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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  России  возрождена  мировая 

юстиция, созданы и активно функционируют суды, максимально  приблизившие 

судебную  власть к населению  В настоящее  время мировые судьи работают  во 

всех субъектах Российской Федерации, кроме Чеченской Республики 

Благодаря  введению  института  мировых  судей  удалось  значительно 

снизить  нагрузку  районных  судов  Так,  доля  дел,  рассмотренных  мировыми 

судьями  Российской  Федерации  в  2006  году,  в  структуре  дел,  рассмотренных 

судами общей юрисдикции, составила 39,4%  уголовных,  73,1%  гражданских 

дел, 93,5%   дел об административных  правонарушениях. 

В  определенной  степени  введение  мировых  судов  позволило  облегчить 

доступ  населения  к  судебной  власти,  воплотить  идею  федерализма  Все  это 

несомненные  плюсы,  подтверждающие  правильность  возрождения  мировой 

юстиции в России 

Однако  за  время,  прошедшее  с  начала  работы  мировых  судов  в 

Российской  Федерации,  выявились  и  серьезные  проблемы  в  организации  их 

деятельности, которые препятствуют эффективному осуществлению  мировыми 

судьями судебной власти 

По  данным  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской 

Федерации  в  2006  году  мировыми  судьями  в  Российской  Федерации  было 

рассмотрено 482,8 тыс  уголовных дел, 5млн  532тыс  гражданских дел и 4млн 

681 тыс  дел об административных  правонарушениях  Каждый мировой судья  в 

2006  году  рассмотрел  в  среднем  1644  дела,  из  них  74    уголовных,  850  

гражданских  и  720    дел  об  административных  правонарушениях  А  если 

учесть,  что  рассмотрение  уголовных  дел  публичного  и  частнопубличного 

обвинения  мировые  судьи  проводят  в  общем  порядке  (ст  321  Уголовно

процессуального  кодекса  Российской  Федерации),  который  является 

достаточно  сложным  и  громоздким,  то  не  удивительно,  что  большинство 

мировых судей физически не в состоянии эффективно выполнять  возложенные 



4 

на  них  законом  обязанности  Это  приводит  к  волоките  в рассмотрении  дел, к 

нарушению прав и законных интересов граждан, и отрицательно сказывается на 

качестве работы  мировых  судей  Соответственно  затруднительным  становится 

достижение  основных  целей,  которые  преследовались  при  введении  мировых 

судов,  а  именно,  обеспечение  доступного  и  оперативного  осуществления 

судебной власти 

Решение  этой  важной  государственной  задачи  требует  комплексного 

подхода  к  исследованию  проблем,  связанных  с  осуществлением  судебной 

власти  мировыми  судьями  Российской  Федерации  при  рассмотрении 

подсудных  им  уголовных  дел,  а  также  совершенствования  организационного 

обеспечения  деятельности  современных  мировых  судов  в  России  Этим, 

собственно, и определяется актуальность работы и ее своевременность 

Степень  научной  разработанности  темы.  В  дореволюционный  период 

проблемы  деятельности  мировых  судей  занимали  немаловажное  место 

преимущественно  в  науке  уголовного  процесса  Исследованию  института 

мировых судей в той или иной степени посвящены труды таких отечественных 

ученых  как  В П Безобразов,  С И Викторский,  М В Духовской,  А Ф Кони, 

П И Люблинский,  Н А Неклюдов,  Н Н Полянский,  Н Н Розин,  В Случевский, 

И Я Фойницкий, М А ЧельцовБебутов и другие  В советский период проблемы 

мировой  юстиции  в литературе рассматривались,  как  правило, лишь  в рамках 

исследования Судебной реформы  1864 года  В последние десятилетия возросло 

число работ, в большей  или меньшей степени посвященных  мировой юстиции 

В  числе  современных  российских  авторов  необходимо  назвать  Т В Апарову, 

Н Н Апостолову, М В Боровского, В Власова, Д П Великого,  Л А Воскобитову, 

И В Головинскую,  В В Демидова,  В В Дорошкова,  В М Жуйкова, 

А Ф Изварину,  В И Кононенко,  С В Лонскую,  Ю А Ляхова,  М В Немытину, 

С Разумова,  А Н  Сачкова,  В Н.Ткачева,  Т В Трубникову,  Е В Хаматову, 

С С Цыганенко,  Г Черемных,  И Г Шаркову,  Ю К Якимовича  Необходимо 

отметить,  что  современные  исследования  мировой  юстиции  затрагивают 

различные  аспекты  данного  института  Многие  авторы  уделяют  значительное 
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внимание  истории  развития  мировой  юстиции  в  России  и  за  рубежом 

(Т В Апарова,  Н Н Апостолова,  В И Кононенко  и  др )  Некоторые  авторы 

проводят сравнительный анализ института мировых судей, существовавшего во 

времена  Судебной  реформы  1864  года,  и  современных  мировых  судей  в 

Российской  Федерации (В В Дорошков, Т В Трубникова, И Г Шаркова)  В ряде 

исследований  мировой  юстиции  рассматриваются  особенности  уголовного 

судопроизводства  у  мирового  судьи  (Н Н Апостолова,  И В Головинская, 

Ю А Ляхов, Е В Хаматова, 10 К Якимович и др ) 

В  то  же  время  большинство  работ  по  данной  тематике  посвящены 

отдельным  аспектам  мировой  юстиции  либо  опираются  на  устаревшее 

уголовнопроцессуальное  законодательство, поскольку выполнены до принятия 

Уголовнопроцессуального  кодекса Российской Федерации 

В  настоящее  время  нуждаются  в  исследовании  и  решении  проблемы 

повышения эффективности  осуществления судебной власти мировыми судьями 

при рассмотрении уголовных дел  В связи с этим необходимо определить меры 

по  упрощению  порядка  рассмотрения  мировыми  судьями  уголовных  дел, 

расширению  примирительных  начал  в деятельности  мировых  судей,  решению 

вопросов  финансирования  и  материальнотехнического  обеспечения 

эффективного  осуществления  судебной  власти  мировыми  судьями  и вопросов 

равномерного  распределения  рабочей  нагрузки,  приходящейся  на  мировых 

судей 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  работы  является 

комплексная  разработка  системы  теоретических  основ  и  практических 

рекомендаций  по  вопросам  организации  и  деятельности  мировых  судей 

Российской Федерации, осуществляющих судебную власть путем рассмотрения 

отнесенных к их компетенции уголовных дел 

В соответствии  с этим в диссертации  поставлены  и решаются  следующие 

задачи 

  определить понятие и раскрыть значение мировых  судей в осуществлении 

судебной власти в Российской Федерации, 
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  разработать  меры  повышения  эффективности  осуществления  судебной 

власти мировыми судьями при рассмотрении уголовных дел, 

  обосновать необходимость более широкого и эффективного использования 

примирительных  процедур  по  уголовным  делам,  подсудным  мировому 

судье,  института  посредничества  (медиации);  определить  порядок 

проведения примирительных процедур с участием посредника, 

  определить  оптимальный  порядок  назначения  судебного  заседания  и 

рассмотрения уголовных дел в мировых судах, 

  обосновать  необходимость  введения  заочного  рассмотрения  уголовных 

дел  мировым  судьей,  а  также  возможность  вынесения  мировым  судьей 

судебного  приказа  по  уголовным  делам  о  преступлениях  небольшой 

тяжести,  за  которые  не  может  быть  назначено  наказание,  связанное  с 

лишением свободы, 

  раскрыть  содержание  организационного  обеспечения  мировых  судов, 

определить  организационные  условия  надлежащего  осуществления 

судебной  власти  мировым  судьей,  оптимальную  загруженность  мировых 

судей делами, 

  разработать  конкретные  предложения  и  рекомендации  по 

усовершенствованию  действующего  законодательства  в  области 

организации  и  деятельности  мировых  судей,  а  также  соответствующих 

уголовнопроцессуальных норм 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 

возникающие  в  связи  с  осуществлением  судебной  власти  мировыми  судьями 

при рассмотрении  уголовных дел 

Предметом  исследования  являются  действующее  законодательство, 

регламентирующее  организацию  и деятельность  мировых  судей  в Российской 

Федерации,  теоретические  работы  ученых,  посвященные  институту  мировой 

юстиции,  судебная  практика  по  рассмотрению  мировыми  судьями  уголовных 

дел 
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Методологическая  основа  исследования.  В  диссертационном 

исследовании использованы как общенаучные, так и частные методы познания 

диалектический,  исторический,  анализа  и  синтеза,  статистический, 

сравнительноправовой,  метод  системного  анализа,  формальнологический, 

формальноюридический,  анкетирования и др 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  отечественных 

ученых,  посвященные  различным  аспектам  организации  и  деятельности 

мировых  судей  Т.В Апаровой,  Н Н.Апостоловой,  М В Боровского, 

С И Викторского,  В Власова,  Д П Великого,  Л А Воскобитовой, 

И В Головинской,  В В Демидова,  В В Дорошкова,  М В Духовского, 

В М Жуйкова,  А Ф Извариной,  А Ф Кони,  В И Кононенко,  С В Лонской, 

П И Люблинского, Ю А.Ляхова, М В Немытиной, Н Н Полянского, С Разумова, 

Н Н Розина,  А Н Сачкова,  В Случевского,  В Н Ткачева,  Т В Трубниковой, 

И Я Фойницкого,  Е В Хаматовой,  С С Цыганенко,  М А ЧельцоваБебутова, 

Г Черемных, И Г Шарковой, Ю К Якимовича 

Эмпирическая  база  исследования.  При  подготовке  работы  были 

подвергнуты  анализу  законодательные  акты,  регламентирующие  организацию 

и  деятельность  мировых  судов  в  Российской  Федерации,  а  также  отдельные 

международные  документы  Эмпирическую  базу  исследования  составили 

данные,  полученные  в  результате  изучения  и  обобщения  200  уголовных  дел, 

рассмотренных мировыми судьями Ростовской области; статистические данные 

о  работе  мировых  судей  в  Российской  Федерации  за  20042006гг,  мировых 

судей  г.  РостованаДону  и  Ростовской  области  за  2000200бгг.  Кроме  того 

была  изучена  практика  по  рассмотрению  уголовных  дел  в  апелляционной 

инстанции  Ленинского  и Пролетарского  районных  судов  г РостованаДону  за 

2004200бгг    изучено  100  уголовных  дел  В  необходимых  случаях 

использованы данные опроса, проведенного среди мировых судей г Ростована

Дону  в 20052006гг   всего  опрошено  по специально  разработанной  анкете  57 

мировых судей Ростовской области 
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Научная новизна исследования заключается в том, что в нем предпринят 

комплексный  анализ  организации  и  деятельности  мировых  судей  по 

осуществлению  судебной  власти  при  рассмотрении  уголовных  дел  и 

выработана концепция мировой юстиции, определяющая не только ее характер, 

но и перспективы развития  В работе, в частности, исследованы те особенности 

института мировой юстиции, которые должны определять специфику и порядок 

деятельности мировых судей как субъектов, осуществляющих судебную власть 

в  наибольшем  ее  приближении  к  населению,  определены  меры  повышения 

эффективности  осуществления  судебной  власти  мировыми  судьями  при 

рассмотрении  уголовных  дел  В  связи  с  этим  диссертантом  сформулировано 

понятие  мирового  судьи,  раскрыто  значение  осуществления  судебной  власти 

мировым  судьей,  определены  меры  по  расширению  примирительных  начал  в 

деятельности  мирового  судьи,  по  упрощению  порядка  назначения  судебного 

заседания  и  рассмотрения  уголовных  дел  мировым  судьей,  разработаны 

предложения по совершенствованию  организационных условий осуществления 

судебной власти мировыми судьями 

Автором  разработан  ряд  предложений  по  изменению  и  дополнению 

положений  действующего  законодательства  Российской  Федерации, 

регламентирующего организацию и деятельность мировых судей 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Мировые  судьи    должностные  лица,  наделенные  исключительными 

полномочиями  по  осуществлению  судебной  власти  на  местах,  разрешающие 

гражданские,  несложные  уголовные  дела  и  дела  об  административных 

правонарушениях  в  упрощенном  порядке  Вытекающее  из  этого  понятие 

мировой  юстиции  должно  определять  характер  российского  законодательства, 

регламентирующего организацию и деятельность мировых судей 

2 Эффективность  осуществления  судебной  власти  мировыми  судьями 

существенно снижена изза сложности процедуры рассмотрения уголовных дел 

мировым судьей  Действующий порядок судопроизводства у мирового судьи по 

уголовным  делам  необходимо  рассматривать  как  временный,  призванный 
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максимально  обеспечить  гарантии  прав  участников  процесса  на  начальном 

этапе возрождения мировой юстиции в России 

3 Существующий  порядок  рассмотрения  уголовных  дел  мировым  судьей  не 

отвечает  потребностям  практики  и  сущности  мировой  юстиции  Мировые 

судьи,  осуществляющие  судебную  власть  на  местах,  наиболее  приближены  к 

населению  Поэтому  судопроизводство  в  этих  судах  должно  быть  простым, 

понятным,  удобным  для  любого  гражданина  Иными  словами,  в  работе 

мировых  судов  должно  быть  как  можно  меньше  формальностей  и 

необоснованных  препятствий  для  реализации  гражданами  их  права  на 

судебную  защиту  Для  этого  следует  существенно  упростить  порядок 

назначения  судебного  заседания  и  само  судебное  разбирательство  по 

уголовным делам у мирового  судьи  Считаем  также  необходимым  разработать 

и  иметь  в  каждом  мировом  суде  для  всеобщего,  свободного  ознакомления 

специальную  «Инструкцию»  или  «Разъяснения»,  содержащие  требования  и 

правила  составления  документов  (образцы  отдельных  документов), 

необходимых  в  ходе  производства  у  мирового  судьи  (особенно  по  делам 

частного обвинения) 

4 Возможность  примирения  по  делам  частнопубличного  и  публичного 

обвинения  должна  разъясняться  сторонам  не  только  в  суде  (ч  2ст  268 

Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской  Федерации),  но  и  на  стадии 

предварительного  расследования  Для  этого  в  Уголовнопроцессуальном 

кодексе  Российской  Федерации  необходимо  предусмотреть  обязанности 

следователя  и  дознавателя  по  разъяснению  потерпевшему  и  обвиняемому 

возможности прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон и его 

(примирения)  условия  в  соответствии  со  ст.  25  Уголовнопроцессуального 

кодекса Российской Федерации 

5 При  осуществлении  судебной  власти  мировыми  судьями  необходимо  шире 

практиковать  применение  примирительных  процедур  как  перспективную  и 

принципиально  новую  форму  осуществления  правосудия  и  судебной  власти 

Благодаря этому судебная власть, осуществляемая мировыми судьями, получит 
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более  широкую  социальную  поддержку  и  понимание  в  обществе 

Примирительная  процедура    это  осуществляемая  беспристрастным 

посредником  (медиатором)  деятельность  по  разрешению  конфликта, 

возникшего  между  сторонами  в  связи  с  совершением  преступления 

Посредником может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 

психологическое  образование  и  прошедший  специальную  подготовку  В 

исключительных  случаях  в качестве  посредников  могут  быть допущены  лица, 

не  имеющие  специального  образования  или  подготовки,  но  пользующиеся 

большим авторитетом и уважением среди жителей данной местности и хорошо 

знающие местные обычаи и традиции 

6 В  целях  оптимизации  порядка  назначения  судебного  заседания  у  мирового 

судьи  целесообразно  исключить  из  перечня  оснований  проведения 

предварительного  слушания  ходатайство  стороны  об  исключении 

доказательств  (п 1 ч 2  ст 229  Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской 

Федерации)  Представляется,  что  все  вопросы,  связанные  с  исследованием 

доказательств по делу, в том числе и решение вопроса об их исключении, могут 

быть решены  мировым  судьей  без проведения  предварительного  слушания,  то 

есть в одно судебное заседание 

7 Порядок  рассмотрения  уголовных  дел,  подсудных  мировому  судье, 

необходимо  дифференцировать  в  Уголовнопроцессуальном  кодексе 

Российской Федерации следующим образом 

а)  по  уголовным  делам,  по  которым  подсудимый  (обвиняемый)  полностью 

признает  себя  виновным,  следует  предусмотреть  возможность  принятия 

решения  в  форме  судебного  приказа  либо  по  ходатайству  обвиняемого, 

заявленному  в  порядке  главы  40  Уголовнопроцессуального  кодекса 

Российской Федерации, рассмотреть дело в особом порядке, 

б) по  уголовным  делам,  по  которым  подсудимый  не  признает  себя  виновным 

либо признает свою вину частично, следует предусмотреть общий упрощенный 

порядок  рассмотрения  уголовных  дел  мировым  судьей  возможность 

сокращения  судебного  следствия  за  счет  неоспариваемой  части  обвинения, 
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упрощение порядка составления протокола судебного  заседания, составления и 

оглашения приговора 

8 Равномерность  рабочей  нагрузки  мировых  судей  можно  достичь  путем 

предоставления  права  председателю  районного  суда  регулировать  ее  между 

мировыми  судьями  в  пределах  судебного  района  на  основании  научно 

обоснованных  нормативов  нагрузки  мировых  судей,  которые  необходимо 

установить  на  федеральном  уровне  Учитывая  то,  что  при  реализации  этого 

предложения  будет  изменяться  территориальная  подсудность  уголовных  дел, 

обязательным  условием  должно  быть  согласие  обвиняемого  на  изменение 

территориальной  подсудности  его  уголовного  дела,  данное  им  в  письменном 

виде 

Оптимальное  количество  дел, рассматриваемых  одним  мировым  судьей  в 

месяц при существенном  упрощении  процедуры  рассмотрения  уголовных  дел, 

должно составлять примерно 80 судебных дел, из которых 68  уголовных дел, 

40    гражданских  дел,  остальные    дела  об  административных 

правонарушениях 

9 Обеспечению  доступности  для  граждан  судебной  власти,  осуществляемой 

мировыми судьями, будет способствовать размещение мирового судьи каждого 

судебного участка  непосредственно  на территории  данного  судебного участка 

В  связи  с  этим  в  ч  1  ст  4  Федерального  закона  «О  мировых  судьях  в 

Российской  Федерации»  необходимо  внести  следующее  изменение 

«1 Мировые  судьи  осуществляют  свою  деятельность  в  пределах  судебных 

участков  Каждый  мировой  судья  должен  располагаться  на  территории 

судебного участка, в пределах которого он осуществляет свою деятельность» 

10 Эффективность осуществления  судебной власти мировыми судьями  зависит 

не только от установления  оптимального порядка рассмотрения  ими  дел, но и 

от надлежащего  уровня  организационного  обеспечения  субъектами  Федерации 

деятельности  мировых  судов, которые являются  судами  субъектов  Федерации 

В связи с этим предлагаются следующие меры 
  разработать  на  федеральном  уровне  Положение,  предусматривающее 

обязательные  для  выполнения  субъектами  Федерации  требования  к 
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организационному  и  материальнотехническому  обеспечению  мировых 

судов, 

  установить  контроль  со  стороны  органа  субъекта  Федерации, 

обеспечивающего  деятельность  мировых  судей,  за  выполнением  работы 

судебными приставами в мировых судах, 

  создать  специально  оборудованные  архивы  в  мировых  судах,  и  ввести 

должность  архивариуса  в  структуру  и  штатное  расписание  аппаратов 

мировых судей, 

  внедрить  автоматизацию  в  делопроизводство  мировых  судов,  которая 

предполагает  использование  современных  технических  средств  в 

протоколировании  и ведении документации в мировом суде, применение 

новых  информационных  технологий,  в  частности,  обеспечение 

доступности  судебноправовой  информации  в  электронной  форме, 

налаживание  взаимодействия  мировых  судов  с  общественностью  через 

Интернет,  создание  мировыми  судами  своих  вебсайтов,  где  будет 

размещена информация для граждан 

Теоретическая  и практическая  значимость  результатов  исследования 

выражается  в  возможности  использования  выводов  и  предложений, 

содержащихся  в  диссертации,  для  совершенствования  российского 

законодательства,  регламентирующего  организацию  и  деятельность  мировых 

судей  Выработанная  концепция  мировой  юстиции  вносит  дополнительный 

вклад  в  теорию  науки  судебной  власти,  может  быть  использована  для 

дальнейшей  разработки  и  развития  теоретических  основ  повышения 

эффективности судебной власти, осуществляемой мировыми судьями, а также в 

учебном процессе 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  обсуждена  на 

кафедре  процессуального  права  СевероКавказской  академии  государственной 

службы  Основные  ее  положения  нашли  свое  отражение  в  восьми 

опубликованных  статьях  автора  Помимо  этого  основные  выводы  работы 

докладывались  на  научнопрактических  конференциях  «Конституция  и 
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судебная  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  Российской 

Федерации»,  проводившейся  на  юридическом  факультете  Ростовского 

государственного  университета  в декабре 2005  года,  «Судебная  власть  России 

на  современном  этапе  общественного  развития»,  проходившей  в  Ростовском 

филиале Российской академии правосудия  14 марта 2007 года 

Материалы  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  Северо

Кавказской  академии  государственной  службы  и  Ростовского  филиала 

Российской  академии  правосудия  при  преподавании  учебных  курсов 

«Правоохранительные  органы»,  «Судебная  система  Российской  Федерации», 

«Мировой суд  опыт становления и развития» 

Структура  работы  обусловлена  целью  и  задачами  исследования 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  девять  параграфов, 

заключения,  библиографического  списка  использованной  литературы  и 

приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  выбор темы, ее актуальность,  определяются 

объект,  предмет,  цель  и  задачи  диссертационного  исследования,  кратко 

раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 

работы,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 

содержатся сведения об  апробации полученных результатов 

Глава  первая  «Понятие  и  значение  осуществления  судебной  власти 

мировыми судьями» состоит из двух параграфов 

В  первом  параграфе  «Мировая  юстиция  в  федеративном 

государстве»  раскрывается  основное  назначение  осуществления  судебной 

власти мировыми судьями в федеративном государстве 

Автор  исходит  из  того,  что  судебная  власть    независимая 

самостоятельная  ветвь государственной  власти, которая призвана  в лице судов 

(судей)  на  основе  закона  разрешать  социальные  конфликты,  следить  за 

соответствием  нормативных  и правоприменительных  актов Конституции  РФ и 

законам, а также устанавливать юридически значимые факты 



14 

В федеративном  государстве  особое значение приобретает обеспечение на 

уровне  всех  его  субъектов  принципа  равного  беспрепятственного  доступа 

граждан к судебной власти  В связи с этим необходимо существование органов 

судебной  власти  на  местах,  которые  доступно,  оперативно,  просто  и  удобно 

осуществляют судебную власть  К таким органам и относятся мировые суды  В 

этом  заключается  основное  назначение  осуществления  судебной  власти 

мировыми судьями 

Во втором  параграфе  «Место мировой  юстиции  в системе уголовного 

судопроизводства»  рассматриваются  специфические  особенности 

осуществления  судебной  власти  мировыми  судьями  при  рассмотрении 

уголовных дел 

В этой связи диссертант отмечает, что свойствами мировой юстиции как 

юстиции  местной  являются  отнесение  к  подсудности  мировых  судей 

несложных  уголовных  дел,  упрощенный  порядок  рассмотрения  этих  дел, 

примирительная  направленность  деятельности  мировых  судей  Об  этом 

свидетельствует  практика  зарубежных  государств,  таких  как  США,  Англия  и 

др , а также  отечественный  исторический  опыт.  Автор дает  понятие  мирового 

судьи,  которому,  по  его  мнению,  должны  соответствовать  принципы 

организации и деятельности мировых судей в Российской Федерации  мировые 

судьи    должностные  лица,  наделенные  исключительными  полномочиями  по 

осуществлению  судебной  власти  на  местах,  разрешающие  гражданские, 

несложные  уголовные  дела  и  дела  об  административных  правонарушениях  в 

упрощенном порядке 

Российское  законодательство,  регламентирующее  организацию  и 

деятельность  мировых  судей,  должно  учитывать  специфику  мировых  судей, 

которая  заключается  в  том,  что  это  самые  близкие  к  населению  судебные 

учреждения, основное назначение которых  оперативное, простое  и доступное 

осуществление судебной власти на местах 
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Глава  вторая  «Меры  повышения  эффективности  осуществления 

судебной  власти  мировыми  судьями  при  рассмотрении  уголовных  дел» 

включает в себя  пять параграфов 

В  первом  параграфе  «Расширение  примирительных  начал  в 

деятельности мировых судей» автор исследует институт примирения сторон в 

деятельности  мирового  судьи  и  предлагает  меры  по  расширению  применения 

современными  мировыми  судьями  примирительных  процедур  как 

перспективной  и  принципиально  новой  формы  осуществления  правосудия  и 

судебной власти 

Речь  идет  о  введении  в  уголовнопроцессуальное  законодательство 

Российской  Федерации  института  медиации  (посредничества)  Последний  был 

рекомендован Комитетом министров Совета Европы еще в 1999 году  Согласно 

этому  документу  медиация  представляет  собой  совокупность  «любых 

процессуальных  мер,  позволяющих  потерпевшему  и  лицу,  подлежащему 

уголовному  преследованию,  активно  участвовать  в  преодолении  трудностей, 

вытекающих  из  факта  совершения  преступления,  при  непосредственном 

участии  независимого  третьего  лица»  и  при  условии  добровольного  согласия 

сторон на применение этих мер 

Все  обязанности  по  проведению  примирительных  процедур  необходимо 

передать  независимым  беспристрастным  посредникам  (медиаторам),  которые 

будут их проводить  с согласия сторон и при наличии  правовых  оснований  для 

прекращения  дела  в  связи  с  примирением  сторон  Посредники  должны  быть 

независимы  от  органов  уголовной  юстиции,  должны  иметь  психологическое 

образование  и  пройти  специальную  подготовку  В  исключительных  случаях  в 

качестве  посредников  могут  быть  допущены  лица,  не  имеющие  специального 

образования  или  подготовки,  но  пользующиеся  большим  авторитетом  и 

уважением  среди  жителей  данной  местности  и  хорошо  знающие  местные 

обычаи и традиции  В  отдельных регионах России в силу местной  специфики 

только  такие лица  смогут выполнять  функции  посредников, должным  образом 
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проводить  примирительную  процедуру  и  добиваться  достижения  примирения 

сторон 

Мировой  судья  на  основании  отчета  посредника  о  результатах 

проведенной  примирительной  процедуры  выносит  постановление  о 

прекращении дела при наличии заявлений сторон о примирении либо назначает 

судебное заседание, если примирение между сторонами не достигнуто 

Эффективность  применения  института  примирения  сторон  зависит  от 

обеспечения  возможности  примирения  сторон  не только  на стадии  судебного 

разбирательства, но и на стадии предварительного  расследования  Обязанность 

разъяснять  и обеспечивать  возможность  примирения,  таким  образом,  следует 

возложить,  по  мнению  автора,  помимо  судей  также  на  прокурора, 

следователя,  дознавателя,  ведущих  расследование  по  делу,  в  порядке 

реализации  ст  25  Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской  Федерации 

Таким  образом,  по  мнению  автора,  у  потерпевшего  и  подозреваемого  будет 

достаточно  времени  на  то,  чтобы  достичь  договоренности  и  по  поводу 

заглаживания  вреда, причиненного  преступлением, и  по  поводу  достижения 

примирения  с  потерпевшим 

Во  втором  параграфе  «Упрощение  порядка  назначения  судебного 

заседания  и рассмотрения  уголовных  дел  мировым  судьей»  определяются 

меры  по  совершенствованию  порядка  назначения  судебного  заседания  и 

рассмотрения уголовного дела мировым судьей 

Автор  подчеркивает,  что  мировые  судьи,  осуществляющие  судебную 

власть  на  местах,  наиболее  приближены  к  населению  Поэтому 

судопроизводство  в этих судах должно быть быстрым, доступным и простым с 

соблюдением,  при  этом,  обязательных  минимальных  требований  к  судебным 

процедурам по уголовным делам. 

Представляется,  что,  в  целях  оптимизации  порядка  назначения 

судебного заседания у мирового судьи, нуждается  в корректировании  перечень 

оснований  проведения  предварительного  слушания,  а  именно,  речь  идет  об 

исключении  из  данного  перечня  такого  основания  проведения 
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предварительного  слушания  как  ходатайство  стороны  об  исключении 

доказательства  Мировому  судье  подсудны  уголовные  дела  о  преступлениях, 

не  представляющих  большой  общественной  опасности,  а,  следовательно, 

достаточно  несложные  для  их  правового  разрешения  Поэтому и процедура 

их  рассмотрения  должна  быть  максимально  простой,  без  лишних  этапов 

решения вопросов, которые могут быть разрешены мировым судьей в судебном 

заседании  С предварительным  слушанием мировой  судья  должен  проводить 

фактически  два  судебных  заседания  Представляется,  что  все  вопросы, 

связанные  с  исследованием  доказательств  по  делу,  в  том  числе  и  решения 

вопроса  об  их  исключении,  могут  быть  решены при рассмотрении мировым 

судьей дела по существу 

Для  упрощения  порядка  обращения  граждан  в  мировые  суды,  автор 

считает  необходимым  разработать  и  иметь  в  каждом  мировом  суде  для 

всеобщего  и  свободного  ознакомления  специальную  «Инструкцию»  или 

«Разъяснения»,  содержащие  требования  и  правила  составления  документов 

(образцы  отдельных  документов),  необходимых  в  ходе  производства  у 

мирового судьи (особенно по делам частного обвинения) 

Порядок  рассмотрения  уголовных  дел  мировым  судьей  предлагается 

дифференцировать  в зависимости  от того, признает обвиняемый  (подсудимый) 

свою вину полностью, частично, либо не признает себя виновным  В этой связи 

по  уголовным  делам,  по  которым  подсудимый  (обвиняемый)  полностью 

признает  себя  виновным,  следует  предусмотреть  возможность  принятия 

решения  в  форме  судебного  приказа  (по  уголовным  делам  о  преступлениях 

небольшой тяжести) либо по ходатайству  обвиняемого,  заявленному в порядке 

главы  40  Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской  Федерации, 

рассмотреть  дело  в  особом  порядке  По  уголовным  делам,  по  которым 

подсудимый не признает свою вину либо признал свою вину частично, следует 

предусмотреть  общий  упрощенный  порядок  рассмотрения  уголовных  дел  у 

мирового  судьи  возможность  сокращения  судебного  следствия  за  счет 
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неоспариваемой  части  обвинения,  упрощения  порядка  составления  протокола 

судебного заседания, составления и оглашения приговора 

В  третьем  параграфе  «Оптимизация  особого  порядка  принятия 

судебного  решения  при  согласии  обвиняемого  с  предъявленным  ему 

обвинением  и  сокращенное  судебное  следствие  по  уголовным  делам, 

подсудным  мировому  судье»  предлагаются  меры  повышения  эффективности 

порядка принятия судебного решения мировым судьей в соответствии с главой 

40  Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской  Федерации  и 

обосновывается  необходимость  применения  мировыми  судьями  сокращенного 

судебного следствия. 

Регламентация  особого  порядка  принятия  судебного  решения,  по 

мнению  диссертанта,  далека  от  совершенства,  о  чем  свидетельствует 

небольшое  количество  дел,  рассматриваемых  в  порядке  главы 40 Уголовно

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  Так,  в  2005  году  из  11907 

уголовных  дел  2355  дел  мировыми  судьями  рассмотрено  в  порядке  главы  40 

Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской  Федерации,  а  в  2006  году  из 

13128 уголовных дел, рассмотренных мировыми судьями Ростовской области, в 

особом  порядке,  предусмотренном  главой  40  Уголовнопроцессуального 

кодекса Российской  Федерации, рассмотрено  3693 дела 

Уголовнопроцессуальный  кодекс  Российской  Федерации  наделяет 

правом  заявлять  ходатайство  о  принятии  судебного  решения  в  особом 

порядке  только  обвиняемого,  который  вправе  заявить  упомянутое 

ходатайство  в момент  ознакомления  с  материалами  уголовного  дела  или  в 

ходе  предварительного  слушания,  проводимого  в  соответствии  с 

требованиями  ст229  Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской 

Федерации  (ч2  ст315  УПК  РФ)  По  делу  частного  обвинения  такое 

ходатайство  может  быть  заявлено  лишь  после  принятия  мировым  судьей 

заявления  в  порядке,  предусмотренном  ч 7  ст 318  Уголовнопроцессуального 

кодекса  Российской  Федерации  Следует  подчеркнуть,  что  Уголовно

процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  не  закрепляет  обязанность 
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мирового  судьи  разъяснять  по  делам  частного  обвинения  возможность 

рассмотрения  дела  в  порядке  главы  40  Уголовнопроцессуального  кодекса 

Российской  Федерации  Зачастую  по  этим  делам  не  производится 

предварительного  расследования,  а,  значит,  обвиняемый  может  подать 

ходатайство только на предварительном слушании в том случае, если оно будет 

проводиться  В связи с этим автор предлагает закрепить обязанность  мирового 

судьи  разъяснять  обвиняемому  право  ходатайствовать  об  особом  порядке  при 

ознакомлении  с  материалами  уголовного  дела  в  порядке  чЗ  ст319  Уголовно

процессуального кодекса Российской Федерации 

Изучение  уголовных  дел,  рассмотренных  мировыми  судьями 

Ростовской  области  в  особом  порядке,  выявило  тенденцию  принятия 

решения  об  особом  порядке тогда,  когда  ходатайство  заявлено  в  судебном 

заседании  (в  подготовительной  части)  Мировой  судья  выясняет  мнения 

потерпевшего,  государственного  обвинителя  Если  возражений  не  имеется, 

мировой  судья  удаляется  в  совещательную  комнату,  а  по  возвращении 

удовлетворяет  данное  ходатайство  Затем  оглашается  обвинительный  акт, 

задаются  вопросы  подсудимому,  потерпевшему,  оглашаются  материалы 

дела  Далее  суд  переходит  к  прениям  сторон,  подсудимому 

предоставляется  последнее  слово  и  мировой  судья  удаляется  для 

постановления  приговора  Рассмотренные подобным образом уголовные дела в 

порядке главы 40 Уголовнопроцессуального  кодекса Российской Федерации в 

практике мировых судей Ростовской области встречаются нередко 

Автор  утверждает,  что  такой  порядок  является  оптимальным,  он 

сложился в ходе  практики вследствие недостаточно полного урегулирования  в 

главе 40 Уголовнопроцессуального  кодекса Российской  Федерации  процедуры 

вынесения  решения  в  особом  порядке  По  мнению  диссертанта,  закрепление 

такого  порядка  в  Уголовнопроцессуальном  кодексе  Российской  Федерации 

будет  способствовать  более  частому  и  эффективному  применению  его  на 

практике 
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По  уголовным  делам,  по  которым  обвиняемый  (подсудимый)  признает 

только  часть  обвинения,  предлагается  предоставить  мировому  судье  право 

сокращать судебное следствие за счет неоспариваемой части обвинения 

Сокращенное  судебное  следствие  проводится  при  наличии  согласия 

сторон  и включает  в себя допрос  подсудимого,  потерпевшего  и  исследование 

иных доказательств,  которые  будут  оспариваться  сторонами  Затем  мировой 

судья  переходит  к  заслушиванию  прений  сторон, потом  предоставляется 

последнее  слово  подсудимому  и  мировой  судья  удаляется  в  совещательную 

комнату  для  постановления  приговора  Именно  таким  представлено 

«суммарное  производство  в  мировых  судах»  согласно  Концепции  судебной 

реформы в РФ 1991 г 

Четвертый  параграф  «Совершенствование  порядка  рассмотрения 

уголовных  дел  частного  обвинения»  посвящен  анализу  процедуры 

рассмотрения  мировыми  судьями  дел  частного  обвинения  и  определению  мер 

оптимизации порядка рассмотрения мировыми судьями дел данной категории 

Диссертант  подчеркивает,  что,  несмотря  на  то,  что  в  общей  массе 

уголовных  дел,  подсудных  мировому  судье,  дела  частного  обвинения 

охватывают  всего  несколько  составов,  примерно  25% от  всех  уголовных 

дел,  рассматриваемых  мировым  судьей,  относятся  к  этой  категории  Так, 

мировым  судьям  Ростовской  области  в  2005  году  из  13406  поступивших  дел 

3285  дел    частного  обвинения,  а  в  2006  году  всего  поступило  13757  

уголовных дел, из которых 3074  дела частного обвинения 

Основным  способом  упрощения  производства  по  уголовным  делам 

частного обвинения, по мнению автора, является применение  примирительных 

процедур  Ведь  разрешение  уголовноправового  конфликта  миром  между 

знакомыми, близкими друг другу людьми либо между соседями (которыми, как 

правило,  являются  стороны  по  делам  частного  обвинения)  имеет  особое 

значение для сохранения  спокойного  и благоприятного  климата на территории 

судебного  участка,  закрепленного  за тем  или  иным  мировым  судьей  Следует 

отметить,  что  особенностью  примирения  сторон  как  основания  прекращения 



21 

уголовных  дел  частного  обвинения  является  его  безусловный  характер  (в 

отличие от примирения  сторон на основании  ст  25  Уголовнопроцессуального 

кодекса  Российской  Федерации)  Это  должно  учитываться  при  проведении 

примирительной процедуры по данной категории дел 

В  пятом  параграфе  «Судебный  приказ  и  заочное  производство  

формы  судопроизводства,  повышающие  эффективность  деятельности 

мировых  судей  по  рассмотрению  уголовных  дел»  обосновывается 

необходимость  применения  данных  форм  судопроизводства  по  уголовным 

делам, подсудным мировому судье 

Большинство  уголовных  дел,  поступающих  мировому  судье, 

характеризуются  тем, что обвиняемый  (подсудимый)  признает свою вину  При 

этом, если  он не заявил ходатайство  о проведении  особого  порядка  судебного 

разбирательства,  уголовное  дело  в  отношении  его  рассматривается  в  общем 

порядке  Учитывая  загруженность  мировых  судей  уголовными,  гражданскими 

делами,  а  также  делами  об  административных  правонарушениях,  следует 

признать  нецелесообразным  рассмотрение  уголовных  дел,  по  которым 

обвиняемый  полностью  признает свою вину, в общем порядке  В связи с этим, 

автором предлагается  применение такой  формы вынесения  судебного решения 

по уголовным  делам,  подсудным  мировому  судье,  как  судебный  приказ  в  тех 

случаях, когда обвиняемый (подсудимый) полностью признает свою вину 

Судебный  приказ    это  постановление  мирового  судьи,  имеющее  силу 

обвинительного  приговора  Судебный  приказ  следует  применять,  по  мнению 

автора,  по  уголовным  делам  публичного  и  частнопубличного  обвинения  о 

преступлениях  небольшой  тяжести, за совершение  которых Уголовный  кодекс 

Российской  Федерации  не  предусматривает  наказание,  связанное  с  лишением 

свободы  (к последним  относятся  35 из  104 составов  преступлений,  уголовные 

дела о которых подсудны мировому судье) 

Изучение  практики  мировых  судей  Ростовской  области  показало,  что 

положение  о  возможности  рассмотрения  уголовного  дела  по  ходатайству 

подсудимого  в  его  отсутствие  (ч 4  ст 247  Уголовнопроцессуального  кодекса 
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Российской  Федерации)  фактически  не  применяется.  В  то  же  время  неявка 

подсудимого  в  судебное  заседание  является  наиболее  частым  основанием,  по 

которому  откладываются  уголовные  дела  мировыми  судьями.  В  связи  с  этим 

целесообразно  по  уголовным  делам,  подсудным  мировому  судье,  допустить 

вынесение заочного приговора не только по ходатайству подсудимого, но и при 

неявке подсудимого в судебное заседание без уважительных причин  Порядок и 

условия  заочного рассмотрения дел мировым судьей необходимо определять в 

Уголовнопроцессуальном  кодексе  Российской  Федерации  с  учетом  правил, 

которые  сформулированы  в  Резолюции  (75)11  Комитета  министров  Совета 

Европы  о  критериях,  регламентирующих  разбирательство,  проводимое  в 

отсутствие  подсудимого  Гарантиями  соблюдения  интересов  подсудимого 

должны стать следующие 

  подсудимый  должен  быть  извещен  надлежащим  образом  о дате,  времени, 

месте  судебного  заседания,  а так  же  о  возможности  рассмотрения  дела  в  его 

отсутствие в случае неявки без уважительных причин, 

  подсудимому  не  может  быть  назначено  наказание,  связанное  с 

лишением  свободы; 

  отсутствие  подсудимого  должно  быть  компенсировано  участием  его 

защитника  и (или)  законного  представителя,  которые  будут  отстаивать  его 

права  и  интересы, 

  право  подсудимого  на  повторное  рассмотрение  его  дела  в  общем  порядке, 

если  осужденный  сможет  доказать  мировому  судье,  что  отсутствовал  по  не 

зависящим от него обстоятельствам 

Глава  третья  «Организационное  обеспечение  надлежащего 

осуществления  судебной  власти  мировым  судьей»  включает  в  себя  два 

параграфа  и  посвящена  организационноправовым  основам  деятельности 

мировых судей в Российской  Федерации 

В  первом  параграфе  «Проблемы  финансирования  и  материально

технического  обеспечения  мировых  судей»  раскрывается  содержание 

организационного  обеспечения  надлежащего  осуществления  судебной  власти 
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мировыми  судьями,  предлагаются  меры  по  повышению  эффективности 

материальнотехнического  снабжения  и  финансирования  деятельности 

мировых судей 

Поскольку  мировые  судьи  являются  судьями  субъектов  Федерации, 

эффективность  осуществления  ими  судебной  власти  зависит  во  многом  от 

уровня  материальнотехнического  и  финансового  обеспечения  субъектами 

Федерации деятельности мировых судов 

Достигнуть надлежащего уровня организационного обеспечения мировой 

юстиции  во  всех  субъектах  Федерации  и  обеспечить,  таким  образом,  равный 

доступ  граждан  к  судебной  власти  позволит  установление  на  федеральном 

уровне  правил  и  нормативов,  на  которые  должны  ориентироваться  субъекты 

при обеспечении  деятельности  мировых  судей  Такой  подход  вполне  отвечает 

принципу  единства статуса судей в Российской  Федерации,  единства  судебной 

системы и отражает двойственную природу мировой юстиции, которая, с одной 

стороны,  как юстиция  местная  должна  финансироваться  местной  властью, а  с 

другой  стороны,  как  входящая  в  единую  судебную  систему,  должна  быть 

обеспечена  соответственно  высокому  статусу  судебной  власти  в  Российской 

Федерации  Поэтому  предлагается  установить  на  федеральном  уровне 

требования  к  организационному  и  материальнотехническому  обеспечению 

мировых судей 

Нормативы  организационного  обеспечения  мировых  судей  должны 

утверждаться  Правительством  Российской  Федерации,  а  разрабатываться 

Судебным  департаментом  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  в 

порядке  реализации  им  своих  полномочий  согласно  п 4  ч 1  ст 6  ФЗ  «О 

Судебном  департаменте  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации»  по 

согласованию с Управлениями  (отделами) Судебного департамента в субъектах 

Федерации 

За шестилетний  период работы  мировых  судей  накоплено и продолжает 

увеличиваться  количество  дел,  рассмотренных  ими  Соответственно,  эти  дела 

нуждаются  в  упорядочивании  и  хранении  должным  образом  Опрос  мировых 
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судей  Ростовской  области  показал,  что  архивами  занимаются  помощники 

мировых  судей,  что  отнимает  у  них  много  времени  и  создает  определенные 

сложности  изза  отсутствия  надлежащих  условий  (в  частности,  помещений) 

функционирования  архива  В  связи  с  этим  необходимо  решение  органами 

власти субъектов Федерации  такой проблемы как создание архивов и введение 

должности архивариуса в мировых судах 

Определенного  внимания  и  контроля  со  стороны  органов  субъектов 

Федерации,  обеспечивающих  деятельность  мировых  судей,  требует  работа 

Службы  судебных  приставов,  которая  согласно  положению  «О 

территориальном  органе  Федеральной  службы  судебных  приставов»  должна 

обеспечивать  установленный  порядок  во  всех  судах  общей  юрисдикции,  к 

которым относятся и мировые судьи 

Во втором  параграфе  «Принципы  организации  судебных  участков и 

рабочая  нагрузка  мировых  судей»  определяются  основные  положения  и 

рекомендации  относительно  порядка  создания  и  обеспечения  эффективного 

функционирования  судебных  участков,  в  пределах  которых  мировые  судьи 

осуществляют  судебную  власть,  а  также  формулируются  предложения  по 

порядку регулирования нагрузки мировых судей 

Расположение  мировых  судей  в зданиях  федеральных  судов,  а равно  то, 

что  мировые  судьи  как  правило,  находятся  в  одном  месте  (здании  районного 

суда,  либо  отдельном  здании,  предназначенном  специально  для  мировых 

судей),  не  отвечает,  по  мнению  диссертанта,  специфике  института  мировой 

юстиции  как  судебной  власти  на  местах  Мировой  судья  должен  быть 

максимально  приближен  к  населению  судебного  участка,  на  котором  он 

осуществляет  судебную  власть  Это  позволит  мировым  судьям  как 

представителям  местной  судебной  власти  лучше  знать  местные  особенности, 

жителей данной территории, создаст все предпосылки для обеспечения доступа 

граждан к правосудию в лице мирового судьи своего судебного участка 

Автор согласен с высказанным в литературе мнением  о неэффективности 

критерия  численности  населения  при  формировании  судебных  участков 
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Свидетельством  этого  является  дисбаланс  нагрузки  по  поступившим  и 

рассмотренным делам между судебными участками мировых судей 

Обеспечить  оптимальную  нагрузку  мировых  судей,  по  мнению  автора, 

позволит  определение  и  закрепление  на  федеральном  уровне  научно 

обоснованных  нормативов  рабочей  нагрузки  мировых  судей,  основываясь  на 

которых можно будет ее регулировать  Вместе с тем, в тех случаях, когда объем 

работы  мировых  судей  одних  судебных  участков  существенно  превышает 

установленные  научно  обоснованные  нормативы  нагрузки,  предлагается 

предоставить  председателю  районного  суда  или  его  заместителю  право 

регулирования  нагрузки  путем  перераспределения  между  мировыми  судьями 

судебных  участков  в  пределах  данного  судебного  района  В  связи  с  этим 

предлагается  дополнить  федеральный  закон  «О мировых  судьях  в Российской 

Федерации»  ст  4  «Нагрузка  мировых  судей»  следующего  содержания  «Если 

объем  работы  мирового  судьи  превышает установленные  нормативы  нагрузки 

мировых  судей, председатель  соответствующего  районного  суда вправе  своим 

постановлением  передавать  дела  мировому  судье  другого  судебного  участка 

того же судебного района  Если в данном судебном районе предусмотрена одна 

должность  мирового  судьи,  то  его  дела  постановлением  председателя 

вышестоящего  суда  или  его  заместителя  передаются  мировому  судье, 

осуществляющему  свою деятельность в ближайшем судебном районе  Научно 

обоснованные  нормативы  нагрузки  мировых  судей  разрабатываются 

Судебным  департаментом  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  и 

утверждаются  Правительством  Российской  Федерации»  Учитывая  то, что  при 

реализации этого предложения будет изменяться территориальная  подсудность 

уголовных дел, обязательным  условием должно быть  согласие  обвиняемого  на 

изменение  территориальной  подсудности  В  связи  с  этим,  необходимо 

дополнить  статью  35  Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской 

Федерации  частью  4  следующего  содержания  «4)Территориальная 

подсудность может быть изменена по инициативе председателя районного суда 
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при наличии письменного  согласия обвиняемого,  если объем работы  мирового 

судьи  данного  судебного  района  превышает  установленные  нормативы 

нагрузки мировых судей» 

Нормативы  рабочей  нагрузки  мировых  судей  следует  определять  как 

оптимальное  количество  уголовных,  гражданских  дел  и  дел  об 

административных  правонарушениях,  рассматриваемых  одним  мировым 

судьей  в  месяц  Оптимальное  количество  дел,  рассматриваемых  одним 

мировым  судьей  в  месяц  при  существенном  упрощении  процедуры 

рассмотрения  уголовных  дел,  по  мнению  диссертанта,  должно  составлять 

примерно  80 судебных дел, из которых  68   уголовных дел, 40   гражданских 

дел,  остальные    дела  об  административных  правонарушениях  При 

определении  этих  нормативов  автором  учитывались  опросы,  проведенные 

среди мировых судей Ростовской области, статистические данные о количестве 

рассмотренных мировыми судьями в месяц уголовных, гражданских дел, дел об 

административных  правонарушениях,  а  также  реальные  замеры  времени, 

которое  необходимо  мировому  судье  на  рассмотрение  уголовного, 

гражданского дела, дела об административном  правонарушении 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 

изложены основные выводы и предложения 
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