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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с правовым регулированием гражданского 

судопроизводства в деятельности мировых судей. В представленной работе 

исследованы: история образования и развития института мировых судей; 

деятельность мирового судьи в гражданском судопроизводстве; а так же, 

правовые пробелы и проблемы в исковом и приказном производствах. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

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

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. В тоже время, правовое регулирование гражданского 

судопроизводства в деятельности мировых судей не достаточно полно 

урегулировано, что подтверждается приведенными в работе примерами 

судебной практики. 

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

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка.  

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 
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работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

гражданского судопроизводства, и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее трудовое законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема устройства суда и его функционирования всегда была 

востребована для человечества, ведь именно судебная система позволяет 

наиболее эффективно и справедливо решать споры различного характера. 

Общество весьма конфликтно. Каждый день мы становимся 

участниками гражданских правоотношений, но не всегда люди способны 

договориться и именно в этот момент многие обращаются к судебной 

системе. 

С развитием общества предмет спора, может, и не менялся, но 

возникали более новые ситуации, при которых старые нормы не могли быть 

эффективны. 

Развитие судебной ветви в нашей стране отражает процесс 

постепенного формирования в России правового государства. Решение этой 

задачи предполагает утверждение в государстве власти закона, право 

толкования и применения которого принадлежит только суду. Создав 

мировое судейство в системе судов общей юрисдикции, наделив особыми 

правами и специфической компетенцией, законодатель не учѐл специфику 

разрешаемых дел и не закрепил никаких особенностей процесса. Разрешение 

современных правовых проблем, что сейчас способствуют появлению новых 

пробелов, натолкнуло на написание данной работы. Учитывая 

вышеуказанное, тема настоящей дипломной работы актуальна и 

своевременна в настоящий момент. 

Объектом изучения в данном исследовании являются общественные 

отношения, контролирующие гражданское судопроизводство мирового 

судьи. 



8 
 

Предметом в данной работе являются нормативно-правовые акты и 

правовые нормы, контролирующие производство по гражданским делам 

мировых судей. 

Целью настоящей дипломной работы является всестороннее изучение 

проблем и пробелов гражданского процесса в деятельности мирового 

судейства, а так же обоснованные предложения в изменение в 

законодательство, с целью восполнения пробелов и решения проблем. 

В основе написания данной работы лежат такие методы, как сравнение, 

анализ, синтез, а так же были применены специальные методы: специально-

юридический, сравнительного правоведения и нормативно-логический. 

Комплексный подход к изучению выбранной темы и позволил выявить 

недостатки системы и внести предложения по их устранению. 

Для наилучшего достижения указанной цели, выпускная 

квалификационная работа имеет следующую структуру: введение; две главы, 

первая – историко-теоретическая, вторая носит более практический характер; 

заключение, в котором содержится вывод по проделанной работе и 

библиографический список. 

Научная новизна  исследования определяется поднятием открытых 

вопросов в судебном производстве. Так же, можно выделить, что в данной 

работе произведен анализ тонкостей гражданского судопроизводства у 

мирового судьи на основе комплексного изучения действующего 

гражданского процессуального законодательства, судебной практики, 

обнаружены недочеты и явные пробелы в правовом регулировании.                        

В процессе проведенного исследования рассмотрены и конкретизированы 

особенности судопроизводства по гражданским делам у мирового судьи, 

сформулированы конкретные планы по совершенствованию 

законодательства. На основании этого подведены новые итоги и внесены 

конкретные предложения по совершенствованию норм Гражданского 
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процессуального кодекса Российской Федерации
1
 (далее – ГПК РФ) и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих гражданское судопроизводство 

у мирового судьи. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в 

возможности использования результатов и материалов при разработке 

учебно-методического материала, так же при написании курсовых и 

контрольных работ по вопросу института мировых судей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, в ред. от 30 декабря 2015 г., с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01 января 2016 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

§1.1 История образования и развития института мировых судей в России 

 

 

Так же как и развивается общество, так и с ним в ногу развивалась 

мировая юстиция, в том числе гражданское судопроизводство. Точкой 

отправления в развитии древнерусского права можно назвать, принятую в                

XI веке Русскую правду
2
, в которой уже было понятие «малых исков».             

В соответствии со ст. 66 Пространной редакции, закупы в порядке 

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

возмещение ущерба за преступление или иную обиду граничили с 

возмещением материального ущерба в течение долгого времени.                                                               

Надо понимать, что стороны могли заканчивать дело миром, хотя само 

мировое соглашение в Русской Правде не было регламентировано.                   

Позднее появлялись новые памятники и институты права, к таковым можно 

отнести: Псковскую грамоту
3
, Новгородскую

4
 и Двинскую

5
 грамоты, 

Судебник 1497г.
6
, Судебник 1550г.

7
, и Соборное уложение 1649г.

8
, которое 

уже, в свою очередь уже требовало для мирового соглашения обязательную 

письменную форму, именуемую мировой челобитной. 

К числу светских судов Псковская судная грамота 1467 года относила 

суд братчин. Братчины – дос таточно простой ?проце дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

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

обращения:16.04.2019). 
3
  Псковская судная грамота. URL: http://drevlit.ru/docs/russia/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.php (дата 

обращения: 16.04.2019). 
4
  Новгородская судная грамота. URL: https://lawbook.online/gosudarstva-prava/novgorodskaya-sudnaya-

gramota-28603.html  (дата обращения: 16.04.2019). 
5
  Двинская судная грамота. URL: http://музейреформ.рф/node/13622  (дата обращения: 16.04.2019). 

6
 Судебник 1497г.. URL: http://historich.ru/sudebnik-1497-goda-perevod/index.html   (дата обращения: 

16.04.2019). 
7
 Судебнк 1550г.. URL: http://www.dereksiz.org/sudebnik-1550-g-perevod-v-b-ciganova.html  (дата обращения: 

16.04.2019). 
8
 Соборное уложение 1649 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата обращения:16.04.2019). 
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были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и не вправе был вмешиваться в дела, отнесенные к 

подсудности князя или посадника.  

В XVI в. учреждением губных изб была предпринята попытка 

легализации новгородских традиций в условиях Московской  

государственно-политической системы. Главной задачей губных изб был 

розыск, поимка, следствие по делу, суд и наказание уголовных преступников, 

а до введения земских органов и последующего назначения воевод губные 

учреждения осуществляли и местное управление
9
. 

До ХVIII в. в России не существовало специализированных судебных 

огранов. Полномочиями по осуществлению правосудия обладали главы 

территориальных образований. Подобная ситуация приводила к различным 

злоупотреблениям, и уже в конце ХVII начале ХVIII в. была видна 

необходимость коренного изменения системы судебных учреждений в 

стране. Первым подобную попытку предпринял Петр I. 

Более своевременной для того времени выглядела реформа суда при 

Екатерине II. В 1775 году в является ед  иным и равн?ым независ имо от 

основа?ний его прио  бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами 

Рос сии ?не прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь 

лишен гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо жет 

                                                           
9
 Псковская судная грамота. URL: http://vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/ 

Pskovc_sud_gr/text.htm (дата обращения: 18.04.2019). 
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быт?ь выслан за пр ед?елы России или ?вы  дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто ятельств, с к?оторыми, 

допускались посредники и от каждой стороны. На следующем заседании 

посредник или посредники присоединялись к суду, т.е. входили в его состав 

после обсуждения условий примирения со сторонами. При согласии двух 

посредников суд утверждал решение, обязательное для сторон. Если 

примирение не было достигнуто, дело передавалось в общий суд по 

подсудности
10

. 

До 1797 г. в России действовала судебная система, строение которой,                    

в большей степени, происходило по сословному принципу. Для дворян 

предназначались уездный является ед иным и равн?ым независ имо от 

основа?ний его прио  бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами 

Рос сии ?не прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь 

лишен гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо жет 

быт?ь выслан за пр ед?елы России или ?вы  дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто ятельств, с к?оторыми 

второго звена – верхний земский суд, губернский магистрат, верхняя 

расправа и верхний надворный суд. Палаты уголовного суда и палаты 

                                                           
10

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

исследование) / Н.Н. Ефремова. М., 2013.  С. 97. 
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гражданского суда объединялись под общим названием палат суда и 

расправы. Дальнейшие изменения судебной системы произошли в 1801 году, 

когда были ликвидированы нижние земские суды, нижние расправы, а 

палаты суда и расправы были переименованы в палаты уголовного и 

гражданского суда.  

В середине ХIХ века правительство осознало, что действующая 

судебная система себя изжила и замедляет общественное развитие. 

К началу 1861 года на рассмотрение Государственного совета было 

представлено 14 законопроектов, предлагавших различные изменения в 

структуре судебной системы и судопроизводства. 

В полувековой истории российских мировых судей (1864-1917 гг.) 

можно выделить два основных периода
11

. Первый – период образования 

мирового суда. Его начало можно определить достаточно точно:                       

20 ноября 1864 год, является ед иным и равн?ым независ имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 
12

.                    

Второй прекращают свое существование как единая система – после 

утверждения 12 июля 1889 года  Положения о земских участковых 

начальниках 

                                                           
11

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

book_z161_page_7.html (дата обращения:16.04.2019). 
12

 Коротких М.Г. Судебная реформа 1864 г. в России / М.Г. Коротких.  Воронеж, 2014.  С. 88 - 92. 
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Резкий скачек дал, введенный в действие 19 октября 1865 года, Устав 

гражданского судопроизводства уничтоживший всю прежнюю судебную 

систему. Как отмечал один из видных дореволюционных процессуалистов                                  

Е. В. Васьковский, «судебные уставы не усовершенствовали, не улучшили 

прежнего, прогнившего и разлагавшегося судебно-процессуального строя,                        

а создали совершенно новый, порвав всякую связь с прошлым. Они 

произвели своего рода геологический переворот, выдвинувший новую 

формацию, положивший начало новой эры в юридическом развитии России. 

Мало того, судебной реформой 1864 года. Россия опередила даже некоторые 

западноевропейские государства в области процессуального права»
13

. 

Начиная с 1866 года мировые суды постепенно открывались во многих 

губерниях. 

В 1880-х годах, одновременно с повышением отрицательного 

отношения к  реформам Александра II, все чаще стали появляться в прессе 

нападки на мировой суд, особенно выборный. 

В 1889 года выборные мировые судьи были оставлены лишь в                   

Санкт-Петербурге с является ед  иным и равн?ым независ имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 

губернии, а с 1896 года были введены в Сибири. В остальных местностях 

                                                           
13

 Афанасьев С.Ф. Гражданское процессуальное право : Учебник для академического бакалавриата. Москва: 

Юрайт, 2019. 522 с.  (Серия : Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-9916-2671-2.  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://biblio-online.ru/bcode/431896 (дата обращения: 18.04.2019). 
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полномочия мировых судей перешли к земским начальникам и к городским 

судьям. 

Законом 1912 года восстанавливался выборный мировой суд.                                 

Его восстановление решено было проводить поэтапно, начиная с                                          

1 января 1914 года. Главное их предназначение заключалось в примирении 

сторон, охране и утверждении существовавшего социального порядка в 

российском обществе, помощи органам местного самоуправления.  

В Декрете о суде № 1 от 22 ноября (05 декабря) 1917 года
14

 Совнарком 

РСФСР в первых двух пунктах постановил: 

1) Упразднить доныне существующие общие судебные установления, 

как-то: <перечисление общих судебных установлений>  

2) Приостановить действие существующего доныне института мировых 

судей, заменяя является ед  иным и равн?ым независ имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми и 

крестьянских депутатов. <...> 

         Серьезные изменения коснулись мировой юстиции 04 мая 1917 года, 

издано постановление Временного Правительства, согласно которому Закон 

от 15 июня 1912 года о преобразовании местного суда был распространен 

еще на 33 губернии. является ед иным и равн?ым независ  имо от основа?ний его 

                                                           
14

 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc& 

base=SU&n=4029#07658039120899114 (дата обращения: 17.04.2019). 
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прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 

мировых судов. Судебная система того периода включала окружные суды, 

судебные палаты, в которых ликвидировался институт сословных 

представителей, мировых судей и их съезды.  

        При правлении советов институт мировой судей категорически 

отвергался как противоречащий господствовавшей тогда идеологии, 

поскольку устранял народных заседателей от осуществления правосудия. 

Ввод мировых судей в России в конце XX века вызвано целым списком 

факторов. Таким образом, различные изменения в сферах жизни страны 

требовали корректировок в судоустройстве и судопроизводстве.                                

В соответствии с главенствующим документом нашей страны, Конституцией,  

наша страна провозглашена правовым государством, в котором особая роль 

отводится судебной системе. 

Введение института мировой юстиции в России породило различное 

отношение к его целесообразности. В период подготовки проекта Закона                         

«О мировых судьях в Российской Федерации», после принятия его 

Государственной Думой и отклонения Президентом РФ (1997 г.) в правовой 

литературе активно изъявлялись две абсолютно противоположные точки 

зрения о возможности и главное, своевременности введения в России 

мировой юстиции. 
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Противники возрождения мировых судей, настаивая на своей позиции, 

опирались на то, что институт мировых судей более характерен для 

прецедентной и не вполне сформировавшейся правовой системы для 

обеспечения справедливости судопроизводства и правоприменения. По их 

мнению, этот институт не востребован временем, а проблему загруженности 

судов можно исправить путем увеличения численности судей районных 

судов
15

. 

В то же время многие ученые высказывались за необходимость 

введения института мировых судей. Именно их позицию поддержал Совет 

судей РФ, приняв является ед иным и равн?ым независ  имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 

(огромные расстояния, суровые климатические условия, скудное 

финансирование их деятельности из государственной казны и т.п.). 

Одним из крупных шагов на этом пути явилось принятие ФКЗ от                                  

31 декабря 1996 года «О судебной системе Российской Федерации»
16

. 

Именно этим Федеральным конституционным законом в стране был 

возрожден институт мировых судей, которые являются судьями общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации, так же установлено, что 

                                                           
15

 Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные аспекты деятельности. 

В.В. Дорошков.  М., 2014. С. 124 - 127. 
16

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

«О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
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районный суд является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 

мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного 

района. Для дальнейшего развитие положений указанного Федерального 

конституционного закона и был принят ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации»
17

, а также внесены существенные дополнения в УПК РСФСР и 

ГПК РСФСР, установившие не только порядок производства у  мирового 

судьи, но и порядок пересмотра его решений, не вступивших в законную 

силу, путем апелляционного обжалования и опротестования. 

Создание в системе судов общей юрисдикции еще одного звена в виде 

института мировых судей преследовало цель приблизить суды к населению, 

расширить доступ граждан к правосудию, «разгрузить» районные суды от 

массы судебных дел, которые могли быть своевременно и качественно 

разрешены мировыми судьями
18

. 

Конфликты и споры, ранее разрешавшиеся общественными органами, 

перешли к подсудности мировых судей. Демократический институт мировой 

юстиции во многом призван был обеспечить доступность, простоту и 

быстроту гражданского судопроизводства, реализовать те общие тенденции в 

развитии гражданского судопроизводства, которые наметились с принятием 

в 1993 году Конституции РФ. 

Введение института мировых судов в судебную систему - общая 

тенденция во многих государствах дос таточно простой ?проце  дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

                                                           
17

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

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51.  
18

 Батыев Г.Г. Становление института мировых судей в России / Г.Г. Батыев // Российская юстиция.  2015.  

№ 11.  С. 8 - 9. 
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свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и 
19

.   Причины дос таточно простой ?проце  дуре (в 

порядке регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча стности, ?для лиц, которые в 

про?шл ом были ли шены сове?тс кого гражданства пом  имо ?их воли, то сей?час 

эти ли ца м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в 

порядке нату рализации. ?По этому осно ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и и разделению компетенции между судами различных 

звеньев; – необходимость освобождения федеральных судей от рассмотрения 

незначительных дел в связи с увеличением количества обращений в суды; – 

желательность ликвидации конфликтов путем активного использования 

примирительных процедур (восстановительное правосудие); – приближение 

правосудия к населению с привнесением элементов контроля населения за 

судебной системой. 

 

§1.2 Деятельность мирового судьи в гражданском судопроизводстве 

 

Для того, что бы раскрыть более подробно деятельность мирового 

судьи в гражданском процессе в данном исследовании, считаю 

целесообразным уточнить кто может быть мировым судьей, какие 

предъявляются требования и предполагаются гарантии.  
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Корпус мировых судей субъектов Российской Федерации введен в 

общую судебную систему  совсем недавно. В соответствии со ст. 4 

Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ           

«О судебной системе Российской Федерации» в Российской Федерации 

действуют федеральные суды, конституционные суды и мировые судьи 

субъектов Российской Федерации. При этом  закон чѐтко разъясняет, что 

мировые судьи относятся к судам субъектов Российской Федерации и 

являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации.  

Позднее был принят уже Федеральный закон от 17 декабря 1998 года                               

№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». В вышеуказанном 

законе уточняется, что мировые судьи в нашем государстве являются 

судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в 

единую судебную систему Российской Федерации (ст. 1). Закон так же 

разъясняет, что правовое поле, последовательность действий мировых судей 

и порядок создания должностей закреплены в федеральном 

законодательстве, но  порядок избрания и деятельности мировых судей 

устанавливается также законами субъектов Российской Федерации. 

Введение мировой юстиции в нашем государстве позволило,                                         

во-первых, дос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) и бы?ло 

актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 

при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет 
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быт?ь выслан за пр ед?елы России или ?вы  дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми при 

Верховном Суде РФ (ст. 10 ФЗ  «О мировых судьях в РФ»). 

2. Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции и относятся к 

судам субъектов Российской Федерации. Это значит, что мировые судьи 

рассматривают дела, отнесенные к их компетенции в качестве суда первой 

инстанции, а вышестоящими судами для них являются федеральные и 

районные суды субъектов Российской Федерации. Кроме того, субъекты РФ 

наделены правом устанавливать порядок назначения (избрания) и 

деятельности мировых судей. 

3. Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах 

судебных участков. Количество таких участков определяется законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации и зависит от численности 

населения. 

Судебные участки создаются из расчета численности населения на 

одном участке от 15 до 23 тысяч человек. В административно-

территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч 

человек создается один судебный участок.  

Ст. 4 Закона «О статусе судей в Российской Федерации»
20

 ясно 

указывает нам на требования, предъявляемые к кандидатам на пост мирового 

судьи: дос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) и бы?ло 

актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 
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при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?идос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) 

и бы?ло актуальным, в ча стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 

при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?идос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) 

и бы?ло актуальным, в ча стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 

при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 
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смя гчающем услови?и. Среди судов общей юрисдикции, рассматривающих 

гражданские дела по первой инстанции, является ед  иным и равн?ым 

независ  имо от основа?ний его прио  бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за 

пределами Рос сии ?не прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не 

мо жет быт?ь лишен гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ 

не мо жет быт?ь выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному 

госуд  арству. Р?Ф поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без 

гражданства, пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца 

гражданства ?РФ, ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС  СР 

определяется н?а осн  овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, 

РС ФС?Р или СССР, м?еждунар одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, 

РС ФСР или ?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с 

к?оторыми. С помощью родовой подсудности определяется, какой суд общей 

юрисдикции, относящийся к различным звеньям судебной системы, будет 

рассматривать юридическое дело по первой инстанции.  

Правовое поле мирового судьи четко зафиксировано в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации. Таким образом можно 

увидеть какие гражданские дела  относятся к мировому судье.  

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 

Чаще всего в этой категории оказывается: - задолженность по 

налоговым платежам юридическими лицами, - коммунальным услугам, - 

задолженности перед микрофинансовыми организациями, -  взыскание долга 

по сделке совершенными в простой письменной форме (расписке), -  

взыскание алиментов как на ребенка, так и его мать. 

2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор                          

о детях; 

При рассмотрении дела о расторжении брака может быть предъявлен 

встречный иск является ед иным и равн?ым независ имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 
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прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми, 

согласно которой при расторжении брака в судебном порядке супруги могут 

представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут 

проживать несовершеннолетние дети. Если такое соглашение представлено, 

то дело также подлежит рассмотрению мировым судьей. 

3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при 

цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей (как правило, 

граждане за разделом имущества сразу обращаются в районный, либо 

городской суд); 

4) 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; 

5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 

имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

6) дела об определении порядка пользования имуществом. 

 Федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть 

отнесены и другие дела. 
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 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. 

Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не 

допускаются. 

 Общая территориальная подсудность определяется местом нахождения 

ответчика. Альтернативная подсудность дос таточно простой ?проце дуре (в 

порядке регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча стности, ?для лиц, которые в 

про?шл ом были ли шены сове?тс кого гражданства пом  имо ?их воли, то сей?час 

эти ли ца м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в 

порядке нату рализации. ?По этому осно ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?идос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) 

и бы?ло актуальным, в ча стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 

при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 
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опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?идос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) 

и бы?ло актуальным, в ча стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 

при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?идос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) 

и бы?ло актуальным, в ча стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 

при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и. Договорную подсудность, установленную законом 

стороны вправе изменить соглашением между собой (пророгационный 

договор). Подобное изменение подсудности возможно в допустимых законом 

пределах и до принятия дела судом к своему производству. Если такое 

соглашение не противоречит закону, оно становится обязательным как для 
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сторон, так и для выбранного ими суда, который должен принять дело к 

рассмотрению и разрешить по существу.  

Подсудность по связи дел - подсудность по правилам которой иск 

подлежит предъявлению в суде, где рассматривается связанное с ним дело.  

При этом подсудность нескольких связанных между собой дел 

определяется следующим образом: дос таточно простой ?проце дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и, существующим для судов, разрешающих дела по 

первой инстанции.  

 Анализ судебной практики показал, что граждане часто неправильно 

определяют подсудность является ед иным и равн?ым независ имо от 

основа?ний его прио  бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами 

Рос сии ?не прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь 

лишен гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо жет 

быт?ь выслан за пр ед?елы России или ?вы  дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми в 
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субъектах Российской Федерации»
21

 создается 181 судебный участок и 

вводится 181 должность мировых судей. 

Все действия  мирового судьи идут строго в соответствии с российским 

законодательством, а именно:  

А) Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ                           

«О судебной системе Российской Федерации»
22

; 

Б) Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ                     

« О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»
23

; 

В) Федеральный закон от 14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации»
24

; 

Г) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
25

; 

Д) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
26

; 

Е) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях
27

; 

Ж) Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации
28

; 

З) Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1»О статусе 

судей в Российской Федерации»
29

; 
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И) Федеральный закон от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок»
30

; 

К) Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации»
31

; 

Л) Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»
32

; 

М) Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»
33

.  

Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что мировые судьи 

обязаны были появиться в нашей стране, для того, что бы разгрузить 

районные и городские суды. Но разгружая вышестоящие суды, так же 

мировой судья наделен своей компетенцией. 

Мировые судьи рассматривают, по большей части, гражданские виды 

дел, но так же присутствуют и административные, и уголовные дела.  

К гражданским делам мирового судьи следует отнести: 

1) семейные споры: раздел совместно нажитого имущества, при условии, что 

цена иска не более 50 тысяч рублей; расторжение брака, если отсутствует 

спор о детях; установление отцовства; взыскание алиментов (на ребенка и на 

мать), но мировой судья не может ограничивать родительские права – это не 

в его компетенции; 

2) дела о защите прав потребителей; 

3) мировой судья может выдать судебный приказ, на основаниях, 

предусмотренных ГПК РФ; 
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4) трудовые споры, но мировой судья не может восстановить в должности.  

Вторая категория – административные дела. Дела данной категории суд 

рассматривает ежедневно, это: 

1) мелкое хулиганство; 

2) нарушение правил дорожного движения; 

3) появление в пьяном виде в общественном месте; 

4) не уплата вовремя административного штрафа; 

5) незаконные действия в торговых вопросах.  

И еще много можно перечислять, т.к. список административных 

правонарушений не мал и разнообразен. 

Третья категория – уголовные дела. Мировые судьи рассматривают 

уголовные дела, которые не отличаются особой тяжестью и не наказываются 

большим сроком. К примерам можно отнести: 

1) клевета, оскорбления; 

2) побои истязания; 

3) кража. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА У МИРОВОГО СУДЬИ 

 

 

§2.1 Правовые проблемы и пробелы в исковом производстве 

 

 

Отличительные черты гражданских дел, отнесенных к деятельности 

мирового судьи, позволяют нам говорить об особой задачи гражданского 

процесса – своевременного рассмотрения и разрешения гражданских споров.  

При этом следует уточнить: 
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1) Своевременность – рассмотрение  дел в более короткие сроки. В отличии 

от иных судов (районных, либо городских).  

2) Для выполнения требования правильного рассмотрения и разрешения дел, 

считаю целесообразным закрепить более активное положение мирового 

судьи по сравнению с иными судьями судов первой инстанции, 

заключающегося в расширении его прав и обязанностей в части руководства 

процессом. Так же, необходимо закрепить примирение сторон, как основной 

пункт в гражданском процессе у мирового судьи. 

 Представляется, что примирительная функция также может быть 

отнесена к числу основных устойчивых характеристик мировой юстиции
34

.   

Обратимся к судебной практике мировых судей г. Миасса Челябинской 

области. Мировой судья судебного участка № 3 г. Миасса                                                     

09 ноября  2016 года утвердил мировое соглашение  между истцом и 

ответчиком по гражданскому делу по иску О.Л., П.К.., Г.С. к                             

МУП УК «*» о возмещении ущерба. Некоторые дела, что раньше находились 

в полномочиях городских и районных судов, теперь относятся к компетенции 

и подсудности мировых судов. Иными словами, городские суды тоже 

рассматривают дела первой инстанции, относящиеся к их подсудности.                        

В ст. 23 ГПК РФ можем увидеть некий эксперимент, четкого разделения  

подсудности между мировыми и городскими судами.  

Данное разделение выделяется чертами дела: категорией, предметом 

спора и его характером, субъектным составом спорного отношения, объемом 

требований. ГПК РФ устанавливает для мировых судей особенную 

подсудность как часть справедливой судебной процедуры. Конституционное 

положение объясняет необходимость строгих правил подсудности, что никто 

не  может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено законом                                                   

(ч. 2 ст. 47 Конституции РФ). В связи с этим опираясь на ст. 135 ГПК РФ 
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судья возвращает исковое заявление в случае, если дело не подсудно именно 

данному суду. 

 При оформлении и принятии гражданского дела к производству на 

своем участке, он должен быть абсолютно уверен, что весь материал дела, 

его предмет и местонахождение, относится по подсудности именно к нему.  

Настоящее законодательство гражданского процесса все дела 

распределяет между является ед иным и равн?ым независ имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто ятельств, с к?оторыми за 

мировым судьей, подлежащих рассмотрению в исковом производстве. 

К.С. Юдельсон высказывал мысль о необходимости исковой формы 

защиты прав граждан, что и в настоящее время является, более чем, 

актуальным: «...исковое производство в общей системе защиты 

субъективных гражданских прав занимает центральное место, исторически 

сложившееся на протяжении веков»
35

.  

Сейчас мировой судья в исковом производстве рассматривает 

достаточно большой список дел. При попытки перечисления, можно указать 

многое из списка, но он не будет полным, укажем лишь то, с чем 

столкнулись на практике: является ед иным и равн?ым независ  имо от 

основа?ний его прио  бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами 
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Рос сии ?не прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь 

лишен гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо жет 

быт?ь выслан за пр ед?елы России или ?вы  дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 

дос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) и бы?ло актуальным, 

в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли шены сове?тс кого 

гражданства пом  имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут при  обрести 

гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке нату рализации. ?По 

этому осно ванию ?могут при  обрести российское гражд  анс?тво иностранные 

гр аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели гражда  нство Р?Ф ранее, но 

п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в свя?зи с изме нением 

гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением опек?и или 

попечительс тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан  ства России). Од  нако процеду?ра 

пр иобретения гражданства Р?Ф в пор ядке восстановления та?кая же, как и ?при 

пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли шь п?ри одном смя  гчающем 

услови?и браке
36

.  

 Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики 

от 27 сентября 2006 года обращает особое внимание на то, что не относится к 

делам, возникающим из семейно-правовых отношений, в частности к делам о 

разделе между супругами совместно нажитого имущества, которые 

рассматриваются мировым судьей в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, 

дела по искам кредитора-банка к супругам о выделе доли из общего 

имущества супругов и обращении на нее взыскания, в случаях, когда один из 
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супругов является должником банка по кредитному договору. Такие дела 

носят гражданско-правовой характер и подлежат рассмотрению мировым 

судьей лишь при цене иска, не превышающей  50 тыс. рублей
37

.   

Среди общей кучи семейных конфликтов законодатель выделяет дела о 

расторжении брака. является ед  иным и равн?ым независ имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми. 

Поэтому следует сказать, что не все споры о детях подсудны мировому 

судье.  

Мнение Костровой Н.М. относительно данному вопроса исходя из 

систематического толкования закона положительное. Она считает, что 

отсутствие полной конкретики по вопросу  родовой подсудности всех споров 

о детях может привести к его неоднозначному истолкованию на практике.  

Именно поэтому Верховному Суду Российской Федерации следует 

дать ясный ответ на этот вопрос. Можно согласиться с высказанным в 

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

должны быть сосредоточены в федеральных, а не в мировых судах
38

.  
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Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

Постановлении от 05 ноября 1998 года «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»
39

, суд вправе в 

этом же производстве рассмотреть и встречный иск о признании брака 

недействительным. Особое внимание следует обратить на дела о 

расторжении брака с участием иностранных граждан.  

Таким образом, опираясь на  п. 8 ч. 3 ст. 402  ГПК РФ суды  

Российской Федерации имеют право рассматривать дела с участием 

иностранных лиц только в том случае, если по делу о расторжении брака 

истец имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один из 

супругов является российским гражданином. Подсудность таковых споров 

определяется по правилам гл. 3 ГПК РФ.  

Таковые отношения регулируются нормами международных договоров 

Российской Федерации о правовой помощи, которые согласно                                                

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

правоприменительной практике.  

Таким образом, сейчас в действующей  Конвенции о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

ратифицированной Российской Федерацией 10 декабря 1994 г. закреплено, 

что по делам о расторжении брака применяется законодательство 

договаривающейся стороны, гражданами которой являются супруги в 

момент подачи заявления (ч. 1 ст. 28)
40

.  

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

факультета экономики и права ГОУ ВПО «Саратовский государственный 

социально-экономический университет», посвящает целую статью изучению 

проблемы, когда ответчик является иностранным гражданином, либо 
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гражданином Российской Федерации никогда не проживавшим на ее 

территории
41

.  

Анализируя  гражданское процессуальное законодательство автор 

выделяет недостатки правового является ед иным и равн?ым независ имо от 

основа?ний его прио  бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами 

Рос сии ?не прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь 

лишен гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо жет 

быт?ь выслан за пр ед?елы России или ?вы  дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 

компетенцию это входит, через Министерство юстиции Российской 

Федерации.  

Так, мировой судья судебного участка № 4 Курчатовского района                         

г. Челябинска по иску гражданки О. направила судебное поручение   

компетентному суду Республики Молдавия о вручении документов 

гражданину П., постоянно проживающему на территории Республики 

Молдавия и производстве отдельных процессуальных действий. Поручение 

было успешно выполнено и подтверждающие документы возвращены 

мировому судье. Брак был успешно расторгнут, но охватил большие сроки, 

чем нежели было бы расторжение 0между гражданами Российской 

Федерации. 

 Сейчас все исковые дела, основанные на трудовых спорах, вышли из 

компетенции мирового судьи, но, раньше такие споры как восстановление в 
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должности и разрешение коллективных трудовых споров входили в поле 

деятельности мировых судей
42

. 

Действие п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ охватывает, в первую очередь,                  

дела, имеющие имущественный характер. Само определение имущества в 

широком смысле закреплено в ст. 128 ГК РФ. Объектами гражданского права 

закон называет вещи, денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права; работы и услуги; результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.  

В контраст имуществу, имеющему материальное содержание,                              

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

нематериальные блага.  

 Защите нематериальных благ и самому понятию нематериальные блага 

выделена гл. 8 ГК РФ, которая так и называется «Нематериальные блага и их 

защита». Дела о защите чести, достоинства, деловой репутации 

рассматривает районный суд. Вследствие этого п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ 

закрепляет за мировыми судьями только имущественные споры.                             

В определение «имущественный спор» относятся имущественные споры, 

подлежащие разбирательству в исковом производстве, через подачу искового 

заявления. Имущественные споры о наследовании имущества, споры, 

возникающие из отношений по интеллектуальной собственности исключены 

из перечня подсудности дел мировому судье.  

Исследуя исковое производство как основной вид процесса, следует 

обратить внимание на такие понятие иска и право на иск 

 Уточнив в римской доктрине понятия иска, следует предполагать, что 

иск – процессуальное средство защиты нарушенного или оспоренного права. 

Право на иск – это возможность воспользоваться этим средством защиты
43

. 
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В процессуальной науке существует различное множество мнений  по 

вопросу понятия и является ед иным и равн?ым независ  имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 

регулирования этих отношений с помощью норм отраслей материального 

права
44

. 

Иск создает специфичные субъекты гражданского процесса – истца и 

ответчика с четко зафиксированными правами и обязанностями. 

Специфичным является и само наименование сторон: истец – тот, кто 

заявляет, а ответчик – тот, кто отвечает в суде.  

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

судопроизводстве: проблемы теории и практики»  посвящает изучению 

актуальных проблем участия сторон в рассмотрении гражданских дел судом 

первой инстанции
45

.  

В пособии отражено рассмотрение проблем реализации наиболее 

значимых является ед иным и равн?ым независ  имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 
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выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 

давать объяснения и показания, заявлять ходатайства и выступать в суде на 

родном языке
46

. 

К сожалению, правовые пробелы в законе имеются и вызывают 

некоторые сложности с осуществлением немногих прав в связи с тем, что 

суд, достаточно часто, разъясняя права, отраженные в статье 35 ГПК РФ, не 

обращается подробнее к правам, закрепленных в иных статьях ГПК РФ.  

 Возвращая свое внимание к иску, хочется обратиться к делам, что 

возникают на почве имущественных споров. 

Такие споры характеризуются равенством сторон, но с юридической 

точки зрения, они независимы друг от друга. Все-таки по большей части, это 

споры связанные с имуществом и защитой имущественных прав, которые 

наш закон и охраняет. Если же цена иска, что указывает истец и определяется 

в соответствии со ст.91 ГПК РФ, не выходит за рамки 50 тысяч рублей, то 

данное дело подсудно мировому судье. 

В судебной практике судебного участка №3 г. Миасса Челябинской 

области имеется случай, ПАО обратилось к мировому судье  о взыскании с 

гражданина М. суммы задолженности по договору о займа в размере                              

43 358 рублей 03 копейки. Видим, что цена иска соответствует правилам 

подсудности мировых судей, поэтому судья принял исковое заявление в свое 
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производство. Исковые требования были удовлетворены
47

. Данные дела 

рассматриваются если не ежедневно, то ежемесячно мировыми судьями иных 

судебных участков г. Миасса Челябинской области
48

. 

Ранее, до 2010 года,  цена иска при рассмотрении мировыми судьями 

составляла 100 тысяч рублей, но в настоящее время после вступления в силу 

Федерального закона от 11 февраля 2010 года № 6-ФЗ81 – 50 тысяч рублей
49

.  

Следует предположить, что это был эксперимент по снижению 

загруженности участков мировых судей. Но, проанализировав, следует 

отметить, что одни лишь цена иска – не показатель сложности дела. 

Рассмотрев и теорию, и практику можно определить что сложность 

дела всегда определяется характером конфликта, запутанностью 

правоотношений и неточностью, неопределенностью доказательственной 

базы, но ни коим образом объем искового заявления не показатель. 

Прежде всего это относится и к делам, что связаны с определением 

порядка пользования недвижимостью, с конфликтами о защите прав 

потребителей и все дела, что связаны с земельными правами. 

Обоснованно подмечено, что ограничение дел подсудных мировому 

судье ценой иска – первый шаг «упрощения» подсудных дел,  упрощения 

процедуры рассмотрения и разрешения отдельных категорий исковых дел.  
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Как отмечает Е.А. Борисова,  в российском гражданском производстве 

может быть использован уже имеющийся опыт законодательного 

регулирования вопросов подсудности дел мировым судьям в европейских 

странах и США
50

. Для является ед иным и равн?ым независ  имо от основа?ний 

его прио бретения. П?роживание гражда  нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми в 

ходе рассмотрения дела по данным ОУФМС ответчик уже не проживает по 

адресу, что относится к подсудности мирового судьи судебного участка № 4 

Курчатовского района г.Челябинска
51

.  

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

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

положение как действие правила о приоритете районного суда
52

. Изучая ее 

труды, не во всем с ней можно согласиться.  

Скорее всего, это преимущественное право мировых судей о передаче 

дела, если в ходе его рассмотрения подсудность изменилась. А уже другая 

статья, исходя из которой ясно, что дело, принятое судом к своему 

производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено 

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

противоречит предыдущему положению (ч. 1 ст. 33 ГПК РФ).   
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Прослеживается явный конфликт двух статей, должны ли мировые 

судьи сами передавать дело в районный суд, если подсудность изменилась, 

или нет. Этот недочет очень просто исправить, если добавить всего 

несколько слов, а именно «за исключением мировых судей».  

Так же в категорию имущественных споров можно отнести дела о 

защите прав потребителей. Исключительность этой категории дел 

заключается в том, что если судья удовлетворяет исковые требования, то 

взысканию еще и подлежит сумма штрафа в  доход бюджета за 

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя.  

Так, мировой судья судебного участка № 9 г. Миасса Челябинской 

области вынес заочное решение по гражданскому делу о взыскании с ООО в 

пользу Р. уплаченную за некачественный товар сумму, а государственную 

пошлину и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 

требований в доход бюджета
53

. 

Дела, связанные с определением порядка владения и пользования 

имуществом так же закреплены в подсудности мирового судьи. Здесь 

дос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) и бы?ло актуальным, 

в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли шены сове?тс кого 

гражданства пом  имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут при  обрести 

гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке нату рализации. ?По 

этому осно ванию ?могут при  обрести российское гражд  анс?тво иностранные 

гр аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели гражда  нство Р?Ф ранее, но 

п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в свя?зи с изме нением 

гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением опек?и или 

попечительс тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан  ства России). Од  нако процеду?ра 

пр иобретения гражданства Р?Ф в пор ядке восстановления та?кая же, как и ?при 

пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли шь п?ри одном смя  гчающем 
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услови?и)
54

. Учитывая все вышеизложенное, изучив тонкости правового 

регулирования является ед иным и равн?ым независ имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми – 

споры, что возникают из имущественных правоотношений. 

Как видим, ст.23 ГПК РФ не указывает на исчерпывающий перечень 

дел подсудных мировому судье, так же на это указывают однозначные 

мнения ученых отраженных в данном параграфе.  

Считаю целесообразным выделить четкие рамки категорий дел, 

которые подсудны мировому судье. Необходимо устранить правовые 

недочеты, что создают пробелы в законодательстве. Разрешить споры между 

статьями в ГПК РФ, которые говорят о правилах подсудности, но находятся в 

противоречивом состоянии друг к другу. 

 

 

§2.2 Правовые пробелы и проблемы в приказном производстве 

 

 

Общий порядок искового судопроизводства заключает в себе ряд 

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

оказываются совершенно лишними в применении их к так называемым 

бесспорным делам. Решением этих бесспорных дел в общем порядке 
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искового производства значительно осложняет защиту и восстановление 

нарушенных гражданских  прав. Вот почему одним из основных направлений 

гражданского судопроизводства является установление и совершенствование 

судебных институтов, позволяющих разрешать гражданские дела в 

упрощенном порядке, в частности, в порядке приказного производства
55

. 

Судебный приказ – наиболее простая форма решения споров. Таковая 

форма введена в ГПК РФ в 1996 году. 

Судебные приказы доказали свою значимость и востребованность в 

работе.  

Статистические данные приказного производства (Таблица 1) в 

деятельности мировых судей г. Миасса Челябинской области отражают, что 

практически половина от всей суммы заявлений, рассмотренных 

гражданских дел с вынесением решения, рассматривается именно в 

приказном производстве.  

Таблица 1 

Сравнительные показатели по выдаче судебных приказов  

Мировыми судьями г. Миасса в 2018 году 

 

 

Наименование судебного участка 

Окончено гражданских дел в 

2018году с вынесением 

решения 

Решения приказы 

Судебный участок №1 г. Миасса 1866 989 

Судебный участок №3 г. Миасса 1893 1227 

Судебный участок № 5 г. Миасса 1768 1182 

Судебный участок №6 г. Миасса 1382 851 

Судебный участок №9 г.Миасса 1587 900 
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В связи с отображенным результатом хочется уточнить, что приказное 

производство в гражданском процессе необходимо не просто сохранить, , но 

и находить способы для его усовершенствования.  

В литературе нашли свое место некоторые точек зрения. И.Н. Поляков 

считает приказное производство самостоятельным видом гражданского 

судопроизводства
56

. Так же, Н.А. Чечина и М.А. Черемин считают приказное 

производство упрощенным судопроизводством
57

. В.Н. Аргунова, говорит 

нам, что приказное производство – это упрощенная правовая процедура, 

документарное производство
58

. является ед иным и равн?ым независ имо от 

основа?ний его прио  бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами 

Рос сии ?не прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь 

лишен гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо жет 

быт?ь выслан за пр ед?елы России или ?вы  дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 

судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или 

об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, 

предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса». 

Проводя параллель п. 1 ст. 121 ГПК РФ с                                                                                      

п. 1 ст. 125.1 ГПК РСФСР, дос  таточно простой ?проце дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 
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м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и от 17 ноября 2012 года в пользу МУП «ГорЭкоЦентр» 

с Д. взыскана задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг 14 436 

руб. 08 коп. и госпошлина, которую уплатил МУП при подаче заявления. На 

данный судебный приказ в предусмотренные сроки Д. подала возражения 

относительно его исполнения. Получив в установленные законом сроки 

возражения мировой судья отменил приказ. Согласно ст. 129 ГПК РФ 

судебный приказ подлежит отмене, если от должника в установленный срок 

поступят возражения относительно его исполнения.  

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

надзорной инстанции в связи дос таточно простой ?проце дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 
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смя гчающем услови?и и т.п.
59

. При этом у суда должны быть достоверные 

доказательства получения должником копии судебного приказа»
60

.  

Возврат судебного письма с копией судебного приказа после 

истечением срока хранения вышестоящие суды не признают надлежащим 

извещением должника.
61

 является ед  иным и равн?ым независ имо от 

основа?ний его прио  бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами 

Рос сии ?не прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь 

лишен гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо жет 

быт?ь выслан за пр ед?елы России или ?вы  дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 

поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова  вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми 

решения, необходимого для вынесения приказа об исполнении
62

.  

В праве Германии  судебный приказ считается доставленным в том 

числе и в случае является ед иным и равн?ым независ  имо от основа?ний его 

прио бретения. П?роживание гражда нина РФ ?за пределами Рос сии ?не 

прекращает его гра?жда нства РФ. Гражданин Р?Ф не мо жет быт?ь лишен 

гра жданства ?РФ или права ?изм енить его. Гражданин ?РФ не мо  жет быт?ь 

выслан за пр ед?елы России или ?вы дан иностранному госуд  арству. Р?Ф 
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поощряет приоб ретение гражданст?ва РФ ли  цами ?без гражданства, 

пр оживающими н?а территории Ро  ссии. ?Наличие у ли  ца гражданства ?РФ, 

ли  бо факт н?ал ичия у лица в про  шлом ?гражданства СС СР определяется н?а 

осн овании законодательных ак?тов Росс ийской Федерации, РС  ФС?Р или 

СССР, м?еждунар  одных договоров Ро  ссийской Федера?ции, РС  ФСР или 

?СССР, действова вших на де?нь наступления обсто  ятельств, с к?оторыми лицу, 

которому согласно закону доставка адресовалась или могла адресоваться
63

. 

дос таточно простой ?проце  дуре (в порядке регистр  ации) и бы?ло 

актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 

при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и 
64

. Так же в судебной практике имеются и иные случаи, 

что провоцируют отмену приказа. Один из таковых – смерть должника. 

 С подобным пришлось столкнуться на рабочем месте. Взыскатель, 

ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, принес заявления на 

вынесения приказа о задолженности по транспортному налогу, 

соответственно приказы были вынесены и копии отправлены должникам.            

Но через несколько дней, в буквальном смысле, прибегают разъяренные 

жильцы квартиры, которые вообще не понимают, что за судебное письмо 

поступило на их адрес. Во всем разобравшись, судья выяснил, что прежняя 

хозяйка умерла около двух лет назад, а родственники, после принятия 
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наследства, быстро продали эту квартиру. После выяснения всех моментов 

родственники умершей опираясь на  свидетельство о смерти прежней 

хозяйки написали возражения относительно исполнения приказа. Судебный 

приказ был успешно отменен
65

. Следует уточнить, что смерть должника не 

является основанием для отмены судебного приказа, но на судебном участке 

№ 7 г. Челябинска и некоторых других такая практика. Вторая половина 

судебных участков г. Челябинска направляют судебный приказ на 

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

исполнительное производство. дос таточно простой ?проце дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и случае судебная практика единообразна.  

Рассмотрим несколько примеров. ООО «Флагман» направило 

мировому судье судебного участка № 6 Советского района г. Челябинска 

заявление, в котором просит дос таточно простой ?проце  дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 
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свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и судья разъяснил, что заявленное требование может 

быть предъявлено в порядке искового производства
66

. 

Данный пример также свидетельствует и о том, что заявленные 

требования в судебном приказе размером не ограничены, как в исковом 

производстве.  

В подтверждение того, что проблема существует, приведем еще один 

пример из судебной практики.  

Президиум Тамбовского областного суда  отменил судебный приказ, 

вынесенный 10 ноября 2013 года дос таточно простой ?проце  дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и приказа
67

. дос таточно простой ?проце дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 
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нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и  порядке нецелесообразно и не сообразуется с 

принципом процессуальной экономии.  

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

подсудности мирового судьи, при этом дос таточно простой ?проце дуре (в 

порядке регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча стности, ?для лиц, которые в 

про?шл ом были ли шены сове?тс кого гражданства пом  имо ?их воли, то сей?час 

эти ли ца м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в 

порядке нату рализации. ?По этому осно ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и о вынесении судебного приказа с ценой, 

превышающей 50 тыс. рублей.   

Как уже подмечено в юридической литературе, в данном случае 

возникает парадоксальная ситуация. Если требование на сумму, 

превышающую 50 тыс. дос таточно простой ?проце дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно ванию ?могут при обрести российское 
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гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и инстанцией в таком случае является президиум суда 

субъекта РФ, что само по себе ограничивает право на судебную защиту
68

. 

Схожий взгляд на данный вопрос обговаривает ведущий специалист 

сектора правового обеспечения территориальных органов правового 

управления Брянской городской администрации, советник муниципальной 

службы 1-го класса Д.И. Ковтков в своей статье «Приказное производство: 

правовое регулирование, проблемы, перспективы развития»
69

. 

Исходя из дос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) и 

бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 

при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 
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смя гчающем услови?и 
70

, служит гарантией защиты прав граждан и 

юридических лиц
71

.  

На самом деле правильный выбор способа обеспечения иска дает 

возможность суду, не высказывая своего суждения относительно будущего 

судебного решения, осуществить реальную защиту тех интересов, которые на 

момент принятия обеспечительных мер нарушаются. В случае толкования 

норм института обеспечения иска в гражданском процессе в соответствии с 

грамматическим приемом, который заключается в анализе текста правовых 

предписаний с точки зрения общепринятых семантических, лексических, 

морфологических и синтаксических правил языкознания
72

.  

Опираясь на ст. 139 ГПК РФ можно подитожить о возможности 

распространения обеспечительных мер на весь гражданский процесс, на все 

его стадии. При использовании систематического приема толкования, 

который выражается в анализе смысла и содержания нормы путем 

определения ее места в системе сопоставления с другими нормами, в 

установлении объективно существующих связей между ними, 

устанавливается обратное
73

. дос таточно простой ?проце дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 
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же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и 
74

. О необходимости принятия таких мер указывается в 

научной литературе такими учеными как С.К. Загайнова, Е.А. Царегородцева 

и др.
75

.   

С.К. Загайновой, в своих трудах высказывает мнение, о том, что в 

рамках приказного производства дос таточно простой ?проце  дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 

м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и показатели по исполнению судебных актов, взыскатель 

рискует не получить фактического исполнения по судебному приказу. В 

таком случае не достигается цель приказного производства – быстрая защита 

нарушенного права. В связи с этим необходимо распространить действие 

института обеспечения иска в гражданском процессе и на приказное 

производство, учитывая специфику последнего
76

. 

В науке гражданского процессуального права вопрос о возможности 

применения института дос таточно простой ?проце дуре (в порядке 

регистр ации) и бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом 

были ли  шены сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли ца 
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м?огут при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно  ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 

гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и  по обеспечению иска по делам всех производств, 

предусмотренных в ГПК РФ. По этому поводу имеются абсолютно 

различные точки зрения, точной невозможности до ргументации 

необходимости и законности
77

.  

Так же важно отметить, что, раз законодателем не предусмотрено 

прямого запрета на применение норм этого процессуального института в 

приказном производстве, то можно сделать вывод о возможности 

распространения действия норм главы 13 ГПК РФ на этот вид производства                              

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

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

Суда РФ116 (по гражданским делам), утвержденного Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ.  

С другой дос таточно простой ?проце дуре (в порядке регистр  ации) и 

бы?ло актуальным, в ча  стности, ?для лиц, которые в про?шл ом были ли  шены 

сове?тс кого гражданства пом имо ?их воли, то сей?час эти ли  ца м?огут 

при  обрести гражданство ?РФ тол ько в общем по?ря дке, в порядке 

нату рализации. ?По этому осно ванию ?могут при обрести российское 

гражд анс?тво иностранные гр  аждане и лиц?а без гражданства, кот?ор  ые имели 
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гражда нство Р?Ф ранее, но п?от ом изменили или утр?ат или его (например, в 

свя?зи с изме нением гражданства родит  еле?й, усыновлением, уста  новлением 

опек?и или попечительс  тва, в с?лучае вых  ода из граж?дан ства России). Од  нако 

процеду?ра пр иобретения гражданства Р?Ф в пор  ядке восстановления та?кая 

же, как и ?при пр иеме в гражданство в ?об щем порядке, ли  шь п?ри одном 

смя гчающем услови?и РФ.   

Исходя из проведенного анализа, следует задуматься о 

целесообразности применения обеспечительных мер в приказном 

производстве при взыскании крупных денежных сумм с целью 

предотвращения укрывательства должника от исполнения решения суда.  

Исходя из вышеизложенного, проанализировав некоторые проблемы правого 

регулирования приказного производства в гражданском процессе, можно 

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

показал анализ юридической литературы, действующего законодательства  и 

судебной практики имеются отдельные пробелы и противоречия, в связи с 

чем его нормы нуждаются в уточнении и дополнении с целью 

совершенствования нормативной базы.   

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подробно изучив и проанализировав многие проблемы правового 

регулирования гражданского судопроизводства в деятельности мировых 

судей хочется привести все к логическому выводу.  

Весь гражданский процесс идет строго в соответствии с актуальным и 

действующим законодательством. Но даже учитывая насколько огромна 

действующая правовая платформа, но к сожалению, вся практика не 
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раскрывает более широко процессуальные тонкости деятельности мировых 

удей. 

Рассмотрев теорию и практику при написании данного исследования, 

так же считаю важным отметить, что достаточно часто имеет место быть 

такой момент, что вопросы теории и практики просто не совпадают друг с 

другом. 

Про исковое производство можно сказать следующее, что 

законодательно не ограничены категории дел, что подсудны мировым 

судьям, так же в данном процессе рассматривается большая часть дел.  

Все-таки основной проблемой, что так же и высказывают ученые, 

указанные в работе, на данный момент является определение подсудности. 

К итоговому выводу про приказное производство следует отнести, что 

приказное производство представляет собой упрощенную процедуру 

гражданского процесса 

В комплексе, мировые судьи, как институт в современной мире 

юриспруденции достаточно гармонично входит в структуру и отвечает 

реалиям, но, проведя тщательный анализ как судебной практики с судебных 

участков, так и действующего законодательства,  все равно можно выявить 

пробелы, как в установлении подсудности при подаче заявления на выдачу 

судебного приказа, так и при достаточно полном извещении должника о 

выдаче судебного приказа.  

Выявленные пробелы показывают, что при наличии достаточно 

огромной правовой базы, все равно еще имеются пробелы, которые 

необходимо устранять. 

Отталкиваясь от вышенаписанного исследования, считаю необходимо 

внести следующие коррективы, для усовершенствования действующего 

законодательства регулирующего гражданское судопроизводство в 

деятельности мирового судьи в Российской Федерации, 
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1.Предложение о внесение изменений в ограничение подсудности 

мировых судей при выдаче судебного приказа    

 

 

Законодательно установлено  

Пункт 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ: «Мировой судья рассматривает в качестве 

суда первой инстанции: 1) дела о выдаче судебного приказа».  

В соответствии с п 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ «Мировой судья рассматривает 

в качестве суда первой инстанции: 5) дела по имущественным спорам, за 

исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из 

отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

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

Недостатки    

Одним из недостатков данных положений является возникновение 

довольно странной ситуации в определении подсудности дел мировым 

судьям. Получается, что в порядке искового производства мировой судья 

рассматривает дела по имущественным спорам на сумму, не превышающую 

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

сумму, что укажет заявитель.   

 

 

Предложение   

Расширить п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ формулировкой «на сумму, не 

превышающую пятидесяти тысяч рублей», и изложить ее в следующей 

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

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

тысяч рублей».   

Обоснование  
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Институт мировых судей создан для рассмотрения малых споров, что 

является способом разгрузки работы районных и городских судов. 

Судебный приказ – упрощенная процедура гражданского процесса, 

поэтому, если говорить о взыскании более крупных денежных сумм (свыше 

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

производства с обязательным участием ответчика в судебном заседании.          

Так как должник не всегда получает, направленную ему копию 

судебного приказа, а иногда он вообще не знает за что и почему с него идет 

взыскание денежных средств, поэтому он просто лишен возможности 

вовремя подать возражения относительно исполнения судебного приказа.  

Это лишний раз говорит о том, что внесение корректив позволит в 

дальнейшем более конкретно определять подсудность мировых судей при 

вынесении судебных приказов по имущественным спорам.  

 

 

 

2. Предложение о внесение изменений, касающихся порядка 

извещения должника о выдаче судебного приказа 

 

 

Законодательно установлено   

Статья 128 ГПК РФ: «Судья высылает копию судебного приказа 

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

право представить возражения относительно его исполнения». 

  Недостатки   

В указанной статье указывается только на единственный вариант 

представления возражений относительно исполнения судебного приказа                    

«в течение десяти дней со дня его получения».  

Но, как часто бывает, судебный приказ не был получен должником, 

например, копия судебного приказа вернулась с отметкой «истек срок 

хранения», либо «отсутствие адресата по указанному адресу». Получается, 
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что должник автоматически лишается возможности представления 

возражений.   

В практике закрепилось, что судебный приказ после возвращения на 

судебный участок с отметкой «истек срок хранения» подлежит исполнению 

по истечении десяти дней со дня его возврата по почтовому штемпелю.   

Предложение  

Внести дополнение в статью 128 ГПК РФ следующей формулировкой:  

«В случае неполучения должником копии судебного приказа за 

истечением срока хранения, копия судебного приказа направляется повторно.  

В случае повторного неполучения копии судебного приказа 

должником, он подлежит исполнению по истечении десяти дней со дня 

возврата. 

 В случае неполучения должником копии судебного приказа, в связи с 

отсутствием адресата, необходимо установить местонахождение должника. 

По информации из адресной справки  

Если должник зарегистрирован по указанному адресу, но не проживает 

или место жительства неизвестно, то направлять копию судебного приказа 

повторно, а в случае повторного неполучения исполнять по истечении десяти 

дней со дня возврата.  

Если же должник по указанному адресу не зарегистрирован и не 

проживает, то судебный приказ подлежит направлению по месту его 

фактической регистрации в том же порядке».   

Обоснование 

 Указанная норма обязана быть закреплена в ГПК РФ, чтобы не были 

нарушены принципы справедливости и законности, и, что не мало важно, 

главное права должника на обжалование. Вероятно, что должник и не 

скрывается от получения судебного приказа, а, что может быть, просто о нем 

не знает.  
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3. Предложение о внесение изменений, касающихся распределения 

границ судебных участков 

  

 

Законодательно установлено 

 Часть 4 ст. 4 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации»: «Судебные участки создаются из расчета численности 

населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек.                                               

В административно-территориальных образованиях с численностью 

населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок».  

Недостатки  

Как показала практика, данное определение границ судебного участка 

достаточно не корректно, так как не учитываются организации, места 

торговли и отдыха, расположенных в пределах судебного участка. 

Процент правонарушений наиболее высок именно в местах большого 

скопления людей, а именно, как указано выше – это места торговли и отдыха.  

Предложение  

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

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

следующее «с учетом расположенных на их территории предприятий, 

организаций, учреждений, мест торговли и отдыха».  

 

 

 Обоснование  

Исправление указанной нормы позволит более равномерно 

распределить границы судебных участков, тем самым снизив нагрузку или 

распределив более равномерно нагрузку мировых судей, так как очень часто 

именно в таких местах, где расположены предприятия, учреждения, 

организации, места отдыха и торговли количество правонарушений выше.  
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4. Предложение о внесение изменений в институт обеспечительных 

мер в гражданском процессе 

 

 

Законодательно установлено   

Подраздел II «Исковое производство» раздела II ГПК РФ 

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

«Обеспечение иска».  

 Недостатки   

Очевидно то, что норма по обеспечению иска применима лишь в 

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

Предложение  

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

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

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

главой 10 «Обеспечительные меры в гражданском процессе».  

 Обоснование  

Обеспечительные меры выступают гарантией защиты прав граждан и 

юридических лиц. Они способствуют исполнению решения суда в будущем. 

По судебным приказам подлежат взысканию и требования имущественного 

характера. В данном случае должник также может предпринять меры и 

сделать исполнение судебного приказа невозможным. Поэтому в целях 

единообразного применения норм ГПК РФ действие обеспечительных мер 

должно распространяться  на все виды гражданского судопроизводства.   
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