.А. в июле 2013 года за 

несоблюдение дорожных знаков, разметки проезжей части и о привлечении к 

уголовной ответственности его отца С.Н.»1. 

Сведения о качестве работы и иные данные. Так из Определения 

Верховного суда РФ от 03.05.2012 г. дело № 6-Г06-3 следует, что «Судом 

установлено, что заключением квалификационной коллегии судей Рязанской 

области от 28 ноября 2011 года Ю. отказано в рекомендации на должность 

мирового судьи судебного участка № 7  Центрального района г. Челябинска. В 

обоснование своего заключения квалификационная коллегия судей указала, что 

Ю. имеет стаж работы по юридической профессии 18 лет, в том числе 

осуществлял полномочия судьи Центрального района г. Челябинска; за время 

работы значительное количество судебных постановлений, вынесенных под 

председательством Ю., было отменено вышестоящими судебными 

инстанциями, и, кроме того, на Ю. поступали жалобы о злоупотреблении им 

спиртными напитками, на основании чего квалификационная коллегия судей 

пришла к выводу о том, что по уровню профессиональной подготовки и 

                                                 
1  Определение Верховного суда РФ от 02.08.2014 г. дело № 83-Г06-14 // СПС 

«Консультант Плюс» 
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личностным качествам Ю. не соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатам на должность мирового судьи»1. 

Таким образом, перечень требований, предъявляемых к кандидатам в 

мировые судьи требует законодательного совершенствования, поскольку 

личность судьи играет важную роль в решении судеб людей. В связи  с этим 

недопустимо, чтобы в судебных органах работали некомпетентные судьи. 

Таким образом, можно констатировать, что в нормативных актах 

отсутствует прямой запрет на занятие должности судьи для лиц, совершавших в 

прошлом иные правонарушения, а также лиц, у которых судимы близкие 

родственники и супруги. Отказ по этому основанию в рекомендации или 

назначении на должность судьи противоречит п. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации. 

Нередко в квалификационные коллегии предоставляются сведения о 

правонарушениях претендентов, сроки наложения взысканий за которые давно 

истекли. При проверках выясняется, что представленная информация не 

соответствует действительности, а протоколы об этом составлялись «для 

галочки». Бывает, что «следы» якобы совершенного правонарушения 

сохранились только в компьютере, а письменных протоколов и постановлений 

о привлечении к административной ответственности нет. Порядок, сроки 

хранения подобной информации и ответственность за представление 

недостоверной информации в законодательстве не определены. 

В этой связи благоприятным условием было бы  внесение некоторых 

изменений в ст. 4 (требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

судьи) Закона «О статусе судей» и сформулировать п. 1 в следующей редакции: 

«Судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий 

высшее юридическое образование, не совершавший общественно опасное 

деяние, предусмотренное Особенной частью Уголовного кодекса Российской 

                                                 
1  Определения Верховного суда РФ от 03.05.2012 г. дело № 6-Г06-3// СПС 

«Консультант Плюс» 
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Федерации, или иных порочащих поступков, порочащих и умаляющих 

авторитет судебной власти...». 

2. После всестороннего обсуждения необходимо закрепить в законе 

перечень тех порочащих проступков, за совершение которых действующий 

судья должен быть отстранен от должности, а кандидат не допущен к ней. К 

таким проступкам, по моему мнению, как минимум следует отнести:  

а) совершение кандидатом преступления или общественно опасного 

деяния, за которое он был осужден или освобожден от уголовной 

ответственности или наказания по нереабилитирующим основаниям;  

б) сокрытие информации о наличии у кандидата и его близких 

родственников судимости или фактов совершения ими общественно опасного 

деяния41.  

Решение вопроса в отношении кандидатов, привлекавшихся к 

ответственности за иные правонарушения, можно оставить на усмотрение 

квалификационной коллегии судей. 

Поскольку сведения о совершении преступлений и правонарушений 

относятся к персональным данным, было бы правильным урегулировать 

порядок их сбора, хранения и выдачи, а также ответственность за 

злоупотребления в этой сфере не в ведомственных нормативных актах, а в 

федеральном законодательстве. 

Проблемным вопросом остается и перечень требований к здоровью 

судьи. Стоит отметить, что не очень удачным в этом плане является 

Постановление Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. N 781. Этим документом 

был утвержден Перечень заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи. При этом следует отметить, что данное нормотворческое 

правомочие Совета судей РФ прямо предусмотрено ст. 4.1 Закона о статусе 

судей, которым закреплено утверждение Советом судей РФ названного 

                                                 
1  Постановление Совета судей РФ от 26.12.2002 N 78 «Об утверждении Перечня 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи» // Российская газета. –  

2003.– № 5. 

consultantplus://offline/ref=5C3C75E559D02321647F4525C411E4ADECDFE2FD580B60CD50EFB856a8B9P
consultantplus://offline/ref=5C3C75E559D02321647F4525C411E4ADECDFE2FD580B60CD50EFB856895BD147E7C7537EF5E5B9aEB3P
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Перечня, но по представлению федерального органа исполнительной власти в 

сфере здравоохранения. Минздрав России тогда его составил и представил 

исходя из собственных представлений о том, какими с точки зрения требований 

к здоровью не должны быть судьи, но он не заручился в этом вопросе мнением 

судейского корпуса. В результате в названном Перечне не оказалось ни 

психических заболеваний, ни заболеваний соматических, неизбежно влияющих 

на психику (например, у больных СПИДом и лепрой с той или иной степенью 

глубины, но обязательно деформируется психика). Но ведь деформация 

психики у лица, назначенного судьей, не может не повлечь деформации 

осуществляемого им правосудия. 

Позже Президиум Совета судей РФ возвратился к этому вопросу: в 

Постановлении от 15 апреля 2010 г. N 222 «О внесении изменений и 

дополнений в Перечень заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи, утвержденный Постановлением Совета судей Российской 

Федерации от 26 декабря 2002 г. N 78» было отмечено: «Перечень заболеваний 

на сегодняшний день не соответствует используемой в медицинской практике 

Международной классификации болезней (МКБ10) и не может являться 

руководящим документом для врачей в ходе медицинского 

освидетельствования претендентов на должность судьи. В Перечне 

отсутствуют заболевания, которые, несомненно, могут быть приняты 

квалификационными коллегиями судей субъектов Российской Федерации как 

препятствующие назначению на должность судьи. Необходимо уточнение 

Перечня в части сердечно-сосудистых, онкологических, психических, 

инфекционных и других заболеваний, которые в первую очередь являются 

причиной невозможности доверить такому больному осуществление 

правосудия»1. В результате Судебному департаменту при Верховном Суде РФ 

                                                 
1  Постановление президиума Совета судей РФ от 15.04.2010 N 222 «О внесении 

изменений и дополнений в Перечень заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи, утвержденный постановлением Совета судей Российской Федерации от 26 

декабря 2002 г. N 78». Документ опубликован не был // СПС «Консультант Плюс» 

consultantplus://offline/ref=5C3C75E559D02321647F4525C411E4ADECDFE2FD580B60CD50EFB856895BD147E7C7537EF5E5B9aEB3P
consultantplus://offline/ref=5C3C75E559D02321647F4525C411E4ADECDFE2FD580B60CD50EFB856895BD147E7C7537EF5E5B9aEB3P
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consultantplus://offline/ref=5C3C75E559D02321647F4525C411E4ADECDFE2FD580B60CD50EFB856895BD147E7C7537EF5E5B9aEB3P
consultantplus://offline/ref=5C3C75E559D02321647F4421D711E4ADE9D6EFFD52566AC509E3BAa5B1P
consultantplus://offline/ref=5C3C75E559D02321647F4525C411E4ADECDFE2FD580B60CD50EFB856895BD147E7C7537EF5E5B9aEB3P
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совместно с Высшим Арбитражным Судом РФ было поручено подготовить 

соответствующие изменения  идополнения в данный Перечень, согласовать их 

с Минздравсоцразвития России и представить для рассмотрения на заседании 

Совета судей РФ1. 

Но пока этот Перечень, заведомо неполный, продолжает действовать в 

прежней, дефектной редакции. Причина этому - несовершенство методологии 

совместной нормотворческой деятельности органов судейского сообщества и 

иных органов, прежде всего исполнительной власти. Органам судейского 

сообщества в данном вопросе следовало бы четко определиться, каким 

медицинским показателям должен соответствовать судья, а каким - не должен, 

учитывая то, какие медицинские дефекты не помешают человеку работать 

судьей (правда, сделать это явно непросто, но ведь здесь судейскому 

сообществу нужны не специальные медицинские познания, а хотя бы общие 

представления о том, каким по состоянию здоровья должен быть судья, и не 

больше). А уж потом Минздрав России мог бы, опираясь на это мнение органа 

судейского сообщества, составить упомянутый перечень. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что перечень требований к 

здоровью судьи необходимо не просто расширить, но и детально проработать.  

Считаем, что в перечне необходимо указать расширенный список 

заболеваний,  какие стадии болезни являются противопоказанием для 

должности судьи. 

Думается, что основным пробелом является несостоятельность при 

отборе кандидатов на должность мирового судьи. Например, кандидату на 

должность мирового судьи может быть отказано, при выяснении обстоятельств, 

что при заполнении декларации о доходах супруг (супруга) кандидата на 

должность мирового судьи не указал продажу скутера (то есть получение 

дохода), либо отказать по причине наличия судимости, даже погашенной у 

                                                 
1  Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура, организационно-правовое 

развитие: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2014. – С.132. 
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родственника кандидата. Таким образом, основной упор должен быть 

направлен именно на самого кандидата, на проверку его порочащих поступков, 

правонарушения, здоровья.  

2.2. Порядок назначения мировых судей 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О мировых судьях в РФ» 

мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации либо избираются населением соответствующего судебного участка 

в порядке, установленном законом субъекта Федерации.  

Однако ни в одном из субъектов не нашла закрепления наиболее 

демократичная процедура непосредственного избрания мирового судьи 

населением судебного участка1. Всеми регионами нашей страны были приняты 

законы, которые регулируют вопрос о назначении мировых судей не путем 

выборов населением, а путем назначения их законодательными органами 

субъектов Федерации по представлению того или иного должностного лица 

(губернатора, председателя областного суда) и только после прохождения тех 

же самых «фильтров», которые должны пройти претенденты на должности 

федеральных судей (сдача квалификационного экзамена и согласие 

квалификационной коллегии)2. 

Так, например, мировые судьи в Красноярском крае назначаются на 

должность Законодательным Собранием края по представлению председателя 

краевого суда, основанному на заключении Квалификационной коллегии судей 

края, при наличии заключения Губернатора края. 

Заключение Губернатора Красноярского края представляется 

председателю краевого суда в течение 14 рабочих дней с даты поступления 

                                                 
1  Цветков Ю.А. Концептуальные проблемы мировой юстиции в современной России // 

Мировой судья.– 2014. – № 5. –С. 14. 
2  Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные 

аспекты деятельности. – М.: НОРМА, 2004. – С. 78.          
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документов на кандидата на должность мирового судьи Губернатору края. 

 Количество судей, представляемых Законодательному Собранию для 

назначения, должно соответствовать числу вакансий на эту должность. 

 Назначение Законодательным Собранием края кандидата на должность 

мирового судьи происходит в порядке, предусмотренном главой 7 Регламента 

Законодательного Собрания края1. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС России в Определении от 

29 августа 2007 г. по делу N 72-Г07-92 признавала недопустимым установление 

субъектом РФ участия в процессе наделения мировых судей полномочиями (в 

том числе и путем выражения мнения) органов местного самоуправления или 

органов исполнительной власти субъектов РФ. Об этом сказано и в 

Определении от 20 августа 2008 г. по делу N 50-Г08-53. При этом необходимо 

иметь в виду еще одну правовую позицию Судебной коллегии по гражданским 

делам ВС России, которая указана в Определении от 6 июля 2005 г. по делу N 

47-Г05-13: процедура представления кандидата на должность для избрания его 

населением или назначения (избрания) законодательным (представительным) 

органом власти, которая является обязательным элементом порядка назначения 

(избрания) на должность мирового судьи, комментируемым Законом не 

урегулирована, поэтому субъект РФ вправе определить эту процедуру своим 

                                                 
1  О мировых судьях в Красноярском крае: Закон Красноярского края от 20.06.2006 N 

19-4817 // Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края от 03 

июля 2006 г. – № 24 (117). 
2  Об оставлении без изменения решения Читинского областного суда от 07.06.2007, 

которым были признаны недействующими второе предложение части 1 статьи 11, абзац 8 

части 2 статьи 11 и статья 12 Закона Читинской области «О мировых судьях Читинской 

области» от 24.11.1999 № 194-ЗЧО: Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2007 № 72-

Г07-9. Документ опубликован не был. // СПС «Консультант Плюс». 
3  Об оставлении без изменения решения Омского областного суда от 06.05.2008, 

которым было удовлетворено заявление о признании противоречащим федеральному 

законодательству и недействующим подпункта 6 пункта 10 Положения о министерстве 

государственно-правового развития Омской области, утв. Указом губернатора Омской 

области от 30.01.2004 № 23 : Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2008 № 50-Г08-5. 

Документ опубликован не был. // СПС «Консультант Плюс». 

http://pandia.ru/text/category/vakansiya/
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законом1. 

Г.П. Муратшина также отмечает, что избрание мирового судьи 

населением судебного участка - путь, несомненно, более демократичный. Он 

лучше соответствует правовой природе данного института судебной власти. 

Его использование позволило бы выбрать на должность мирового судьи 

действительно авторитетного, пользующегося уважением среди местного 

населения человека. Однако ни один субъект Российской Федерации не 

предусмотрел в своем законодательстве такой способ формирования мировых 

судей. Причина этого кроется в том, что ныне действующий порядок отбора 

судей через квалификационные коллегии судей путем объявления конкурса 

фактически не оставляет простора для использования варианта избрания 

мировых судей непосредственно населением2. 

Таким образом, на сегодняшний день очевидно доминирующее 

положение исполнительной власти во взаимоотношениях с мировыми судьями 

субъекта. Это связано еще и с тем, что в компетенцию органов исполнительной 

власти субъекта входит установление структуры  штатного расписания 

аппарата мирового судьи, финансирование материально-технического 

оснащения мировых судей. В свою очередь, мировые судьи никак не влияют на 

организационную и финансовую составляющие институтов исполнительной 

власти. 

С учетом вышеизложенного имеются веские основания утверждать, что 

устранения дисбаланса в механизме сдержек и противовесов, обеспечения 

гарантий независимой от воздействия со стороны других ветвей власти 

деятельности судей на местах можно достичь путем упразднения института 

                                                 
1  В удовлетворении заявления о признании противоречащими федеральному 

законодательству, недействующими и не подлежащими применению отдельных положений 

Закона Оренбургской области «О мировых судьях в Оренбургской области» от 02.09.1999: 

Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2005 № 47-Г05-13. Документ опубликован не 

был. // СПС «Консультант Плюс». 
2  Муратшина Г.П. Мировая юстиция: исторический опыт и вопросы преемственности 

// Российская юстиция. – 2009. № 12. – С. 58 – 59. 
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мировых судей и изменения соответствующих норм федерального 

законодательства. Не случайно Президент Российской Федерации в Послании 

Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 г. указал на возможность передачи 

на федеральный уровень вопросов деятельности мировых судей1. Следует 

согласиться с мнением И.А. Кешекова, что демонтаж института мировых судей, 

расширение штата федеральных судей за счет потенциала судейского корпуса 

мировой юстиции позволит разрешить проблему двойной зависимости судей 

общей юрисдикции низшего звена2. 

В настоящее время Д.А. Медведев высказывается за то, что при 

назначении мировых судей необходимо учитывать мнение граждан. 

На сегодняшний день складывается ситуация при которой вместо 

демократических выборов судей и руководителей судов мы имеем их 

назначение и зависимость от вышестоящих руководителей, а не от 

гражданского общества, 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. 

Между тем нелишне вспомнить, что в соответствии со ст. 32 

Конституции РФ граждане вправе участвовать в отправлении 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 
                                                 
1  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 05.11.2008 «Послание 

Президента РФ Федеральному Собранию» // Российская газета от 6 ноября 2008 г. – № 54. 
2  Ишеков К.А. Реализация конституционного принципа разделения властей в 

субъектах Российской Федерации / под ред. П.П. Сергуна. – Саратов: ГОУ ВПО «Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации», 2010. – С. 123.             
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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 качеств1. 

Сейчас же участие населения в осуществлении правосудия ограничено 

лишь участием присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел, 

перечень которых весьма узок. «В период даже широкой компетенции суда 

присяжных этим судом рассматривались уголовные дела в отношении 700 - 800 

лиц, что составляло менее 0,1 процента от числа всех лиц, уголовные дела в 

отношении которых поступали на рассмотрение судов»2. А участие населения в 

формировании судейского корпуса вообще опосредовано - через 

представителей. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаем, что было бы 

необходимым исключить  возможность назначения мировых судей на 

должность законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации.  

Соответственно, несмотря на то что избрание судей населением 

соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом 

субъекта Федерации, не нашло отражение ни в одном региональном акте, 

устранять данный институт думается неправильным, поскольку как мы 

указывали выше население имеет полное право и должно участвовать в данном 

процессе. 

2.3. Приостановление и прекращение полномочий судьи 

Ст. 14 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» определяет порядок и основания прекращения полномочий судьи, 

                                                 
1  Дорошков В.В. К вопросу о дальнейшем развитии мировой юстиции // Мировой 

судья. – 2015. № 7.–  С. 3 - 7. 
2  Давыдов В.А. Мы предлагаем существенно расширить участие граждан в 

отправлении правосудия // Уголовный процесс. – 2015. № 5. – С. 18. 

consultantplus://offline/ref=AEF751229912835B763048622F8527CD268D320946EA7807D694A72754C07E397AEFD1B3020241Y9xED
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а также последствия отмены акта, на основании которого полномочия судьи 

прекращены. В ч. 1 данной статьи определен исчерпывающий перечень 

оснований, по которым прекращаются полномочия судьи. Данный перечень 

согласуется с п. 18 Основных принципов ООН независимости судебных 

органов1, в котором предусмотрено, что судьи могут быть временно отстранены 

от должности или уволены только по причине их неспособности выполнять 

свои обязанности или поведения, делающего их несоответствующими 

занимаемой должности2. В отношении конкретных оснований, 

предусмотренных  в ч.1 ст. 14 вышеназванного закона, необходимо отметить 

следующее. 

Итак, полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям: 

1. По письменному заявлению судьи об отставке. В данном случае 

хочется отметить, что настораживает легкость получения статуса судьи в 

отставке. Чтобы приобрести статус судьи в отставке и получить право на 

практически полный объем социально-правового обеспечения (за исключением 

ежемесячного пожизненного содержания), гражданину достаточно пройти 

сложную процедуру отбора и назначения на должность судьи, получить запись 

в трудовую книжку о приеме на работу в должности судьи и подать заявление 

об отставке в порядке пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона «О статусе судей в РФ» 

(письменное заявление судьи об отставке), не будучи связанным какими либо 

обязательными сроками исполнения судейских полномочий3. 

Нет никаких правовых средств препятствовать такой процедуре ухода в 

                                                 
1  Основные принципы независимости судебных органов // Международное публичное 

право: Сб. документов. –М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1996.– Т. 2. – С. 124. 
2  Борисов А.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (постатейный). – М.: Юстицинформ, 

2008. –С. 91. 
3  Ермошин Г.Т. Проблемы совершенствования статуса судьи в отставке в контексте 

Постановления VIII Всероссийского съезда судей// Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород - 2013.- № 3. Ч. 2.- С.13 [Электронный ресурс] СПС 

«Консультант Плюс». 

 

consultantplus://offline/ref=AEF751229912835B763048622F8527CD268D320946EA7807D694A72754C07E397AEFD1B3020241Y9xCD
consultantplus://offline/ref=8AADD756A89C98BF82E78637E5E2CA185C136E1ECEC80AA7EE2BAFF91BDA2AEAFE2109DC2E3A32971AX0E
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отставку даже при минимальном стаже судейской работы. И есть примеры в 

практике судебной власти ухода в отставку при судейском стаже менее года.  

Полагаем, при реализации п. 6 Постановления VIII Всероссийского 

съезда судей о подготовке проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 12.1, 14 и 15 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации»1 необходимо предусмотреть, что судьей в 

отставке может считаться только тот, кто заслужил это почетное звание 

многолетним трудом на поприще правосудия, именно и только на судейском 

поприще, например, не менее 10 лет.  

Вместе с тем судьи, которые уходят в отставку по объективным 

причинам, не достигнув возраста получения ежемесячного пожизненного 

содержания (п. п. 2, 4, 11 п. 1 ст. 14 Закона «О статусе судей в РФ» и др.), 

поставлены действующим законодательством в принципиально иной правовой 

режим своей жизнедеятельности, будучи существенно ограниченными в своих 

правах. 

В связи с этим, полагаем следует согласиться с мнением ученых ио 

внесении изменений и изложить ч.1 ст. 15 Закона «О статусе судей в РФ» в 

следующей редакции: 

«1. Отставкой судьи по смыслу настоящего Закона признается почетный 

уход или почетное удаление судьи с должности по истечении срока не менее 10 

лет». Далее по тексту. 

2. В связи с неспособностью по состоянию здоровья или по иным 

уважительным причинам осуществлять полномочия судьи. При этом Закон не 

раскрывает понятие «иные уважительные причины», что оставляет 

определенный простор для принятия квалификационной коллегией того или 

иного решения. Во-вторых, фактические обстоятельства подлежат оценке 

квалификационной коллегией в случае прекращения полномочий в связи с 

                                                 
1  О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее 

развития: Постановление Совета судей РФ от 19.12.2012 // Вестник Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ. –  2013. – № 1(35). 

consultantplus://offline/ref=8AADD756A89C98BF82E78B24F0E2CA185E12651FC6C90AA7EE2BAFF91BDA2AEAFE2109DC2E3A32971AX2E
consultantplus://offline/ref=8AADD756A89C98BF82E78637E5E2CA185C136E1ECEC80AA7EE2BAFF91BDA2AEAFE2109DC2E3A32971AXFE
consultantplus://offline/ref=8AADD756A89C98BF82E78637E5E2CA185C136E1ECEC80AA7EE2BAFF91BDA2AEAFE2109DC2E3A31991AX0E
consultantplus://offline/ref=8AADD756A89C98BF82E78637E5E2CA185C136E1ECEC80AA7EE2BAFF91BDA2AEAFE2109DC2E3A30971AX3E
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занятием деятельностью, не совместимой с должностью судьи1. 

3. По письменному заявлению судьи о прекращении его полномочий в 

связи с переходом на другую работу или по иным причинам. При прекращении 

полномочий судьи по данному основанию он не считается ушедшим в отставку. 

Для прекращения полномочий по данному основанию судья подает письменное 

заявление2. 

4. По достижении судьей предельного возраста пребывания в должности 

судьи или истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены 

определенным сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи 

равен 70 годам. 

5. В связи с прекращением гражданства РФ, приобретением гражданства 

иностранного государства либо получением вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ 

на территории иностранного государства. При этом, ряд авторов справедливо 

отмечают, что законодатель упустил из вида, как необходимо поступать в той 

ситуации, когда судья, в частности действующий судья, приобретает 

гражданство (подданство) иностранного государства, оставаясь гражданином 

Российской Федерации. 

6. В случае нарушения судьей, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

7. В случае занятия деятельностью, не совместимой с должностью судьи. 

Институт прекращения полномочий судьи имеет и еще один нерешенный 

                                                 
1  Михайловская И.Б. Суды и судьи: независимость и управляемость. – М.: Проспект, 

2008. – С. 38. 
2  Баранова М.А. Научно-практический комментарий к Закону РФ от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. О.В. 

Исаенковой, Н.С. Мановой - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 67 с. // СПС «Консультант 

Плюс».  
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вопрос, касающийся того, что законодатель в части ограничения прав 

фактически приравняло статус судьи в отставке к статусу действующего судьи. 

Такой способ регулирования путем отсылки к нормам, ограничивающим права 

действующего судьи, приводит подчас к правовому парадоксу. 

Так, Закон «О статусе судей в РФ» устанавливает, что действующему 

судье запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности (п. 3 ст. 3). 

Применительно к действующему судье термин «другая оплачиваемая 

деятельность» понятен - он выражает запрет заниматься чем бы то ни было, 

кроме судейской деятельности, за исключением преподавательской, научной и 

иной творческой. 

А вот применительно к гражданам, судейской деятельностью не 

занимающимся, он означает принципиально иное - запрет заниматься любой 

другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. 

Например, решением от 26.08.2010 № ГКПИ10-843 Верховный Суд РФ 

признал правильным, законным и обоснованным прекращение отставки 

мирового судьи И.В. Вахрушевой в связи с тем, что она, имея стаж работы в 

качестве судьи полных 7 лет, при стаже судебной работы менее 20 лет и 

отсутствии возраста 50 лет, работала помощником мирового судьи, что 

является нарушением требований пункта 3 статьи 3 Закона о статусе судей1. 

В судебной практике Красноярского края есть пример, когда судья 

Октябрьского районного суда г. Красноярска в отставке вынужден искать 

работу через отдел занятости населения, получать пособие по безработице2. 

Пока совершенно не ясно, может ли согласно действующему 

законодательству судья в отставке сменить свою профессию, приобрести 
                                                 
1  Решение Верховного Суда РФ от 26.08.2010 № ГКПИ10-843. Документ опубликован 

не был. // СПС «Консультант Плюс». 
2  Решение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2006 г. № ГКПИ06-1473. Документ 

опубликован не был. // СПС «Консультант Плюс»; Определение Верховного Суда РФ от 15 

марта 2007 г. № КАС07-38. Документ опубликован не был. // СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=756E2A36D54E9C54676BB10A65A2A5C84AEB5E06D3AAD882A760F253DEA69CA47395046DED3B08FDB2uEK
consultantplus://offline/ref=756E2A36D54E9C54676BBC1970A2A5C84AED5408DAAFD882A760F253DEBAu6K
consultantplus://offline/ref=756E2A36D54E9C54676BB10A65A2A5C84AEB5E06D3AAD882A760F253DEA69CA47395046DED3B08FDB2uEK
consultantplus://offline/ref=F6E8B45E57C594A990E8A622DDBBAC304109BE590EDAC9F4CBF7432824K3w7K
consultantplus://offline/ref=6CB82D9F3E044F9FDDE705B008C504378150B6D47BED213571EBE3B4J6yEK
consultantplus://offline/ref=6CB82D9F3E044F9FDDE705B008C504378150B6D475ED213571EBE3B4J6yEK
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другое образование и работать по новой специальности, например слесарем-

сантехником, или пойти поработать в автосервис без риска попасть в разряд 

бывших коллег, которым по решению квалификационной коллегии судей 

прекратили отставку и лишили права на ежемесячное пожизненное содержание. 

Ведь среди разрешенных видов деятельности для судьи в отставке в 

законодательстве нет ничего из перечисленного. Представляется, что такое 

положение вряд ли способствует повышению авторитета судебной власти и 

независимости судей. 

Исходя из вышеизложенного вряд ли можно считать ошибочным вывод о 

том, что для высококвалифицированного юриста, которым, без сомнения, 

является гражданин, обладавший до этого судейскими полномочиями и 

вершивший от имени государства правосудие, отставка без ежемесячного 

пожизненного содержания практически равнозначна потере источника 

существования. 

Вряд ли такое правовое положение судьи в отставке может считаться 

крепкой основой обеспечения независимости, беспристрастности и авторитета 

судебной власти. 

В связи с этим, было бы необходимо в целях защиты права судьи на 

отставку отменить запрет заниматься какой-либо оплачиваемой деятельностью 

под угрозой прекращения статуса судьи в отставке судьям, находящимся в 

отставке и не получающим ежемесячного пожизненного содержания. 

8. В случае избрания судьи Президентом РФ, депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ, представительного органа 

муниципального образования, а также главой муниципального образования или 

выборным должностным лицом местного самоуправления. 

9. При вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении судьи либо судебного решения о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера. Вступление в законную силу 
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обвинительного приговора суда в отношении судьи означает, что судья признан 

виновным в совершении преступления. При возбуждении же уголовного дела в 

отношении судьи либо привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному 

делу согласно подп. 2 п. 1 ст. 13 Закона полномочия судьи приостанавливаются 

решением квалификационной коллегии судей до принятия решения по 

существу вопроса. 

10. При вступлении в законную силу решения суда об ограничении 

дееспособности судьи либо о признании его недееспособным. 

Согласно ст. 29 ГК РФ1 гражданин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, 

может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 

опека. 

В соответствии со ст. 30 ГК РФ гражданин, который вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 

11. В случае смерти судьи или вступление в законную силу решения суда 

об объявлении его умершим. 

12. В случае отказа судьи от перевода в другой суд в связи с 

упразднением или реорганизацией суда, а также если судья оказывается 

состоящим в близком родстве или свойстве (супруг (супруга), родители, дети, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, 

родные братья и сестры супругов) с председателем или заместителем 

председателя того же суда. 

В данной ситуации судья Конституционного Суда Российской Федерации 

                                                 
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации от 05 декабря 1994 

г. – № 32. – ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=EDF7EDAED42438593DB5F459C0943D101244310F51ECF25F1E41D417C0EBEAE7D4A849343C2DF10AWBkCL
consultantplus://offline/ref=1AE236B3AC1C228669A341FF8AC9AEAB63938149F3E33BD8347F0AE913DDB3174214E63DF6DFD072c9mEL
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М.И. Клеандров в Особом мнении относительно Постановления 

Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 N 19-П «По делу о проверке 

конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и 

пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» и статей 19, 21 и 22 Федерального закона «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки 

А.В. Матюшенко» отметил, что «принятый 19 лет назад данный Закон 

Российской Федерации с тех пор 25 раз изменялся и дополнялся, причем подчас 

существенно, и, будучи не кодифицированным законодательным актом, не 

имея поэтому общей части, он сегодня попросту не может не иметь 

несостыковок и внутренних противоречий.  

Например, его ст. 12 указывает: судья не подлежит переводу в другой суд 

без его согласия, а п. 11 ст. 14 указывает: полномочия судьи прекращаются при 

отказе судьи от перевода в другой суд (в связи с двумя обстоятельствами). То 

есть соблюдение судьей одной нормы этого Закона автоматически означает 

нарушение им другой его нормы (и наоборот), что безальтернативно является 

для него дисциплинарным проступком с привлечением его к дисциплинарной 

ответственности»1. 

А каковы последствия отказа от перевода «в случае упразднения или 

реорганизации суда», а также если судья оказывается «состоящим в близком 

родстве или свойстве (супруг (супруга), родители, дети, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и 

сестры супругов) с председателем или заместителем председателя того же 

суда». Постольку, поскольку «выход в отставку на общих основаниях» в этих 

случаях является лишь правом, совершенно не ясно, каковы же правовые 

                                                 
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 19-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и пункта 1 

статьи 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и 

статей 19, 21 и 22 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданки А.В. Матюшенко» // Собрание Законодательства 

Российской Федерации  от 01 августа 2011 г. – № 31. – ст. 4809. 
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последствия отказа судьи от перевода в другой суд. 

13. В случае совершения судьей дисциплинарного проступка, за который 

решением квалификационной коллегии судей на судью наложено 

дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. 

Еще один недостаток ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в РФ» 

заключается в том, что ч.  2 ст. 14 устанавливает не порядок обжалования 

решения соответствующей квалификационной коллегии, а перечень оснований, 

при которых полномочия судьи могут быть прекращены досрочно1. Порядок 

обжалования решений квалификационных коллегий судей в настоящее время 

закреплен в пункте 12 статьи 16 Закона, однако в данной норме отсутствует 

упоминание о подсудности дел по спорам о прекращении отставки судьи. По 

нашему мнению, в таких случаях возможно применение аналогии закона и 

решение квалификационной коллегии судей о прекращении отставки судьи 

может быть обжаловано применительно к порядку, установленному для 

случаев прекращения полномочий соответствующего судьи. 

Отметим, что полномочия судьи могут быть не только прекращены, но и 

приостановлены решением квалификационной коллегии судей при наличии 

одного из следующих оснований: 

1. Признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2. Возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение 

его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу. 

Порядок принятия решения по вопросу о возбуждении уголовного дела в 

отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по другому 

уголовному делу определен в п. 3 ст. 16 Закона «О статусе судей в РФ». 

Данный порядок предусматривает обязательность наличия мотивированного 

решения соответствующей ККС по вопросу о даче согласия на возбуждение 

                                                 
1  Зайцев В.Ю. Некоторые вопросы, возникающие в связи с вступлением в силу новой 

редакции Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации» // Российский 

судья.  – № 2.–  2002. – С. 24. 
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уголовного дела в отношении судьи (за исключением судьи КС РФ) либо о 

привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу. 

В свою очередь, возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо 

привлечение его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу является 

основанием для приостановления полномочий судьи. В то же время согласно п. 

4 ст. 21 Закона «Об органах судейского сообщества» при рассмотрении 

материала о привлечении судьи к уголовной ответственности (как и при 

рассмотрении материала о дисциплинарной ответственности судьи) решением 

ККС полномочия судьи могут быть приостановлены до принятия решения по 

существу вопроса. Указанное решение может быть принято в отсутствие судьи, 

в том числе в случае его отсутствия по уважительной причине. То, что данный 

случай приостановления полномочий судьи не указан в норме ч. 1 ст. 13 Закона 

«О статусе судей в Р», не исключает применение нормы п. 4 ст. 21 Закона «Об 

органах судейского сообщества». Об этом сказано в Определении Судебной 

коллегии по гражданским делам ВС РФ от 7 декабря 2005 г. по делу № 79-Г05-

91 и от 21 июня 2006 г. по делу № 69-Г06-112. 

3. Участие судьи в качестве кандидата в выборах Президента РФ, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительный орган муниципального образования, 

а также главы муниципального образования или выборного должностного лица 

местного самоуправления. 

Таким образом, указанные нами недостатки законодательства, на наш 

взгляд, требуют скорейшего разрешения на законодательном уровне. 

  

                                                 
1  Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2005 № 79-Г05-9. Документ опубликован 

не был. // СПС «Консультант Плюс».  
2  Определение Верховного Суда РФ от 21 июня 2006 г. по делу № 69-Г06-11 Документ 

опубликован не был. // СПС «Консультант Плюс».  
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Глава 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВОГО СУДЬИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В СОВРЕМЕННЫЙ 

ПЕРИОД 

3.1. Правовые проблемы подведомственности и подсудности мировых судей 

Вопрос о компетенции мирового судьи урегулирован ст. 3 Федерального 

закона «О мировых судьях в Российской Федерации»: к полномочиям мирового 

судьи относятся определенные категории уголовных и гражданских дел, а 

также дел об административных правонарушениях. Вместе с тем федеральный 

законодатель предусмотрел возможность, путем принятия специальных 

федеральных законов, расширения компетенции мировых судей за счет 

отнесения к их подсудности других дел. 

Помимо урегулирования вопросов уголовной подсудности мировых 

судей, п. п. 2, 3, 4, 5, 6 и 8 части 1 ст. 3 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации» определяют, какие гражданские дела 

рассматриваются органами мировой юстиции. Согласно названному Закону в 

ныне действующей редакции, мировой судья рассматривает в первой 

инстанции: 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 превышающей пятидесяти 

тысяч рублей; иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за 

исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении 

отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, 

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

признании брака недействительным; дела по имущественным спорам, за 

исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из 

отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; дела 

об определении порядка пользования имуществом. 
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Следует заметить, что в первоначальной редакции данной нормы 

подсудность мирового судьи по гражданским делам была несколько шире. Так, 

до принятия Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 147-ФЗ1 в полномочия 

мировых судей входило также рассмотрение дел, возникающих из трудовых 

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

разрешении коллективных трудовых споров. 

Исключение из подсудности мирового судьи дел, возникающих из 

трудовых отношений, по мнению Е. Смагиной, было вызвано, в частности, 

значительно увеличившейся за последние годы нагрузкой на мировых судей. 

Автор высказал надежду, что указанные законодательные изменения 

действительно решат проблему снижения нагрузки на мировых судей2. Я 

убеждена, что проведенный пересмотр компетенции мировых судей вряд ли 

существенным образом сказался на уменьшении их нагрузки. 

Подсудность гражданских дел мировым судьям установлена 

Федеральным законом «О мировых судьях», а также ст. 23 Гражданско-

процессуальным кодексом РФ3 (далее - ГПК РФ). К критериям разграничения 

подсудности мирового судьи и районных судов относятся: цена иска, характер 

спора, интересы несовершеннолетних. 

С учетом современных представлений о значении института подсудности 

актуален вопрос о том, целесообразно ли мировому судье передавать дело в 

районный суд в случае, если в ходе его рассмотрения цена иска увеличивается 

до размера, превышающего установленный законом предел. 

Определение компетенции мировых судей по рассмотрению ими 

                                                 
1  О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации: Федеральный закон от 22.07.2008 № 147-ФЗ // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. – 2008 г. – № 30 (ч. 1). – ст. 3603. 
2  Смагина Е. Гражданское судопроизводство у мирового судьи: новеллы и 

перспективы // Мировой судья. – 2009. – № 3. – С. 14. 
3  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации от  18 ноября 

2002 г. –  46. – ст. 4532. 
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гражданских дел на момент учреждения данного судебного органа, как 

известно, произошло путем передачи им части споров, рассматриваемых ранее 

районными судами, что привело к появлению ряда интересующих нас в рамках 

настоящей публикации особенностей определения их родовой подсудности. Во-

первых, зачастую ее бывает довольно сложно определить, в связи с чем 

Верховный Суд РФ регулярно издает разъяснения по вопросам разграничения 

подсудности между мировыми судьями и районными судами. Во-вторых, она 

периодически изменяется законодателем. И, в-третьих, принятое к 

производству мирового судьи гражданское дело в ходе его рассмотрения может 

изменить свою родовою подсудность и перейти в компетенцию районного суда. 

Как следует поступать в последней ситуации, указано в ч. 3 ст. 23 ГПК 

РФ: «При объединении нескольких связанных между собой требований, 

изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые 

требования становятся подсудными районному суду, а другие остаются 

подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в 

районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его 

рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение о 

передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный 

суд». 

Несмотря на, казалось бы, довольно ясную формулировку 

процитированной нормы, с началом работы мировых судей на практике 

возникли вопросы: 

1) возможно ли рассмотрение мировым судьей уже возбужденного дела 

по имущественным спорам, объединенным в одно производство, если общая 

сумма по объединенным исковым требованиям превышает максимальный 

размер цены иска по имущественным спорам, подсудным мировым судьям? 

Напомним, что в различные периоды он составлял 500 минимальных размеров 

оплаты труда, 100 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и, очевидно, будет изменяться и 

в будущем; 
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2) и следует ли передавать дело по имущественному спору в районный 

суд в случае, если цена иска по единственному имущественному требованию 

превысила максимальный размер? 

Еще в 2002 году (в период действия ГПК РСФСР) Верховным Судом РФ 

были даны разъяснения о том, что дела, указанные в п. 5 ч. 1 ст. 113 ГПК 

РСФСР (сегодня - п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ), при увеличении по ним размера 

исковых требований до суммы, превышающей пятьсот минимальных размеров 

оплаты труда, становятся подсудными районному суду1. 

Однако в ГПК РФ такое правило включено не было, и в 2006 году 

Верховный Суд вновь издал разъяснения по данной проблеме. Ответив по 

существу лишь на первый из указанных выше вопросов, он указал: поскольку в 

случае объединения нескольких однородных дел в одно не происходит 

сложения сумм исковых требований и цена каждого иска остается прежней, 

такое дело остается подсудным мировому судье2. 

Разъяснений Верховного Суда по второму вопросу в настоящее время не 

существует, поэтому и судебная практика в подобных ситуациях (когда цена 

иска по единственному имущественному требованию в результате ее 

увеличения истцом превышает 50 тыс. рублей) не отличается единообразием: 

некоторые мировые судьи передают дела в районный суд, другие - продолжают 

их рассмотрение и разрешение самостоятельно. 

Различные мнения по этому вопросу высказываются и в теории: 

некоторые авторы выступают за необходимость передачи дела в районный суд, 

полагая, что изменение цены иска - это частный случай изменения его 

предмета3; другие пишут о нецелесообразности такой передачи, указывая, что в 

                                                 
1  Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2002 года (по 

гражданским делам) (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 декабря 

2002 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 3 (март). 
2  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый 

квартал 2005 года от 1 марта 2006 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 5. 
3  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Т.Т. Алиев, С.Ф. Афанасьев, А.Н. Балашов и др.; под ред. М.А. Викут; 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – С 243. 

consultantplus://offline/ref=D15FAA6170640780F1E5486C530C091184192FF45853C38E2C81BED93EvBU
consultantplus://offline/ref=D15FAA6170640780F1E5486C530C091184192FF45853C38E2C81BED9EB24CAD6271A25B4E188AD3CvCU
consultantplus://offline/ref=D15FAA6170640780F1E5486C530C0911861924F3585C9E8424D8B2DBEC2B95C1205329B5E18EA8C23BvEU
consultantplus://offline/ref=D15FAA6170640780F1E5486C530C0911861924F3585C9E8424D8B2DBEC32vBU
consultantplus://offline/ref=D15FAA6170640780F1E5457F460C0911861820F15353C38E2C81BED93EvBU
consultantplus://offline/ref=D15FAA6170640780F1E5457F460C0911851925F55853C38E2C81BED93EvBU
consultantplus://offline/ref=D15FAA6170640780F1E54760460C0911861920F35253C38E2C81BED9EB24CAD6271A25B4E188AA3CvDU


55 

 

данном случае следует различать понятия «предмет» иска и «объект» иска1. 

При этом, если вступившие в законную силу решения мировых судей, 

вынесенные по имущественным спорам, цена иска по которым превысила в 

ходе рассмотрения установленный законом верхний предел, становятся 

объектами пересмотра в суде кассационной инстанции, они, как правило, 

отменяются по причине того, что вынесены с нарушением правил подсудности. 

Поэтому, если сегодня давать сугубо практический совет мировому судье, 

столкнувшемуся с рассматриваемым вопросом, конечно же, можно 

порекомендовать придерживаться позиций судов кассационной инстанции. 

Тем не менее, со своей стороны полагаем возможным высказаться в 

поддержку второго варианта (не предполагающего безусловную необходимость 

передачи дела в районный суд в случае увеличения цены иска). Это связано с 

тем, что в подобной ситуации передача гражданского дела по подсудности в 

районный суд крайне неэкономична. Одно и то же дело вынуждены будут 

рассматривать по первой инстанции два суда: дважды нужно будет проводить 

подготовку дела к судебному разбирательству, дважды исследовать 

доказательства, в том числе дважды допрашивать свидетелей и экспертов, 

дважды оплачивать одну и ту же работу представителей и т.п. Это с 

неизбежностью повлечет существенное увеличение сроков его рассмотрения и 

затрат на осуществление правосудия по данному делу: как со стороны лиц, 

участвующих в деле, так и государства. И это при том, что увеличение цены 

иска может быть незначительным и никоим образом не менять существа спора 

в отличие от изменения подсудности, например в связи с предъявлением 

встречного иска. Вряд ли такая ситуация соответствует назначению института 

мировых судей: воплотить в жизнь отвечающую нуждам и чаяниям 

человечества мечту о суде скором, правом и равном для всех. 

Возникает логичный вопрос: кому и зачем это нужно? Вряд ли здесь 

                                                 
1  Валеев Д.Х., Баранов С.Ю. Комментарий к положениям ГПК РФ о подсудности 

судам гражданско-правовых споров // Вестник гражданского процесса. – 2014. – № 4. – 

С. 82-111. 
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сильно выражен публичный интерес, который призваны защитить правила 

подсудности, устанавливаемые в целях равномерного распределения рабочей 

нагрузки финансируемых государством судебных органов; специализации 

судов и судей; дифференциации способов пересмотра судебных актов и т.п. В 

данной ситуации скорее логично говорить о защите частного интереса 

участников гражданского судопроизводства, каждому из которых 

гарантируется право «на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом» (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ). Это 

необходимо в целях обеспечения доступности судов и средств судебной 

защиты; ограничения произвола истцов привлекать ответчиков в каком угодно 

суде, возлагая на них дополнительные обременения по защите от требований, 

которые могут оказаться необоснованными; создание для тяжущихся 

оптимальных условий для квалифицированного, экономичного и быстрого 

производства1 и т.п. При этом важно заметить, что в последние годы 

наблюдается тенденция, свидетельствующая о том, что рассмотрение дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, 

расценивается именно как ПРАВО заинтересованных в этом лиц. И со стороны 

государства не всегда целесообразно предпринимать активные действия для его 

осуществления «во что бы то ни стало». 

Эта тенденция прослеживается как в теоретических работах российских 

ученых, которые сегодня все чаще пишут о том, что правила подсудности 

абсолютизировать не следует2, так и в официальных источниках. Среди 

последних специально следует выделить, во-первых, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. N 13, где указано, что нарушение 

судом первой инстанции правил подсудности не является безусловным 

основанием для отмены судебных постановлений судом апелляционной 

                                                 
1  Елисеев Н.Г. Подсудность дел, связанных с недвижимостью // Объекты гражданского 

оборота: сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2007. – С. 484. 
2  Грось Л.А. О значении правильного определения подсудности гражданского дела // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. – № 3. – С. 8. 
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инстанции. Такая отмена возможна, если на нарушение правил подсудности 

указано в апелляционных жалобе или представлении, и суд апелляционной 

инстанции установит, что лицо, подавшее жалобу (представление), заявляло в 

суде первой инстанции ходатайство о неподсудности дела этому суду либо что 

у них отсутствовала возможность заявить в суде первой инстанции такое 

ходатайство1. И, во-вторых, п. 3.3 Концепции единого ГПК РФ, 

предполагающий включение в Кодекс положений доктрины эстоппель, 

ограничивающей возражения против не подведомственности или 

неподсудности дела со стороны ответчика моментом первого заявления по 

существу дела во избежание злоупотреблений процессуальными правами2. 

Данные правила представляются вполне разумными и соответствующими 

принципиальным началам гражданского процессуального законодательства, в 

соответствии с которыми осуществление или неосуществление процессуальных 

прав (к числу которых относится и право на рассмотрение дела компетентным 

судом) зависит от инициативы их обладателей. Причем инициативы 

своевременно проявленной. 

Соответственно, для того чтобы исключить на практике неоправданное 

увеличение судебных расходов из-за повторного рассмотрения одного и того 

же дела или, наоборот, ситуации, когда истец будет вынужден отказываться от 

реализации своего права увеличить размер исковых требований с единственной 

целью получить решение суда в более короткий срок и с меньшими расходами, 

но в то же время не допускать нарушения конституционного права на 

рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом, возможность принятия решения по рассматриваемому 

                                                 
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. N 13 "О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции" // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2012. – № 9. 
2  Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 8 декабря 2014 № 124(1)).–  М.: Статут, 

2015. – С.  225. 
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вопросу о подсудности представляется целесообразным предоставить лицам, 

участвующим в деле1. 

Полагаем, что при отсутствии адвоката или иного профессионального 

представителя граждане далеко не всегда могут самостоятельно применить 

критерии подведомственности и подсудности. Это, безусловно, так. Однако, 

проблему гораздо проще решить путем расширения аппарата мирового судьи и 

возложения на него обязанности разъяснять гражданам вопросы подсудности и 

выяснять, считают ли они необходимым передачу их дела в районный суд в 

рассматриваемой и в подобных ей ситуациях, чем передавать его в 

вышестоящий суд без какого-либо обсуждения со сторонами. 

Изложенное позволяет говорить о необходимости законодательного 

устранения сомнений в отношении того, как поступать мировому судье в 

случае, когда в результате увеличения истцом размера исковых требований при 

рассмотрении дела по имущественному спору цена иска превысит 

установленный законом предел. С учетом приведенных аргументов решение 

этой проблемы видится в предоставлении мировому судье в такой ситуации 

возможности продолжать рассмотрение дела и выносить по нему решение, если 

ни одна из сторон не настаивает на передаче этого дела в районный суд. 

3.2 Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел мировым 

судьей 

Процедуры рассмотрения и разрешения гражданского дела мировым 

судьей по существу ничем не отличаются от производства по первой 

инстанции гражданских дел в любом суде общей юрисдикции Российской 

Федерации. Однако следует отметить некоторые особенности. 

                                                 
1  Габов А.В., Ганичева Е.С., Глазкова М.Е., Жуйков В.М., Ковтков Д.И., Лесницкая 

Л.Ф., Марышева Н.И., Шелютто М.Л. Концепция единого Гражданского процессуального 

кодекса: предложения Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ // Журнал российского права. – 2015. – № 5. – С. 25. 

consultantplus://offline/ref=D15FAA6170640780F1E547674D0C09118F1B21F25C53C38E2C81BED9EB24CAD6271A25B4E18CAF3CvDU


59 

 

Мировой судья должен уложиться в рассмотрении и разрешении 

гражданского дела до истечения месяца со дня принятия заявления.  

Поскольку для мирового судьи начало течения срока рассмотрения и 

разрешения дела связано с моментом принятия искового заявления, то 

мировой судья обязан четко обозначить начало этого срока путем вынесения 

определения о принятии искового заявления. Согласно со статьей 133 

Гражданского процессуального кодекса РФ мировой судья в течение пяти 

дней со дня поступления на его судебный участок искового заявления обязан 

рассмотреть вопрос о его принятии к своему производству и рассмотреть его 

до истечения месяца со дня принятия заявления к производству.  

Это означает, что пять дней, отведенные для решения вопроса о 

принятии заявления к производству, у районных судей включаются в срок 

рассмотрения и разрешения гражданского дела, а у мировых судей данный 

период времени в общий срок не засчитывается. Таким образом, в районном 

суде гражданские процессуальные правоотношения, составляющие стадию 

возбуждения, существуют в рамках судопроизводства по делу, а у мирового 

судьи - вне рамок, т.е. до судопроизводства. Сложившаяся коллизия могла бы 

объясняться меньшим сроком рассмотрения гражданских дел мировыми 

судьями. К примеру, сокращенный срок разрешения дел о восстановлении на 

работе, о взыскании алиментов (ч. 2 ст. 154 ГПК РФ - один месяц); срок 

рассмотрения заявления об оспаривании нормативного правового акта (ч. 2 

ст. 252 ГПК РФ - один месяц). Существуют и более короткие сроки: срок 

рассмотрения заявления о неправильности в списках избирателей (ч. 7 ст. 260 

ГПК РФ - три дня) и др. Таким образом, судьи мирового и районного суда 

оказываются в неравных условиях из-за различного способа исчисления 

основного процессуального срока. 

По правилам ст. 136 ГПК РФ период, затраченный на оставление 

заявления без движения в мировом суде, тем не менее должен подлежать 

учету в рамках основного процессуального срока, т.к. день возбуждения 
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судопроизводства отсчитывается от момента первоначального представления 

заявления в орган правосудия. По сути, речь идет о применении в судебной 

практике фикции возбуждения гражданского судопроизводства, поскольку в 

случае исправления заявления в положенный срок производство считается 

возбужденным ex post facto, т.е. задним числом, входящим в пятидневный 

период с момента первоначальной подачи обращения. В этой связи и суду, и 

сторонам заранее известно, что в определенный отрезок времени 

процессуальные действия, направленные на разрешение конфликта, не 

совершались, хотя производство формально уже существовало. Получается, 

суд, de jure возвращаясь назад во времени, de facto его теряет. Применение 

вышеназванного технико-юридического приема сокращает время на 

совершение процессуальных действий по рассмотрению гражданского дела, 

тем самым отрицательно влияя на качество реализуемого правосудия. 

 Обостряет ситуацию обжалование определений об оставлении 

искового заявления без движения, поскольку отмена судебного акта должна 

влечь принятие искового заявления в день первоначального предъявления. 

До вынесения определения о принятии искового заявления к своему 

производству мировой судья по основаниям, указанным в законе, вправе 

отказать в принятии искового заявления, возвратить исковое заявление, 

оставить исковое заявление без движения. 

Недостатки модели оставления искового заявления без движения. 

Практика показывает, что процедура оставления искового заявления без 

движения не пользуется популярностью у мировых судей и зачастую 

непонятна для граждан. Поступившее на личном приеме или по почте 

исковое заявление и другие документы подлежат регистрации в журнале 

учета входящей корреспонденции, после чего возвращаются мировому судье 

для рассмотрения. Однако ничего не мешает судье разъяснить истцу 

недостатки искового заявления устно без соответствующего процессуального 

оформления своих действий и попросить прийти гражданина еще раз.  
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Не секрет, что к проведению приема граждан активно привлекаются 

помощники мировых судей, равно как и к составлению проектов 

процессуальных документов. Роль помощника может быть оценена с разных 

сторон. По мнению А.В. Юдина, если помощник предлагает юридически 

неосведомленному истцу представить исковое заявление с копиями по числу 

лиц, участвующих в деле, оплатить госпошлину, подписать исковое 

заявление, это может вызвать благодарность истца, сэкономившего время при 

обращении в суд. Судья избавляется от необходимости возвращать или 

оставлять такое заявление без движения и ожидать повторного его 

поступления в суд, умножая тем самым количество принимаемых 

определений, вынесения которых вполне можно было бы избежать. С другой 

стороны, если истец настаивает на принятии заявления в суд в его редакции, а 

помощник препятствует этому под предлогом действительных или мнимых 

дефектов искового заявления, то такое воспрепятствование реализации права 

на судебную защиту нельзя признать правомерным. К сожалению, в силу 

юридической неграмотности населения непринятие заявления судом "из 

добрых побуждений" - не редкость, а в отдельных случаях оно повторяется 

неоднократно с одним и тем же исковым заявлением. 

Сложность процедуры оставления искового заявления без движения для 

заинтересованных лиц выражается также в неопределенности требований 

судьи, изложенных в соответствующих определениях. 

 Например, п. п. 4 и 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ обязывают истца указать, в 

чем заключается нарушение либо угроза нарушения его прав, свобод или 

законных интересов; обстоятельства, на которых он основывает свое 

притязание; доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

Заинтересованное лицо, не имеющее специальной юридической подготовки, 

как правило, выражает суть обращения адекватно своему представлению о 

сущности спора. Между тем судьи с профессиональной точки зрения нередко 

полагают, что заявление нуждается в уточнении, и оставляют его без 
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движения. В свою очередь, истец, не понимая, каким образом устранить 

недостаток, если в определении это не обозначено, вынужден обжаловать 

судебный акт, дабы получить доступ к судебной защите. Определение об 

оставлении искового заявления без движения справедливо считается 

препятствующим движению дела (рассмотрению материально-правового 

требования заявителя), несмотря на то, что производство по делу еще не 

возбуждено1. 

В законе отсутствует указание на то, когда истцу должно быть 

направлено определение об оставлении искового заявления без движения. 

 На инструктивном уровне закрепляется, что копия этого определения 

направляется истцу (заявителю) не позднее следующего рабочего дня. В 

период установленного мировым судьей срока заявления хранятся в особом 

наряде2. Несвоевременная отправка материалов может привести к пропуску 

срока на обжалование определения об оставлении искового заявления без 

движения. В связи с этим в литературе предлагается изложить ч. 1 ст. 136 

ГПК РФ в следующей редакции: "1. Судья, установив, при рассмотрении 

вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно не 

соответствует требованиям, установленным ст. ст. 131 и 132 настоящего 

Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем 

извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для 

исправления недостатков"3. В таком виде норма принципиально не 

отличается от действующей в настоящее время и не конкретизирует момент 

отправки истцу определения об оставлении искового заявления без движения. 

По этой причине следует распространить правило, разработанное Е.Г. 

                                                 
1 Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: 

основные проблемы. – СПб.: Издательство юридического факультета С.-Петербургского 

государственного университета, 2015.– С. 250.  
2 Распоряжение Управления по обеспечению деятельности мировых судей МО от 14 февраля 

2012 г. № 9 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству у мирового судьи 

Московской области" // СПС "КонсультантПлюс" 
3 Пономаренко В.А. О доступе к гражданскому судопроизводству по принципу "одного 

окна" // Lex russica. –2013. – № 1. – С. 102. 
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Фоменко в отношении ч. 2 ст. 133 ГПК РФ об отправке копии определения не 

позднее следующего дня с момента вынесения1, на все определения, 

выносимые на стадии возбуждения гражданского судопроизводства. 

В случае если недостатки искового заявления не были устранены, оно 

возвращается истцу со всеми приложенными документами. Статья 135 ГПК 

РФ не содержит соответствующего основания для возвращения заявления, на 

что неоднократно обращалось внимание. Обычно судьи выносят определения 

о возвращении исковых заявлений на основании ч. 2 ст. 136 ГПК РФ. Как 

правильно отмечает С. Кузин, невынесение судьей определения о 

возвращении искового заявления лишает истца права на рассмотрение его 

дела судом, а также доступа в суд высшей инстанции, поскольку подобное 

бездействие, основанное на свободе судейского усмотрения, не совместимо с 

п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод2. 

Вместе с тем непопулярность процедуры оставления искового 

заявления без движения обусловила появление практики возвращения 

искового заявления по ходатайствам истца, содержащим формулировку 

"прошу возвратить заявление для уточнения". Такая конструкция 

представляет собой альтернативу процедуре оставления без движения, 

вероятно, как более удобная для судей и заинтересованных лиц. По сути, она 

не противоречит закону, поскольку норма п. 6 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ не 

оговаривает причины подачи заявления о возвращении поданного материала. 

В то же время при таком подходе не удается установить, какого рода 

недостаток был допущен истцом, поскольку это не следует ни из заявления, 

ни из определения суда. Соответственно, проконтролировать законность 

возвращения искового заявления не представляется возможным, равно как и 

                                                 
1 Фоменко Е.Г. К дискуссии о принципах гражданского процесса / Современная доктрина 

гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика: 

Сб. науч. ст. Краснодар; –  СПб., 2014.–  С.11. 
2 Кузин С. Свобода судейского усмотрения и право на доступ к суду (на примере 

соответствия статьи 136 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2006. № 6. – С. 3 - 4. 
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проверить, было ли устранено нарушение. В связи с этим нельзя признать 

сложившуюся практику отвечающей требованиям доступности и 

прозрачности правосудия. 

Приступая к подготовке дела для судебного разбирательства, мировой 

судья ориентируется на задачи этой стадии гражданского процесса, 

перечисленные в статье 148 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Выбор действий по подготовке, их содержание, объем и направленность, а 

также степень участия в подготовке сторон обусловлены особенностями 

каждого конкретного дела, причем как материально-правового, так и 

процессуального характера. 

В соответствии со ст. 147 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ) после принятия заявления судья 

выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и 

указывает действия, которые следует совершить сторонам, другим лицам, 

участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

Подготовка к судебному разбирательству является обязательной по 

каждому гражданскому делу и проводится судьей с участием сторон, других 

лиц, участвующих в деле, их представителей. 

В силу ст. 148 ГПК РФ задачами подготовки дела к судебному 

разбирательству являются: 

– уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела; 

– определение закона, которым следует руководствоваться при 

разрешении дела, и установление правоотношений сторон. 

Данные две задачи весьма тесно связаны между собой. 

Задача по уточнению фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела, подразумевает мыслительную и практическую 

деятельность по определению предмета доказывания. Для его правильного 
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определения необходимо установить характер правоотношений сторон и 

закон, которым следует руководствоваться при разрешении спора. Напротив, 

без определения фактических обстоятельств, подлежащих включению в 

предмет доказывания, нельзя правильно определить характер 

правоотношений сторон и подлежащую применению норму материального 

права. Следовательно, обе задачи не могут выполняться отдельно друг от 

друга. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. N 11 "О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству1", при определении 

закона и иного нормативного правового акта, которыми следует 

руководствоваться при разрешении дела, и установлении правоотношений 

сторон следует иметь в виду, что они должны определяться исходя из 

совокупности данных: предмета и основания иска, возражений ответчика 

относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для 

правильного разрешения дела. 

При этом основанием иска являются фактические обстоятельства, а 

указание истцом конкретной правовой нормы, подлежащей применению, не 

является определяющим при решении судьей вопроса о том, каким законом 

следует руководствоваться при разрешении дела. 

Так, Т. обратилась в суд с иском к МУП "..." и просила взыскать с 

ответчика необоснованно уплаченные суммы на техническое содержание 

газопровода, ссылаясь на то, что данные расходы обязан нести собственник 

газопроводных сетей, т.е. администрация сельсовета, за счет средств местного 

бюджета, а не жители поселка, пользующиеся газом. В качестве правового 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 

"О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству // Бюллетень ВС РФ. – 2008. – 

№ 9. 
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обоснования истец ссылалась на Закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"1. 

Решением мирового судьи 3-го судебного участка N Челябинской 

области исковые требования Т. частично удовлетворены: в ее пользу с МУП 

"..." взысканы необоснованно уплаченные суммы на техническое содержание 

газопровода за 2009-2011 годы в размере <...> руб., в удовлетворении 

остальных требований истцу отказано. 

Апелляционным определением Новосибирского районного суда 

Новосибирской области решение мирового судьи в части удовлетворения 

исковых требований Т. отменено и постановлено новое, которым ей в 

удовлетворении данных исковых требований отказано. 

Разрешая возникший спор, мировой судья пришел к выводу о 

регулировании возникших правоотношений сторон нормами гл. 60 

"Обязательства вследствие неосновательного обогащения" Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и неприменении к ним 

положений Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Новосибирский районный суд признал такие выводы мирового судьи 

правильными, а потому пришел к выводу о нарушении мировым судьей норм 

процессуального права в части требований части третьей ст. 196 ГПК РФ, т.е. 

выходе за пределы заявленных исковых требований, так как Т. требований о 

взыскании неосновательного обогащения с ответчика на основании ст. 1102 

ГК РФ не заявлялось, а суд по своей инициативе не может изменять предмет и 

основания иска. 

С такой позицией суда апелляционной инстанции не согласился 

президиум Челябинского областного суда, подчеркнувший, что основанием 

иска являются фактические обстоятельства, поэтому указание истцом 

конкретной правовой нормы в обоснование иска не является определяющим 

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей» / Ведомости СНД и ВС РФ. –1992. – № 15. – Ст. 766. 
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при решении судьей вопроса о том, каким законом следует руководствоваться 

при разрешении дела. Следовательно, применение мировым судьей без 

соответствующего иска Т. норм гл. 60 ГК РФ не свидетельствует о нарушении 

им норм гражданского процесса при рассмотрении дела, как ошибочно указал 

суд апелляционной инстанции. 

С учетом допущенной судом апелляционной инстанции ошибки в 

применении и толковании норм процессуального права, которая 

существенным образом ограничивает права истца Т. на судебную защиту, 

апелляционное определение было отменено. 

Третья задача подготовки дела к судебному разбирательству, согласно 

ст. 148 ГПК РФ, - разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и 

других участников процесса. 

В состав участников процесса входят перечисленные в ст. 34 ГПК РФ 

лица, участвующие в деле, а также другие лица, не имеющие личного или 

общественного интереса в исходе дела (переводчики, эксперты, 

представители, свидетели, специалисты), содействующие правильному 

рассмотрению дела судом. 

Задача заключается в том, чтобы в первую очередь уяснить, чьи права и 

законные интересы могут быть затронуты в результате рассмотрения дела 

судом, в каком производстве, исковом или особом, должно рассматриваться 

дело. На основании этого определяется состав лиц, участвующих в деле, их 

процессуальное положение (истцы, заявители, ответчики, третьи лица, 

заинтересованные лица). Круг участников процесса, содействующих 

осуществлению правосудия, определяется с учетом особенностей каждого 

конкретного дела, мнений лиц, участвующих в деле, фактических 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, видов доказательств, подлежащих 

представлению по делу, и т.п. 

Ошибочное определение состава участников процесса приводит к тому, 

что, во-первых, судебным решением могут быть затронуты права и 
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обязанности лиц, не привлеченных к участию в деле, а во-вторых, могут 

возникнуть проблемы при доказывании обстоятельств, имеющих значение 

для дела, в частности в связи с неполучением экспертного заключения, 

невызовом свидетелей и т.п. В обоих случаях ошибка, допущенная на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству, может повлечь за собой как 

минимум нарушение сроков рассмотрения дела, вызванное необходимостью 

исправления ошибки на других стадиях процесса, либо отмену судебного 

решения вследствие того, что им затронуты права и обязанности лиц, не 

привлеченных к участию в деле, или обстоятельства, имеющие значение для 

дела, являются недоказанными. 

Четвертой задачей подготовки дела к судебному разбирательству ст. 

148 ГПК РФ определяет представление необходимых доказательств 

сторонами, другими лицами, участвующими в деле. 

На данной стадии судья определяет юридически значимые 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, и распределяет бремя 

доказывания. 

Источниками определения предмета доказывания являются: 

– обстоятельства, изложенные в исковом заявлении в соответствии с 

предметом иска; 

– обстоятельства, изложенные в возражениях ответчика и других лиц, 

участвующих в деле, относительно иска; 

– закон и иной нормативный правовой акт, которым следует 

руководствоваться при разрешении дела, что поможет определить иные 

обстоятельства, имеющие юридическое значение для правильного 

разрешения дела, и которые необходимо установить в соответствии с 

законом, так как при определении предмета доказывания суд не связан с 

доводами сторон и обязан выносить обстоятельства на обсуждение, даже если 

стороны на какие-либо из них не ссылались (часть вторая ст. 56 ГПК РФ). 
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Определив предмет доказывания, судья распределяет бремя 

доказывания. 

По общему правилу, закрепленному в ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Так, П. обратился в суд с иском к муниципальному образованию о 

возмещении ущерба, причиненного транспортному средству, которое при 

движении совершило наезд на препятствие в дорожном полотне в виде ямы, 

скрытой водой. В действиях водителя нарушений Правил дорожного 

движения не установлено, до наезда на лужу автомобиль был исправен, а 

размер ямы не соответствует требованиям ГОСТа. 

Решением мирового судьи 2-го судебного участка г. Челябинска в 

удовлетворении иска П. отказано в полном объеме. Апелляционным 

определением решение мирового судьи оставлено без изменения. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что истцом 

представлено недостаточно доказательств виновности ответчиков в 

причинении вреда его автомобилю, поскольку акт контрольного осмотра, 

составленный дорожной службой, истцом не представлялся. 

Президиум Челябинского областного суда с указанными выводами не 

согласился, так как по общему правилу бремя доказывания при разрешении 

споров, вытекающих из деликтных правоотношений, в силу положений гл. 59 

"Обязательства вследствие причинения вреда" ГК РФ распределяется 

следующим образом: 

– истец доказывает факт причинения ему вреда и его размер, а также 

причинно-следственную связь между противоправными действиями 

(бездействием) ответчика и наступившими последствиями; 

– ответчик доказывает отсутствие своей вины в причинении вреда. 
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Как видно из материалов дела, истец представил справку о дорожно-

транспортном происшествии, определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении, экспертную оценку причиненного его 

автомобилю ущерба, судом также был затребован административный 

материал по факту дорожно-транспортного происшествия (приложение на 

четырех листах со схемой места ДТП, составленной сотрудником ГИБДД). 

Согласно сведениям, содержащимся в схеме места происшествия, длина 

(5, 3 м) и ширина (1, 3 м) ямы зафиксированы прибывшим на место 

происшествия сотрудником ГИБДД, при этом также указано, что яма скрыта 

водой. 

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований 

и возражений. 

Между тем в обжалуемых судебных постановлениях не приведены 

мотивы, по которым отвергнуты доводы истца о принятии им необходимых 

мер к фиксации события ДТП; об отсутствии его вины в неполноте сведений, 

содержащихся в материалах ГИБДД; о несоответствии ямы требованиям 

ГОСТа по двум параметрам - по длине и ширине; об отсутствии 

доказательств нарушения им 10 апреля 2013 г. в сложившейся дорожной 

ситуации требований Правил дорожного движения. 

Кроме того, из материалов дела следует, что ответчики в ходе 

судебного процесса каких-либо доказательств отсутствия своей вины в 

причинении вреда не представляли и суды первой и апелляционной 

инстанций не ссылались на них в своих постановлениях. 

При таких обстоятельствах решение мирового судьи и Апелляционное 

определение были отменены с направлением гражданского дела на новое 

рассмотрение1. 

                                                 
1 Постановление президиума Новосибирского областного суда от 05.05.2014 № 4-Г-33. 
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Таким образом, приведенные выше примеры и анализ практики 

рассмотрения гражданских дел мировыми судьями и судьями районных судов 

г. Челябинска и Челябинской области показали, что, несмотря на прямое 

указание в законе на обязательный характер подготовки по каждому 

гражданскому делу, некоторые судьи подготовку не проводят либо проводят 

формально и ограничиваются только разъяснением сторонам их 

процессуальных прав и обязанностей. 

Вместе с тем упрощение процесса за счет сокращения этой стадии 

приводит к неоднократному отложению рассмотрения дела для истребования 

доказательств, для вызова свидетелей в судебное заседание и совершения 

других процессуальных действий, которые в соответствии со ст. 150 ГПК РФ 

судья должен был произвести в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству, в то время как соблюдение требований закона о проведении 

надлежащей подготовки гражданских дел к судебному разбирательству 

является одним из основных условий правильного и своевременного их 

разрешения. 

В соответствии с Концепцией единого Гражданского процессуального 

кодекса РФ (далее – Концепция) результатами проведенных примирительных 

процедур могут быть мировое соглашение, частичный или полный отказ от 

иска, его частичное или полное признание, признание обстоятельств, на 

которых другая сторона основывает свои требования или возражения, 

соглашение по обстоятельствам дела. Определение об утверждении мирового 

соглашения, заключенного до стадии судебного разбирательства, чаще всего 

выносится в предварительном судебном заседании. 

К специфике деятельности мирового судьи можно отнести то, что во 

всех случаях он рассматривает дело единолично (часть 3 статьи 3 ФЗ «О 

мировых судьях в Российской Федерации»). При этом мировой судья, 

председательствуя в судебном заседании, действует от своего имени – от 

имени мирового судьи определенного судебного участка. 
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 Отвод мирового судьи осуществляется в порядке, установленном 

пунктом 3 статьи 8 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации. 

 В судебном решении мирового судьи в резолютивной части 

указывается  на возможность апелляционного обжалования. 

3.3 Приказное и заочное производство в мировой юстиции  

Позицию законодателя о природе судебного приказа и месте приказного 

производства в гражданском процессуальном праве позволяют прояснить 

Федеральный закон от 23.06.2014 N 161-ФЗ "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"  вступивший в 

законную силу 05.07.2014, и Концепция единого Гражданского 

процессуального кодекса1  (далее – Концепция ЕГПК). 

 Закон от 23.06.2014 № 161-ФЗ нормативно закрепил наметившиеся еще 

ранее в судебной практике тенденции разграничения оснований для 

возвращения заявления о вынесении судебного приказа и основания для отказа 

в его принятии, дополнил требования к оформлению судебного приказа. 

Концепция ЕГПК обозначила приказное производство как один из видов 

гражданского производства, характеризующийся упрощенной процессуальной 

формой, и предложила распространить возможность вынесения судебных 

приказов на дела, подведомственные арбитражным судам. Еще до ее принятия 

в отношении понимания приказного производства сложились следующие 

позиции: приказное производство - это отдельный вид гражданского 

судопроизводства; это процессуальная процедура вне рамок осуществления 

правосудия; допроцессуальная форма; упрощенный порядок (упрощенная 

форма) рассмотрения отдельных категорий дел; отдельный самостоятельный 

                                                 
1 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)) // СПС 

"КонсультантПлюс" 
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вид производства1. Однако ни названный Закон, ни Концепция ЕГПК не 

предложили правоприменителю готовых ответов на вопросы, присуще ли 

судебному приказу качество законной силы судебного акта, с какого момента 

он приобретает такое качество, требуется ли указывать о наличии такого 

качества в самом судебном приказе. Отсутствие в судебном приказе отметки о 

его вступлении в законную силу часто порождает отказы судебных приставов в 

возбуждении исполнительного производства и последующее обжалование 

таких решений в судах. Поэтому вновь приходится возвращаться к вопросам 

правового регулирования приказного производства посредством применения 

правовой аналогии. 

Юридическое понятие «судебный приказ» сформулировано 

законодателем путем использования логического приема определения понятия 

через ближайший род (понятие судебного акта, судебного постановления) и 

видовые отличия2. Особенности приказного производства, как отмечает О.Д. 

Шадловская, проявляются в упрощенной процессуальной форме (исключается 

стадия судебного разбирательства, предварительное судебное заседание, а 

также ряд действий: возможность подачи встречных требований, вступление и 

привлечение третьих лиц); рассмотрение в нем лишь некоторых законодательно 

закрепленных категорий гражданских дел по бесспорным требованиям, 

основанным на письменных доказательствах; в экономичности, которая 

проявляется в экономии времени разрешения дела в судебном порядке, 

денежных средств, затраченных на оплату госпошлины, количества 

необходимых процессуальных действий3.  

Однако, "несмотря на то, что процедура вынесения судебного приказа 

имеет упрощенный порядок по сравнению с судебным решением, это не влечет 

лишения его свойств акта правосудия". Единственный предметный признак, 

                                                 
1 Шадловская О.Д. Приказное производство как упрощенная форма гражданского 

судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук.  / О.Д. Шадловская  – М., 2015. – С. 97. 
2 Тер-Акопов А.А. Юридическая логика: Учебное пособие.–М.: ИКФ "Омега-Л", 2002.–С. 21. 
3 Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: теоретические и 

прикладные проблемы: автореферат … докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2008.– С. 75. 
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отличающий судебный приказ от всех иных видов судебных актов (обладание 

им качеством исполнительного документа), и генетический признак могут 

оправдывать и объяснять особенности регулирования приказного производства 

и, в частности, приобретения судебным приказом законной силы и качества 

(свойства, признака) исполнимости. 

Судебный приказ, как уже отмечалось, относится к роду судебных актов. 

В потенциале всех судебных актов - при соблюдении определенных законом 

условий приобретать качество законной силы (ст. 13 ГПК РФ). Однако эти 

условия и сроки приобретения законной силы для разных видов судебных актов 

определены по-разному (немедленно, после истечения срока на обжалование, 

при отсутствии заявления ответчика об отмене заочного решения), т.е. не 

являются общими для родового понятия «судебные акты». Также не будет 

являться общим признаком родового понятия и выдача исполнительного листа 

после вступления судебного акта в законную силу, возможна выдача 

исполнительного листа и до вступления судебного акта в законную силу. 

Анализируя нормы ГПК РФ, можно прийти к выводу о том, что судебный акт 

приобретает свойство исполнимости (возможности принудительного 

исполнения) не всегда одновременно с вступлением его в законную силу. 

Приобретение судебным актом законной силы и свойства исполнимости 

одновременно является нормой и общим правилом для преимущественного 

большинства судебных актов, причем независимо от того, вступает ли 

судебный акт в законную силу немедленно или через предусмотренный 

законом срок для обжалования (ч. 2 ст. 13, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).  

Судебный приказ - самостоятельный вид постановлений суда общей 

юрисдикции по гражданским делам, которым завершается приказное 

производство. Как судебный акт, он не может не обладать законной силой, т.е. 

сущностным признаком, свойственным роду "судебные акты" (ч. ч. 1, 2 ст. 13, 

ст. 377 ГПК РФ). Исключение (ч. 2 ст. 428 ГПК РФ) из общего порядка выдачи 

исполнительного документа в отношении судебного приказа и выдача его по 
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правилам ст. 130 ГПК РФ сами по себе не отрицают возможности приобретения 

судебным приказом качества законной силы и свойства исполнимости 

одновременно, так же как и возможности приобретения свойства исполнимости 

раньше приобретения качества законной силы (например, по заявлению о 

взыскании алиментов). Однако это исключение с учетом особенных 

собственных признаков судебного приказа может свидетельствовать о том, что 

судебный приказ приобретает свойство исполнимости позднее вступления его в 

законную силу. 

Законодатель структурно выделяет в ГПК РФ приказное производство в 

качестве самостоятельного вида. В то же время нельзя не согласиться с В.М. 

Шерстюком в том, что выделение приказного производства в самостоятельный 

подраздел не соответствует его уровню в системе отрасли права и ГПК РФ, где 

такие подразделения выделяются в институтах, а не в подразделах1. В 

соответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального 

права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского 

судопроизводства, мировые судьи применяют норму, регулирующую сходные 

отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя 

из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия 

права). 

Вывод по аналогии состоит в том, что у данного объекта предполагается 

наличие определенного признака на том основании, что этот признак 

принадлежит другому объекту, сходному с данным, заключение по аналогии 

следует от единичного к единичному или от общего к общему, однако вывод, 

получаемый по аналогии, следует считать вероятностным. 

 Судебный приказ, как разновидность судебного акта, имеет как общие, 

так и отличные от других судебных актов признаки и свойства. Общие 

(тождественные) признаки и свойства позволяют делать заключения по 

                                                 
1 Шерстюк В.М. Категория "уровень строения системы гражданского процессуального 

права": понятие, теоретическое и практическое значение // Вестник гражданского процесса. – 

2014. – № 6. – С. 28. 
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аналогии закона и аналогии права, отличные признаки - заключения по 

противоположности. 

По общему правилу судебные акты вступают в законную силу после 

истечения срока на обжалование, если они не были обжалованы, или 

немедленно, если они не подлежат обжалованию. Так, в законную силу 

вступают немедленно с момента их вынесения судебные акты, которые в силу 

указания закона не подлежат обжалованию (ст. ст. 335, 391, 391.14 ГК РФ) или 

могут быть обжалованы вместе с итоговым судебным актом. Определения, 

обжалование которых не предусмотрено ГПК РФ и которые не исключают 

возможность дальнейшего движения дела, исходя из положений ч. 3 ст. 331 

ГПК РФ, не могут быть обжалованы отдельно от решения суда первой 

инстанции1. Отсутствие срока для апелляционного обжалования является 

существенным признаком судебного приказа, вызванного видовым 

генетическим признаком понятия. Следовательно, судебный приказ по 

аналогии закона, как и все судебные акты, не подлежащие обжалованию, 

вступает в законную силу немедленно. 

Судебный приказ имеет существенный отличительный признак от иных 

исполнительных документов, поскольку сам по себе является итоговым 

судебным актом приказного производства. Этот отличительный признак 

выводит судебный приказ из-под действия общих правил выдачи и оформления 

исполнительных документов - норм ст. 428 ГПК РФ и ст. 13 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (ред. от 

06.04.2015)2. Этот же отличительный признак и предусмотренные для 

судебного приказа исключения в порядке его выдачи взыскателю дают 

основание для заключения о приобретении судебным приказом свойства 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 № 13 "О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции" // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 9 – Ст. 19. 
2 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" //Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
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исполнимости по истечении десяти дней с момента получения должником 

копии судебного приказа, если от должника не поступят возражения 

относительно его исполнения. 

Согласно ст. 128 ГПК РФ судья высылает копию судебного приказа 

должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет 

право представить возражения относительного его исполнения. Судья на 

основании ст. 129 ГПК РФ отменяет судебный приказ, если от должника в 

установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. 

 Таким образом устанавливаются гарантии соблюдения принципа 

равноправия сторон гражданского судопроизводства при использовании 

упрощенной процессуальной формы.  

Аналогичные гарантии предусмотрены законом и для другого 

направления упрощения гражданского судопроизводства (упрощение единой 

гражданской процессуальной формы за счет видоизменения существующих 

стадий в гражданском судопроизводстве с помощью введения новых средств, 

облегчающих отдельные процедуры) - заочного. Согласно ч. 1 ст. 237 ГПК РФ 

ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об 

отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии 

этого решения. Однако судебный приказ по сравнению с заочным решением 

суда имеет еще один специальный признак, возникший в результате упрощения 

производства, - признак исполнительного документа. 

Логическое развитие норм, регулирующих порядок выдачи 

исполнительного документа (ст. ст. 121, 128 - 130, 428 ГПК РФ), для 

определения момента вступления судебного приказа в законную силу не даст 

другого результата толкования. В отношении исполнительного документа в ст. 

428 ГПК РФ говорится о другом сроке - сроке его выдачи взыскателю (с какого 

момента может быть выдан, в течение какого срока должен быть выдан). 

Судебный приказ, как уже говорилось, может быть отменен мировым судьей, 

его вынесшим, "если от должника в установленный срок поступят возражения 
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относительно его исполнения". Таким образом, десятидневный срок для подачи 

должником возражений - это не срок обжалования судебного акта или срок, по 

истечении которого судебный приказ вступает в законную силу, а срок, 

истечение которого является условием выдачи судебного приказа как 

исполнительного документа взыскателю, т.е. приобретения им качества 

исполнимости. 

Отмена судебного акта, вступившего в законную силу, самим судом, его 

вынесшим, также известна гражданскому процессуальному праву. В 

соответствии со ст. ст. 392, 393 ГПК РФ судебные постановления, вступившие 

в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судом, принявшим это постановление. В случае отмены 

судебного приказа в связи с поступившими от должника возражениями 

опровергается установленная законом презумпция о бесспорности 

документально подтвержденного требования 

Заочное производство – допускаемый с согласия истца порядок 

разрешения судом гражданского спора по существу, основанный на 

исследовании устных объяснений истца и других предусмотренных законом 

доказательств, осуществляемом без участия в нем извещенного надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания, и не просившего о 

рассмотрении дела в его отсутствие ответчика, которому принадлежит право 

требовать отмены заочного решения в упрощенном порядке. 

В качестве основания заочного производства признается процессуальный 

факт неявки ответчика, надлежащем образом, то есть своевременно, в 

соответствии с установленной в законе формой и при соблюдении 

установленного законом порядка, извещенного о времени и месте судебного 

заседания, назначенного для рассмотрения дела по существу. 

При организации системы оповещения лиц, участвующих в деле, 

необходимо использование способов, обеспечивающих гарантии получения 

извещения адресатом и позволяющих фиксировать результат уведомления 
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(заказное письмо с уведомлением о вручении, ценное письмо с приложением 

описи содержимого, судебное телеграфное отравление с уведомлением, 

факсимильное сообщение и т.д.). 

Для рассмотрения дела в порядке заочного производства, при наличии 

основания, установленного в законе, необходимо соблюдение обязательных и 

факультативных условий. К обязательным относятся: 

-          отсутствие просьбы ответчика об отложении судебного заседания, 

назначенного для рассмотрения дела по существу или о рассмотрении дела в 

его отсутствие; 

-          наличие согласия истца на рассмотрение дела в порядке заочного 

производства и постановления заочного решения. 

Статья 234 ГПК РФ регулирует порядок рассмотрения дела в заочном 

производстве, который по своей сути является упрощенным порядком 

судебного разбирательства. 

Порядок рассмотрения дела происходит по общим правилам гл. 15 и 

гл. 22 ГПК РФ, порядок принятия заочного решения должен соответствовать 

общему порядку, установленному гл. 16 ГПК РФ. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, мы можем сделать ряд 

выводов. 

1. Судебным приказом является постановление судьи, которое вынесено 

им единолично. Данный судебный акт является результатом стадии приказного 

производства, которое в свою очередь является частью гражданского процесса. 

Судебный приказ – это исполнительный документ, который приводится в 

исполнение в том порядке, который установлен для исполнения судебных 

актов. 

2. Заочное производство – это разрешение гражданского дела, при 

условии отсутствия одной из спорящих сторон. Заочное решение – это решение 

судьи, которое было вынесено при отсутствии ответчика, который был извещен 

надлежащим образом о месте и времени рассмотрения данного дела,  но не 
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явился и не заявил в письменной форме о желании рассмотреть дело в его 

отсутствии. 

Не возникает сомнений, что  современный этап развития гражданского 

судопроизводства при существующей правовой культуре общества и в 

условиях сильной нагрузки на мировые суды приказное и заочное производство 

обязано обеспечить развитие процесса, а также повысить качество судебной 

формы защиты прав и сделать защиту субъективных прав и интересов граждан 

более упрощенной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив и проанализировав научную юридическую литературу, материалы 

судебной практики, законодательную базу, которые  регулируют правовой 

статус мировых судей в РФ, дают основания для следующих выводов:  

1. Важной проблемой является неправильное распределение нагрузки на 

мировых судей, в связи с этим предлагаем провести ряд определенных мер. Во-

первых, укрупнить районные суды путем объединения малосоставных судов и 

перераспределить штатную численность судей. Во-вторых, принять законы, 

меняющие распределение дел между мировыми и районными судьями. В-

третьих, увеличить количество помощников мировых судей. В-четвертых 

внедрить досудебные и внесудебные способы урегулирования споров и 

примирительных процедур. В-пятых, расширить процессуальные права 

помощника судьи и законодательно определить его функции, к примеру 

наделить правом возвращать исковые заявления и иные материалы. 

2.  Анализ требований, предъявляемых к кандидату в мировые судьи 

привел нас к выводу о необходимости дополнить и внести изменения в п. 4 ч. 2 

ст. 4 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации», касающиеся возраста и стажа кандидата, изложив исследуемый 

пункт в такой редакции: 

«Судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 

конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, 

районного суда, гарнизонного военного суда, а также мировым судьей может 

быть гражданин, достигший возраста 35 лет, получивший высшее юридическое 

образование в ВУЗе, имеющем государственную регистрацию и аккредитацию, 

обладающий на момент сдачи квалификационного экзамена стажем работы в 

качестве адвоката, индивидуального предпринимателя - юриста (ОКВЭД 74.11) 

не менее 10 лет». 

3. Нормативные правовые акты не содержат в себе запрет на возможное 

consultantplus://offline/ref=EC7DB16DA5FD1DABE1A90437C2E9397797E06CDBB42BBBDCC912D5BDDD6B6D367AAA74E156p5I4K
consultantplus://offline/ref=EC7DB16DA5FD1DABE1A90437C2E9397797E06CDBB42BBBDCC912D5BDDD6B6D367AAA74E156p5I4K
consultantplus://offline/ref=EC7DB16DA5FD1DABE1A90437C2E9397797E16CDDBF2ABBDCC912D5BDDD6B6D367AAA74E1565721C2p7IBK
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получение должности мирового судьи лицам, которые в прошлом совершали в 

прошлом иные правонарушения, а также таким лицам, которые имеют ранее 

судимых родственников и супругов. Полагаем, данные вопросы необходимо 

закрепить на законодательном уровне. 

Также стоит закрепить перечень порочащих поступков, совершение 

которых влечет за собой недопущение и отстранение от должности судьи.  

4. Следует исключить возможность назначения мировых судей 

законодательными органами и осуществить установленный законом порядок, 

как избрание судей населением. 

5. Основания прекращения полномочий судьи требуют 

совершенствования.  

В связи с этим, предлагаем изложить ч.1 ст. 15 Закона «О статусе судей в 

РФ» в следующей редакции: 

«1. Отставкой судьи по смыслу настоящего Закона признается почетный 

уход или почетное удаление судьи с должности по истечении срока не менее 10 

лет». Далее по тексту. 

6. Институт прекращения полномочий судьи имеет и еще один 

нерешенный вопрос, касающийся того, что законодатель в части ограничения 

прав фактически приравняло статус судьи в отставке к статусу действующего 

судьи. В настоящий момент является дискуссионным вопрос, возможно ли в 

соответствии с действующим законодательством судье, который находится в 

отставке поменять свою профессию, получить иное образование и начать 

карьеру по новой специальности, к примеру, стоматологом без  риска что 

прекратят отставку и лишат права на пожизненное ежемесячное содержание. В 

связи с этим, мы предлагаем в целях защиты права судьи на отставку отменить 

запрет заниматься какой-либо оплачиваемой деятельностью под угрозой 

прекращения статуса судьи в отставке судьям, находящимся в отставке и не 

получающим ежемесячного пожизненного содержания. 

7. Законом не установлены последствия отказа от перевода. 
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Закон «О статусе судей», другие законы и нормативные правовые акты не 

устанавливают обязанностью судьи уйти в отставку при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных пп. 11 пункта 1 ст. 14. Не установлено и право 

прекращения полномочий судьи в этих случаях в принудительном порядке. Не 

определена и процедура перевода судьи с его согласия из одного суда в другой. 

8. Анализ проблем связанных с подведомственностью и подсудностью 

гражданских дел мировому судье позволил выявить следующую проблему. 

Необходимым является использование одного  критерия, по которому 

дело будет отнесено к  компетенции мирового судьи – им будет являться 

характера спора. От использования стоимостного, количественного критерия 

следует вообще отказаться, поскольку это усложняет процесс обращения в суд. 

9. Процессуальная процедура рассмотрения мировыми судьями 

гражданских дел является несовершенной - в отличие от УПК РФ, в котором 

имеется отдельная глава, посвященная особенностям уголовного 

судопроизводства у мирового судьи, разработчики ГПК РФ посчитали 

нецелесообразным вводить процессуальные особенности для мировых судей, а 

тем более выделять в Кодексе для этих целей отдельный раздел. Это пробел 

необходимо устранить соответствующим образом. 

Предлагаем провести реформу производства у мирового судьи и 

выделить в Гражданско-процессуальном кодексе РФ отдельную главу, в 

которой бы содержались нормы, регулирующие судопроизводство у мирового 

судьи. Требуется еще больше сузить компетенцию мировых судей, при этом 

оставив лишь более простые, относительно процессуальной точки зрения, 

данные изменения дадут возможность реформировать саму процедуру 

рассмотрений гражданских дел, снизить количество этапов судебного 

разбирательства, которые в жизни зачастую, имеют лишь формальное значение.  

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что приведенные 

выше мнения, в том числе и ведущих теоретиков права и правоприменителей, 

носят исключительно важное значение для целей выработки единых правовых 

consultantplus://offline/ref=F3A956D814078984E0CF9A4359BE30992A2DA5038DBB175D83033B37A938196D53A76989B241B0BFpFy2L
consultantplus://offline/ref=48DF24009BE9EC6F0EFC16A2F14C10618C31E2AB8047A9E0822793DD3Eg8I1G
consultantplus://offline/ref=48DF24009BE9EC6F0EFC16A2F14C10618C30E6A88446A9E0822793DD3Eg8I1G
consultantplus://offline/ref=1AA7DD30BD84EA8ADB01B21F8864D8D0ACB26697FF59DF4F9873A487143Et9N
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подходов к деятельности института мировых судей и их роли в современном 

цивилистическом процессе. По нашему мнению Федеральная целевая 

программа "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы" имеет очень 

большое значение в развитии судебной реформы. Эта реформа требует 

значительное количество мер, которые поспособствуют судопроизводству и 

судоустройству. Новеллы процессуального законодательства должны быть  

направленны на реализацию задач гражданского судопроизводства, в том 

числе, укрепление законности и правопорядка, предупреждение 

правонарушений и формирование уважительного отношения к закону и суду. 
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