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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования  Концепция  судебной 

реформы,  одобренная  24  октября  1991  г  Верховным  Советом  РСФСР, 

наметила  основные  пути  реформирования  судебной  системы  и 

предусмотрела создание в России мировых судов 

В соответствии  с Концепцией судебной реформы  17 декабря  1998 

г  был  принят  Федеральный  закон  "О  мировых  судьях  в  Российской 

Федерации" 

Мировой судья, согласно Федеральному конституционному закону 

"О судебной системе Российской Федерации", является звеном судебной 

системы  судов  общей  юрисдикции  Мировой  судья  в  пределах  своей 

компетенции  рассматривает  уголовные  и  гражданские  дела,  дела  об 

административных  правонарушениях  в качестве суда первой  инстанции 

Главной  целью  возрождения  мировой  юстиции  явилось  приближение 

суда  к  населению,  то  есть  обеспечение  права  фаждан  на  доступность 

правосудия 

Мировые  судьи  в Российской  Федерации  осуществляют  большой 

объем  судебной  работы,  который  постоянно  возрастает.  В  2004  г 

осуществляли  правосудие  5,8  тысячи  мировых  судей,  а  в  2005  г    6,5 

тысячи,  то  есть  количество  мировых  судей  увеличилось  на  12%  При 

этом в 2004 г  к мировым судьям поступило на рассмотрение 335 тысячи 

уголовных  дел,  в  2005  г    437,2  тысячи  уголовных  дел,  то  есть  рост 

составил  30,5 %  В 2006 г  практически при том же количестве мировых 

судей,  что  и  в 2005  г,  к ним  на рассмотрение  поступило  486,6  тысячи 

уголовных  дел  (рост    11,3%)  В  2007  г  численность  мировых  судей 

выросла  на  12 % и составила  7367 единицы  Количество  поступивших в 

2007 г  уголовных дел осталось на прежнем уровне  В 2005 г  мировыми 

судьями  было  принято  к производству  4  миллиона  842 тысячи  исков и 
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заявлений,  что  на  1 миллион  32  тысячи  больше,  чем  в  2004  г ,  рост 

составил  21,3%  В  2006  г  к  мировым  судьям  поступило  уже  5 

миллионов 533 тысячи исков и заявлений (рост 12,5 %)  В 2007 г  число 

принятых к производству гражданских дел увеличилось на 22% 

Деятельность  мировых  судей  позволила  повысить  доверие  к 

правосудию,  обеспечить  в  большей  мере  его  доступность,  уменьшить 

нагрузку  на  судей  федеральных  судов,  повысить  в  целом  качество 

работы судебной системы 

В  процессе  становления  нового  для  нашей  правовой  системы 

института  мировых  судей,  в  законодательстве  Российской  Федерации 

были  выявлены  многочисленные  пробелы  и  коллизии  норм  в  области 

судоустройства  и  судопроизводства  у  мировых  судей,  в  том  числе  по 

предметам ведения Российской Федерации и ее субъектов  Это касалось 

принципа  формирования  судебных  участков,  комплектации  штата 

мировых  судей, организации  их работы,  организационного  обеспечения 

деятельности мировых судей, оптимизации компетенции 

Рекомендации, сделанные в результате научных исследований,  не 

могли  не отразиться  на изменении  законодательства  о мировых  судьях 

В частности, в Закон РФ «О мировых судьях в Российской Федерации», 

по  состоянию  на 2 марта  2007  г,  двенадцать  раз  вносились  различные 

изменения  и  дополнения  Вносятся  изменения  и  дополнения  и  в 

региональное законодательство  Например, в Закон Липецкой области от 

17  февраля  2000  г  «О  мировых  судьях  в  Липецкой  области»,  по 

состоянию  на  25  декабря  2006  г,  изменения  и  дополнения  вносились 

шестнадцать раз 

Эти  изменения  в  законодательстве  требуют  своего  исследования  и 

анализа 

Федеральной  целевой  программой  «Развитие  судебной  системы 

России»  на  20072011  годы  предусматривается  «подготовка 
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предложений  по оптимизации  компетенции  судов общей юрисдикции и 

мировых судей с учетом роста загруженности последних» 

Современный  этап  социальноэкономических  преобразований 

диктует  необходимость  перехода  мировых  судей  на качественно  новый 

уровень  деятельности  В  этих  целях  нуждается  в  уточнении 

теоретическая  концепция  организации  и  деятельности  мировых  судей 

Правовая  неопределенность  при  формировании  судебных  участков  и 

комплектовании  штатов  мировых  судей,  неурегулированность 

организации деятельности мировых судей, отсутствие единого подхода к 

организационному  обеспечению  мировых  судей  не  способствуют 

реализации  потенциальных  возможностей  института  мировых  судей 

Деятельность  мировой юстиции  выявила  необходимость  корректировки 

подсудности  дет  мировым  судьям,  оптимизации  их  деятельности, 

дифференциации судопроизводства 

Указанные обстоятельства позволяют рассматривать исследование 

осуществления  судебной  власти  мировыми  судьями  в  Российской 

Федерации  и  формулирование  предложений  по  совершенствованию 

деятельности мировых судей как актуалыгую проблему 

Степень  научной  разработанности.  В  дореволюционной 

юридической  науке  проблема  деятельности  мировых  судей 

исследовалась  И Е  Романовым,  А X  Гольмстеном,  И Я  Фойницким, 

С И  Зарудным, Г А  Джаншиевым, Н Н  Полянским, Д А  Ровинским 

В  работах  указанных  ученых  большое  внимание  уделялось 

популяризации мировых судей 

В  советский  период  научные  публикации  по  данной  теме 

отсутствовали  ввиду  того,  что  в  законодательстве  не  было  самого 

предмета  исследования  Производились  только  исследования 

исторического  развития  судоустройства  и судопроизводства  в России  в 

контексте  Судебной  реформы  1364  г  Можно  отметить,  в  частности, 

работы Б В  Виленского 
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Интерес  к  мировой  юстиции  в  Российской  Федерации  возрос  с 

принятием  Концепции  судебной  реформы,  закрепившей  намерение 

законодателя возродить институт мировых судей 

В историкоправовом ракурсе мировых судей исследовали в своих 

работах М Г  Коротких, М В  Немытина,  С В  Донская, С В  Каширский, 

В В  Гущев 

Вопросы дифференциации  форм судопроизводства в юридической 

науке  исследовались  в  работах  В М  Лебедева,  В М  Жуйкова,  Г А 

Жилина, В И  Радченко, Н Н  Апостоловой, С С  Цыганенко 

В уголовнопроцессуальном  аспекте деятельность  мировых  судей 

рассматривалась В И  Кононенко, Е В  Хаматовой, И В  Головинской 

Комплексному  исследованию  деятельности  мировых  судей 

посвящены труды В В  Дорошкова, И Г  Шарковой, А А  Нелюбиной 

Проблемы  рассмотрения  гражданских  дел  мировыми  судьями 

анализировались в трудах О Н  Шеменевой, В А  Устюжанинова 

Вопросы организации деятельности мировых судей исследовались 

в работах Р В  Шатовкиной , Е Г  Щербатых, О Н  Жаворонковой 

Несмотря  на  столь  пристальное  внимание  ученых  к  мировой 

юстиции,  изменения  законодательства  и  практики  его  применения, 

остаются  нерешенными  многие  организационные  и  процессуальные 

проблемы  деятельности  мировых  судей,  которые  требуют  научного 

исследования 

К  числу  таких  вопросов  относятся  критерии  распределения 

нагрузки  между  мировыми  судьями,  определение  организационных 

функций  мировых  судей,  финансирование  и  распределение  затрат  на 

организационное  обеспечение  мировой  юстиции  между  различными 

ветвями  государственной  власти,  оптимизация  компетенции  мировых 

судей,  поиск  оптимальных  процессуальных  форм  осуществления 

судопроизводства мировыми судьями 
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В  своем  выступлении  на  VI  Всероссийском  съезде  судей 

Председатель Верховного Суда РФ В М  Лебедев отметил  «Следует, не 

откладывая,  изучить  проблему  оптимизации  деятельности  мировых 

судей,  чье  организационное  обеспечение  нуждается  в  оперативном 

совершенствовании и разрешении правовых коллизий» 

Все это и определило выбор темы настоящего исследования 

Объектом  исследования  является  система  общественных 

отношений, возникающих в процессе осуществления  мировыми судьями 

судебной власти в Российской Федерации 

Предметом  исследования  являются  правовые  нормы, 

отражающие  организационные  и  наиболее  актуальные  процессуальные 

аспекты  осуществления  судебной  власти  мировыми  судьями  в 

Российской  Федерации,  практика  организации  и деятельности  мировых 

судей  в отдельных субъектах Российской Федерации  При этом в работе 

не  исследуется  деятечьность  мировых  судей  по  рассмотрению  дел  об 

административных  правонарушениях 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного 

исследования  заключается  в  комплексном  исследовании 

организационных  и процессуальных  вопросов, оказывающих  влияние на 

осуществление  судебной  власти  мировыми  судьями,  и  разработке 

предложений  по  дальнейшему  совершенствованию  деятельности 

мировых судей в Российской Федерации 

Цель  исследования  предопределила  постановку  и  решение 

следующих задач 

  изучить  историю  становления  и  развития  института  мировой 

юстиции в России, 

  определить  место  мировых  судей  в  осуществіении  судебной 

власти в Российской Федерации, 
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исследовать  организацию  работы  и  осуществление 

организационного  обеспечения  деятельности  мировых  судей, 

сформулировав предложения по их совершенствованию, 

  проанализировать  компетенцию  мировых  судей  и  возможности 

ее оптимизации, 

исследовать  и  предложить  пути  по  дифференциации 

судопроизводства у мирового судьи 

Методология  и  методика  исследования.  Методологическую 

основу  исследования  составили  диалектический  метод  научного 

познания,  а  также  частные  научные  методы  системноструктурный, 

логический,  конкретносоциологический,  исторический,  сравнительно

правовой  При  исследовании  основных  вопросов  темы  автор  исходил, 

прежде всего из положений Конституции РФ, международных правовых 

актов по правам человека 

Теоретическую  основу исследования  составили  монографическая 

литература  по  судебной  власти,  судоустройству,  уголовно

процессуальному,  гражданскому  процессуальному  праву  Кроме  того, 

изложенные  в работе выводы  основываются  на анализе современного и 

ранее действовавшего  законодательства  России и субъектов Российской 

Федерации, постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

Эмпирическая  основа  исследования,  достоверность  и 

обоснованность  выводов,  сформулированных  в  работе,  обеспечена 

комплексным  подходом  к  процессу  сбора  и  анализа  эмпирического 

материала,  использования  современной  нормативной  базы  по 

исследуемым в настоящей работе вопросам 

В  процессе  исследования  были  изучены  судебная  практика 

мировых  судей  в  отдельных  субъектах  Российской  Федерации, 

регулирование  органами государственной  власти деятельности  мировых 

судей, а также проведено анкетирование всех мировых судей Липецкой 

области  Кроме  того,  исследовались  статистические  данные  о  работе 
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мировых  судей  в Российской  Федерации  и в Липецкой  области  в 2004

2007  г г  Использовалась  личная  практика  работы  мировым  судьей  в 

течение  трех  лет  (20002003  г г)  Изучались  судебная  практика  и 

архивные данные 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  в  ней  проводится 

исследование  вопросов по организации  деятельности и осуществлению 

правосудия  мировыми  судьями  в  Российской  Федерации  с  учетом 

последних изменений  в законодательстве  о мировых  судьях и практики 

его  применения  В  работе  предпринята  попытка  комплексного 

исследования  организации  и  деятельности  мировых  судей,  а  также 

некоторых  направлений  совершенствования  судопроизводства  На 

основании  этого  произведено  обоснование  новых  теоретических 

положений и практических рекомендаций, направленных  на повышение 

эффективности  осуществления  судебной  власти  мировыми  судьями, 

разработаны правила внутреннего распорядка мирового судьи судебного 

участка,  проекты  должностных  регламентов  работников  аппарата 

мирового судьи 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Мировые  судьи,  являясь  судьями  и  судом  субъектов  Российской 

Федерации,  входят  в  систему  судов  общей  юрисдикции,  являясь  ее 

низшим  звеном,  и  осуществляют  правосудие  путем  рассмотрения  в 

пределах  своей  компетенции  гражданских  и  уголовных  дел,  дел  об 

административных  правонарушениях 

2  Мировых  судей  необходимо  наделить  полномочиями  по 

осуществлению функций по организации работы суда 

3  В  целях  обеспечения  доступности  правосудия,  осуществляемого 
J 

мировыми судьями, вносятся предложения 

а)  при  создании  судебных  участков  исходить  не  из  количества 

населения,  а  из  норм  нагрузки  мировых  судей  При  этом  в  одном 



10 

административнотерриториальном  образовании  необходимо  создавать 

не менее двух судебных участков, 

б)  ввести  добавочных  мировых  судей  для  привлечения  к  отправлению 

правосудия, 

г)  исполнение обязанностей отсутствующего мирового судьи возлагать 

на  мирового  судью  ближайшего  судебного  участка,  а  при 

необходимости и другого судебного района, 

д) оптимизировать штат работников аппарата мирового судьи (не менее 

трех человек) 

4  Организационное  обеспечение  деятельности  мировых  судей 

возложить  на  Судебный  департамент  при Верховном  Суде  Российской 

Федерации в полном объеме за счет средств федерального бюджета, 

5  Предлагается изменить подсудность дел мировым судьям 

  отнести  к  их  подсудности  иски  о  защите  чести  и  достоинства, 

законодательно  установить  категории  гражданских  дел,  неподсудных 

мировым судьям, 

 установить  подсудность  мировым судьям  всех уголовных дел о 

преступлениях,  за  совершение  которых  максимальное  наказание  не 

превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о 

преступлениях,  подсудных Верховному  суду республики, краевому или 

областному  суду, суду  города федерального значения, суду  автономной 

области, автономного округа и Верховному Суду РФ 

6  Судопроизводство  у  мировых  судей  нуждается  в  дифференциации, 

для чего вносятся предложения 

При рассмотрении гражданских дел 

 ввести упрощенное производство по гражданским делам в случаях, 

если  требования  истца  носят"  бесспорный  характер,  признаются 

ответчиком или иск заявлен на незначительную сумму, 

  внести  изменения  в  порядок  рассмотрения  гражданских  дел, 

предоставив  мировым  судьям  право  не  проводить  подготовку  дела  к 



II 

судебному  разбирательству  и исключить  из порядка  рассмотрения  дела 

доклад судьи 

При рассмотрении уголовных дел 

  восстановить  сокращенное  судебное  следствие  по  делам, 

подсудным мировым судьям, 

  предоставить  мировому судье право прекращать уголовное дело в 

случае  уплаты  подсудимым  до  начала  рассмотрения  дела  штрафа  в 

максимальном  размере,  установленном  санкцией  статьи,  и  возмещения 

вреда по гражданскому иску, 

  закрепить  право мирового  судьи по окончании  рассмотрения  дела 

оглашать  резолютивную  часть приговора,  с составлением  его  в полном 

объеме в трехдневный срок, 

  установить  возможность  заочного рассмотрения  уголовных  дел  о 

преступлениях,  за  совершение  которых  наказание  не  предусматривает 

лишения свободы, 

  предоставить  мировому  судье  право  с  согласия  подсудимого 

вынести  судебный  приказ о назначении  наказания, по уголовным делам 

о  преступлениях,  наказание  за  которые,  не  предусматривает  лишения 

свободы 

При рассмотрении уголовных дел частного Обвинения 

 осуществлять передачу сообщения о преступлении  по уголовным 

делам  частного  обвинения  мировому  судье  органом  дознания, 

дознавателем  и  следователем  путем  вынесения  постановления, 

подлежащего  направлению  в  течение  24  часов  прокурору,  который  в 

случае его незаконности или необоснованности, выносит  постановление 

о  направлении  соответствующих  материалов  руководителю 

следственного  органа  для решения  вопроса  об отмене  постановления  о 

передаче  сообщения  мировому  судье  Постановление  органа  дознания 

или  дознавателя  прокурор  отменяет  и  направляет  соответствующее 

постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, 
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  наделить  мирового  судью  правом,  независимо  от  стадии 

судебного  разбирательства,  направлять  начальнику  следственного 

органа  или  начальнику  органа  дознания  для  решения  вопроса  о 

возбуждении  уголовного  дела  заявление,  поданное  в  порядке  частного 

обвинения,  которое  содержит  признаки  состава  преступления,  не 

являющегося  частным  обвинением,  либо  в  отношении  лица,  когда 

имеются  основания  полагать,  что  оно  совершило  запрещенное 

уголовным  законом  деяние  в  состоянии  невменяемости,  либо  у  этого 

лица  после  совершения  преступления  наступило  психическое 

расстройство,  делающее  невозможным  назначение  наказание  или  его 

исполнение 

Научное  и  практическое  значение  результатов  исследования 

заключается  в развитии научных знаний об институте мировой юстиции, 

разработке  конкретных  предложений  по  совершенствованию 

организации  и деятельности  мировых  судей, оптимизации  компетенции 

мировых судей, дифференциации судопроизводства у мировых судей по 

гражданским и уголовным делам 

Эти  предложения  могут  быть  использованы  в  дальнейших 

научных  исследованиях  проблем  повышения  роли  мировых  судей  в 

осуществлении  правосудия  и судебной защите прав и свобод граждан в 

Российской  Федерации,  повышения  эффективности  осуществления 

судебной власти мировыми судьями 

Выводы  и  предложения,  содержащиеся  в  диссертационном 

исследовании,  могут  быть  использованы  в  при  совершенствовании 

федерального  и регионального  законодательства  о мировой  юстиции, а 

также  гражданского  процессуального  и  уголовнопроцессуального 

кодексов РФ 

Результаты  исследования,  проекты  соответствующих 

должностных  регламентов  работников  аппарата  мирового  судьи  могут 

быть использованы в деятельности мировых судей 
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Изложенные  в  диссертации  положения  и  рекомендации  могут 

использоваться  в  учебном  процессе  при  преподавании  курсов 

«Организация  деятельности  судов»,  «Уголовнопроцессуальное  право», 

«Гражданское  процессуальное  право», «Правоохранительные  органы» и 

спецкурсов 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  прошла 

обсуждение  на  кафедре  организации  судебной  и  правоохранительной 

деятельности  Российской  академии  правосудия  Основные 

теоретические  выводы  и  предложения,  содержащиеся  в  диссертации, 

опубликованы  в  шести  научных  статьях  по теме  исследования,  две  из 

которых  опубликованы  в  журнале  «Российская  юстиция»,  который 

входит в перечень ВАК России 

Материалы  исследования  использовались  автором  при  чтении 

лекций и проведении занятий в Липецком государственном техническом 

университете 

Структура  исследования.  Структура  диссертационного 

исследования  обусловлена  поставленной  целью и вытекающими  из нее 

задачами  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав  (шести  параграфов), 

заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы, 

приложений 
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Содержание работы 

Во  введении  обосновываются  выбор  темы,  ее  актуальность, 

раскрывается  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 

определяются  цели  и  задачи  исследования,  методологическая  основа, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, отмечается 

апробация результатов исследования 

Первая  глава  «Теоретикоправовые  и  исторические  основы 

осуществления  мировыми  судьями  судебной  власти  в  России» 

состоит из двух параграфов 

В  первом  параграфе  «Теоретикоправовые  основы 

осуществления  мировыми  судьями  судебной  власти  в  Российской 

Федерации»  устанавливаются  признаки  судебной  власти,  на  основе 

которых  дается  авторское  определение  судебной  власти  и  проводится 

анализ  правовых  основ  осуществления  судебной  власти  мировыми 

судьями в РФ 

Судебная  власть  обладает  всеми  признаками  государственной 

власти  обязательностью  решений,  применением  мер  государственного 

принуждения  Но  при  этом  имеются  отличительные,  или  особенные 

признаки  В целом, по мнению автора, выделяемые признаки могут быть 

обобщены следующим образом 

1  Исключительность судебной власти 

2  Независимость судебной власти 

3  Органы судейского сообщества 

4  Свободный доступ к правосудию 

5  Осуществление  власти  в  особой  процедуре    процессуальной 

форме 

6  Единый  статус  должностных  лиц    судей,  осуществляющих 

судебную власть 

7  Подзаконность  судебной  власти  или  система  контроля  за 
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деятельностью судебной власти 

Таким образом, судебная  власть    это вид государственной  власти, 

которая  осуществляется  исключительно  созданными  на  основании 

закона  судами,  финансируемыми  из  федерального  бюджета,  члены 

которых наделены единым статусом, объединяются в органы судейского 

самоуправления,  подчиняются  только  Конституции  и  федеральному 

законодательству  Судебная  власть  осуществляется  при  обращении 

заинтересованных  лиц,  в  соответствии  с  компетенцией  и  в 

процессуальной форме, установтенной Законом 

Анализ  законодательства  дает  основания  для  вывода  о  том,  что 

правовое положение мирового судьи имеет двойственный характер 

Мировым  судьям  свойственны  общие  для  всех  судов  российской 

судебной  системы  сходные  черты  единство  задач  судебной  власти  и 

принципов организации и деятельности судов 

Включение  мировых  судей  в  единую  судебную  систему  РФ 

определяется  не  тотько  правилами,  характеризующими  единство 

судебной системы, но и тем, что решения мировых судей обжалуются в 

федеральные  суды,  которые  проверяют  законность,  обоснованность  и 

справедливость  решения  мирового  судьи  в  апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке 

Мировые  судьи  являются  низшим  звеном  системы  судов  общей 

юрисдикции  Российской  Федерации,  но  при  этом  являются  судьями  и 

судами субъектов Российской Федерации 

Мировые  судьи  осуществчяют  правосудие  именем  Российской 

Федерации  путем  рассмотрения  гражданских  и  уголовных  дел,  дел  об 

административных  правонарушениях  в  соответствии  с  установченной 

компетенцией  Вступившие в силу постановления и обращения мировых 

судей  обязательны  для всех  органов  и лиц  на территории  Российской 

Федерации 
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Мировые  судьи  обладают  единым  статусом  с  другими  судьями 

Российской  Федерации,  к ним предъявляются  такие же требования при 

назначении на должность,  как и к судьям районных судов 

Во  втором  параграфе  «История  становления  и  развития 

мировой  юстиции  в  России»  исследуются  предпосылки  создания 

института  мировых  судей  в  России  и  их  правовое  положение  в 

результате осуществления судебной реформы  1864 г  В ходе проведения 

этой  реформы,  появление  мировой  юстиции,  как  судебного  органа для 

разрешения маловажных дел, было вызвано двумя факторами  реформой 

полиции,  в  результате  которой  судебные  функции  по  разрешению 

маловажных  дел  изымались  из  ее  компетенции,  и  необходимостью 

разрешения  конфликтов  между  помещиками  и  освободившимися 

крестьянами 

Судебные  уставы  1864  г  определили  создание  бессословных 

судебных  учреждений двух типов   общих судов и местных  (мировых) 

судов  Мировые  суды  были  организованы  на  началах  выборности, 

всесословности  и самостоятельности  их по отношению к судам общим 

К кандидатам на должность мирового судьи, согласно ст  19 Учреждения 

судебных  установлений,  предъявлялись  пониженные  требования  по 

сравнению  с  судьями  других  судов  Должности  мировых  судей 

подразделялись  на  участковые  и  почетные  Согласно  ст  45/1 

Учреждения  судебных  установлений,  с  1886  г  вводились  добавочные 

мировые  судьи,  которые  назначались  постановлением  съезда  мировых 

судей для исполнения обязанностей участковых мировых судей в случае 

их  устранения,  отсутствия,  болезни,  смерти,  «а  также  для  облегчения 

тех, которые чрезмерно обременены участковыми делами» 

Особое  внимание  уделяется  подсудности  дел  мировым  судьям  в 

указанное  время,  а  также  порядкам  рассмотрения  ими  гражданских  и 

уголовных дел, в особенности дифференцированным  порядкам, которые 

применялись мировыми судьями 
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Дается  анализ  законодательства,  направленного  на  возрождение 

института мировых судей в наше время 

Вторая глава «Организация  работы и организационное  обеспечение 

деятельности  мировых  судей  в  Российской  Федерации»  состоит  из 

двух параграфов 

В  первом  параграфе  «Организация  работы  мировых  суден в 

Российской  Федерации и пути ее совершенствования»  анализируется 

организация  работы  мировых  судей,  в  частности,  их  организационные 

полномочия,  распределение  нагрузки,  размещение  мировых  судей  и 

исполнение обязанностей мирового судьи в случае его отсутствия 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  статусе  судей  в 

Российской  Федерации»  организация  работы  суда  возложена  на 

председателей  судов,  независимо  от  того,  суд  какого  уровня  они 

возглавляют,  наряду  с  осуществлением  полномочий  судьи 

соответствующего  суда  и процессуальных  полномочий,  установленных 

для председателя суда (ст 62) 

В  региональном  законодательстве  организационные  полномочия 

мировых судей определяются различно 

Неурегулированность  федеральным  законодательством 

организационных  функций  мировых  судей,  которые  они  осуществляют 

наряду  с  процессуальными  полномочиями  судьи,  а  также  отсутствие 

указания  на  необходимость  такого  регулирования  законами  субъектов 

РФ приводят к неопределенности в деятельности мировых судей 

В  связи  с  этим  представляется  целесообразным  дополнить 

Федеральный  закон  «О  мировых  судьях  в  Российской  Федерации» 

статьей  с  указанием  организационных  функций  мирового  судьи  либо 

дополнить  Закон  «О  статусе  судей  в  Российской  Федерации» 

положением  о  том,  что  мировой  судья  осуществляет  наряду  с 

осуществлением  процессуальных  полномочий  судьи,  организационные 

функции,  установленные  ст  62  указанного  закона  для  председателя 
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суда 

К  диссертационному  исследованию  прилагаются  проекты  правил 

внутреннего  распорядка  мирового  судьи  и  должностных  регламентов 

помощника,  секретаря  судебного  участка  и  секретаря  судебного 

заседания 

В работе рассматриваются проблемы высокой служебной нагрузки 

на мировых судей и неравномерности ее распределения 

В  настоящее  время  для  определения  численности  мировых  судей 

применяются  два  критерия    демографический  (численность  населения 

на  одном  участке)  и  территориальный  (создание  одного  судебного 

участка  при  численности  населения  в  административно

территориальном образовании менее 15 тысяч) 

Как  представляется,  проблема  неравномерности  нагрузки  мировых 

судей подлежит разрешению путем своевременного внесения изменений 

в  законы  субъектов  РФ  о  создании  судебных  участков  Но  в  ряде 

случаев,  в  связи  с  указанием  в  федеральном  законе  численности 

населения  на  судебном  участке  в  1523  тысячи,  изменить  территорию 

судебного  участка  с  уменьшением  или  увеличением  сверх  указанных 

пределов не представляется возможным 

Учитывая  изложенное,  целесообразно  после  принятия 

Федерального  закона  «О  нормах  нагрузки  судей  арбитражных  судов, 

судов общей юрисдикции, мировых судей, работников аппаратов  судов, 

государственных  служащих  Судебного  департамента  при  Верховном 

Суде  Российской  Федерации  и  его  органов  в  субъектах  Российской 

Федерации»  законодательно  установить,  что  судебные  участки 

создаются из расчета, сделанного в соответствии с данным законом 

Проблема  временного  увеличения  нагрузки  вполне  может  быть 

разрешена  в  настоящее  время  путем  привлечения  к  осуществлению 

правосудия в качестве мирового судьи судьи, находящегося в отставке 

Проблема  временного  увеличения  нагрузки  может  быть  также 
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разрешена  и  с  помощью  введения  должности  добавочного  мирового 

судьи 

Предлагается  дополнить  закон  «О мировых  судьях  в  Российской 

Федерации» положениями, регламентирующими  положение добавочных 

мировых  судей,  которые  бы  отличались  от участковых  мировых  судей 

только отсутствием  конкретного  судебного участка,  а их назначение на 

конкретный  судебный  участок  осуществлялось  бы  председателем  суда 

соответствующего субъекта РФ 

Осуществление  мировым  судьей  деятельности  в  пределах 

судебного участка преследует цель приближения суда к населению  Это 

можно  достигнуть  путем  размещения  мирового  судьи  на  территории 

судебного  участка  При  этом  на  территории  района  предлагается 

создавать  несколько  судебных  участков  (не  менее  двух)  Это  будет 

способствовать доступности мирового судьи гражданам 

Проблема  размещения  мировых  судей  непосредственно  на 

территории  судебных  участков  может  быть  разрешена,  как 

представпяется,  путем  установления  в  законе  данного  порядка 

размещения  как обязательного, с установлением субъектам РФ срока на 

выполнение этого требования 

В диссертации  исследуется  процедура  замещения  мирового судьи 

в случае его временного отсутствия 

Вносится  предложение  в  случае  отсутствия  мирового  судьи 

исполнение его обязанностей возлагать на мирового судью ближайшего 

судебного участка, при необходимости и другого судебного района 

Во  втором  параграфе  «Организационное  обеспечение 

деятельности  мировых  судей  в  Российской  Федерации  и  пути  его 

совершенствования»  на  основе  законодательства  анализируются 

особенности  организационного  обеспечения  деятельности  мировых 

судей  Эти  особенности  заключаются  в  том,  что  организационное 

обеспечение деятельности мировых судей разделено на финансирование, 
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осуществляемое  Судебным  департаментом  при  Верховном  Суде РФ за 

счет  средств  федерального  бюджета,  и  материальнотехническое 

обеспечение,  осуществляемое  органами  исполнительной  власти 

соответствующего  субъекта  Российской  Федерации  в  порядке, 

установленном  законом  соответствующего  субъекта  Российской 

Федерации 

Материальнотехническое  обеспечение  деятельности  мировых 

судей,  повышение  их  квалификации,  возмещение  процессуальных 

издержек  за  счет средств бюджета  субъектов РФ  противоречат  ст  124 

Конституции  РФ,  устанавливающей  финансирование  судов  только  из 

федерального  бюджета,  с  тем,  чтобы  «обеспечивать  возможность 

полного  и  независимого  осуществления  правосудия  в  соответствии  с 

федеральным законом» 

В  законодательстве  субъектов  РФ  практически  отсутствуют 

указания  на  то,  что  нормы  материальнотехнического  обеспечения 

мировых  судей  не  могут  быть  ниже  норм,  предусмотренных  для 

районных судов общей юрисдикции 

Законами  ряда  субъектов  РФ  допускается  уменьшение  размера 

бюджетных  средств,  выделенных  на  материальнотехническое 

обеспечение мировых судей 

Численность  аппарата  мирового  судьи  должна  быть  достаточной 

для надлежащего осуществления правосудия мировым судьей  При этом 

необходимо учитывать, что по количеству дел у мировых судей нагрузка 

больше, чем у федеральных 

Порядок  назначения  и  освобождения  от  должности  работников 

аппарата  мировых  судей  в  различных  субъектах  РФ  регулируется  по

разному 

В  некоторых  субъектах  РФ  подбор  и  назначение  аппарата 

осуществляется  непосредственно  мировым  судьей,  в  некоторых 

органом,  осуществляющим  материальнотехническое  обеспечение  Это 
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либо  Управление  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ, 

действующее  на основании  соглашения, заключенного  с субъектом РФ, 

либо  орган  по  организационному  обеспечению  деятельности  мировых 

судей, созданный самим субъектом РФ 

Законодательством  субъектов  РФ  не  решен  вопрос  о  том, .кто 

должен  исполнять  обязанности  временного  отсутствующего  работника 

аппарата мирового судьи (болезнь, отпуск, командировка и др ) 

Решить  указанную  проблему  было  бы  возможно  путем  передачи 

мировому  судье  права  осуществлять  мероприятия  кадрового  характера 

В  этом  случае  мировой  судья  мог бы оперативно  принимать  на работу 

временных работников 

По  результатам  исследования  автор  приходит  к  выводу,  что  в 

целях улучшения организационного  обеспечения деятельности  мировых 

судей необходимо 

1  Возложить  обязанности  по  организационному  обеспечению 

мировых  судей  на  Судебный  департамента  при  Верховном  Суде  в 

полном объеме за счет средств федерального бюджета 

2  Установить численность работников аппарата мирового судьи в 

количестве  не  менее  трех  человек,  в  составе  секретаря  судебного 

заседания,  секретаря  судебного  участка,  помощника  мирового  судьи 

При  этом  наделить  мирового  судью  правом  назначать  на  должность  и 

освобождать  от должности  работников  аппарата,  принимать  решения  о 

поощрении  работников  аппарата либо привлекать  их к дисциплинарной 

ответственности 

Третья  глава «Направления  совершенствования  компетенции 

и дифференциации  судопроизводства у мировых судей в Российской 

Федерации» состоит из двух параграфов 

В  первом  параграфе  «Оптимизация  компетенции  мировых 

судей,  как  средство  повышения  качества  правосудия» 

осуществляется анализ подсудности дел мировым судьям 
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При  этом  обращается  внимание  на отсутствие  в  законодательстве 

четких критериев, по которым осуществляется определение подсудности 

дел  мировым  судьям,  разделение  дел,  подсудных  мировым  судьям  и 

другим судам первой инстанции  Верховный Суд РФ, как высший орган 

судебной  власти,  не  всегда  занимает  последовательную  позицию  по 

данному вопросу 

Вносится  предложение  отнести  к  подсудности  мировых  судей 

иски, связанных с защитой чести и достоинства  Это соответствовало бы 

рассмотрению  ими уголовных  дел  о клевете и оскорблении  (стст  129, 

130  УК  РФ)  Так  как  клевета  и  оскорбление  являются  уголовно

наказуемыми  деяниями,  при  которых  происходит  защита  чести  и 

достоинства  потерпевших  И  если  мировой  судья  рассматривает 

указанные  уголовные  дела,  то  вполне  логично  передать  ему  и 

гражданскоправовую защиту чести и достоинства,  которая  в настоящее 

время  относится  к  подсудности  районных  судов,  как  защита 

нематериальных благ 

В  диссертационном  исследовании  вносится  предложение  о 

законодательном  закреплении  дел  неподсудных  мировым  судьям,  для 

исключения  споров  о  подсудности  В  частности  предлагается 

установить, что мировым судьям неподсудны 

1  Дела по спорам о детях  по искам родителей о порядке осуществления 

родительских  прав,  бабушки,  дедушки  и  других  родственников  об 

устранении препятствий в общении с ребенком, об отмене усыновления, 

об отобрании детей без лишения родительских прав, о восстановлении в 

родительских правах, об определении места жительства ребенка 

2  Дела  о  компенсации  морального  вреда,  за  исключением  дел,  где 

компенсация  морального  вреда  производна  от  имущественного 

требования, подсудного мировому судье 

3  Дела  о  нарушении  неимущественных  прав,  за  исключением  дел  о 

защите чести и достоинства 
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4  Дела  о  возмещении  вреда,  причиненного  жизни  и  здоровью,  о 

пересчете сумм, связанных с возмещением вреда здоровью 

5  Дела, связанные с законностью увольнения 

В работе исследуется подсудность уголовных дел мировому судье 

Мировому  судье  подсудны  уголовные  дела  о  преступлениях,  за 

совершение  которых  максимальное  наказание  не  превышает  трех  лет 

лишения  свободы,  за  исключением  уголовных  дел  о  преступлениях, 

предусмотренных  92  статьями  Уголовного  кодекса  Российской 

Федерации,  не  относящихся  к  компетенции  мирового  судьи,  как 

полностью, так и в части 

Обширный  перечень  уголовнонаказуемых  деяний,  исключенных 

законодателем  из  подсудности  мировому  судье,  выходит 

непосредственно за рамки критерия сложности уголовных дет 

Странно, что к подсудности  мировых судей отнесены дела по  ст 

143 УК РФ (нарушение правил охраны труда), но при этом специальные 

составы,  предусматривающие  нарушение  специальных  правил  (части 

первые  стст  215217,  219  УК  РФ),  из  их  подсудности  исключены 

Равно как непонятно, почему из подсудности мировых судей исключены 

стст  134 УК  РФ  (половое  сношение  с  лицом,  не достигшим  14 лет), 

135(развратные действия) 

Мировые  судьи  в  состоянии  рассматривать  практически  все 

категории  уголовных  дел  о  преступлениях,  за  совершение  которых 

максимальное  наказание  не  превышает  трех лет  лишения  свободы,  так 

как  при  назначении  на  должность  к  ним  предъявляются  такие  же 

требования, как и к федеральным судьям  Это возраст — 25 лет, наличие 

высшего  юридического  образования  и  опыта  работы  по  юридической 

специальности   5 лет 

На  основании  изложенного  в  уголовном  судопроизводстве 

предлагается 

  отнести  к  подсудности  мировых  судей  уголовные  дела  о 
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преступлениях,  за  совершение  которых  максимальное  наказание  не 

превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о 

преступлениях,  подсудных Верховному  суду республики, краевому или 

областному  суду, суду города федерального значения, суду  автономной 

области, автономного округа и Верховному Суду РФ 

Во  втором  параграфе  «Дифференциация  процессуальных  форм 

при  судопроизводстве  у  мирового  судьи»  анализируются 

существующие  дифференцированные  процессуальные  формы 

рассмотрения  гражданских  и  уголовных  дел,  применяемые  мировыми 

судьями,  и  делаются  предложения  по  введению  новых 

дифференцированных форм 

В  работе  рассматриваются  дифференцированные  производства, 

применяемые в настоящее время в  гражданском процессе 

1  Приказное производство, 

2  Заочное производство, 

3 Производство по делам с сокращенным сроком рассмотрения 

Отмечается, что в институте судебного приказа в ГПК РФ остался 

тот  недостаток,  что  кредитор  по  указанным  в  законе  бесспорным 

требованиям может обратиться в суд не с заявлением о выдаче судебного 

приказа,  а  с  исковым  заявлением  Оснований  для  отказа  в  принятии 

такого  заявления  и  рассмотрения  дела  по  развернутой  процедуре 

искового производства не имеется 

Для  устранения  данного  недостатка  предлагается  использовать 

опыт арбитражного процессуального  законодательства в части введения 

упрощенного  производства  Упрощенное  производство  по  гражданским 

делам, могло бы осуществляться  в случае, если требования  истца носят 

бесспорный  характер,  признаются  ответчиком  или  иск  заявлен  на 

незначительную  сумму  (до  20  минимальных  размеров  оплаты  труда) 

При этом дело рассматривается в порядке упрощенного производства по 

ходатайству  истца  при  отсутствии  возражений  ответчика  или  по 
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предложению  мирового судьи  при согласии  сторон  Проект дополнения 

ГПК РФ прилагается к диссертационному  исследованию 

В  ГПК  РФ  по  сравнению  с  ГПК  РСФСР  сроки  рассмотрения 

гражданских дел (два месяца со дня принятия заявления  к производству 

по  общему  правилу)  были  сокращены  у  мирового  судьи  до  одного 

месяца со дня принятия заявления к производству 

Специфика споров, рассмотрение которых отнесено к компетенции 

мировых  судей,  позволяет  говорить  о  сокращенных  сроках  их 

рассмотрения  Однако  ГПК  РФ  не  содержит  процессуальных  средств, 

которые  позволяли  бы  мировым  судьям  реально  осуществлять  свою 

деятельность быстрее, чем другим судам общей юрисдикции 

В  связи  с  этим  в  гражданском  судопроизводстве  предлагается 

внести  изменения  в порядок рассмотрения  гражданских дел  у мировых 

судей, предоставив им право не проводить подготовку дела к судебному 

разбирательству,  и  исключить  из  порядка  рассмотрения  дела  доклад 

судьи 

В  работе  анализируются  сокращенные  производства,  которые 

используются мировыми судьями при рассмотрении уголовных дел 

1  Производство у мирового  судьи  по делам  частного  обвинения 

При  данном  производстве  досудебная  часть  судопроизводства,  как 

правило, отсутствует 

2  Особый  порядок  принятия  судебного  решения  при  согласии 

обвиняемого  с  предъявленным  обвинением,  применяемый  по  делам  о 

преступлениях,  максимальное  наказание  за  совершение  которых  не 

может  превышать  более  десяти  лет  В  этом  случае  при  использовании 

обвиняемым  своего права на данный вид сокращенного производства из 

судебного разбирательства исключается стадия судебного следствия 

Указанные  сокращенные  производства  могут  применяться  у 

мирового судьи и судов общей юрисдикции, а порядок  производства по 

делам частного обвинения   исключительно у мирового судьи 



26 

При этом обращает на себя внимание, что порядок производства у 

мирового  судьи,  предусмотренный  разделом  XI  УПК  РФ,  основан  на 

общих  для  суда  первой  инстанции  правилах  Нельзя  признать 

существенным  отличием  положения  ч  2  ст  321  УПК  РФ, 

устанавливающие,  что  судебное  разбирательство  у  мирового  судьи 

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

в суд заявления или уголовного дела 

В  работе  исследуется  возможность  восстановления  иных  форм 

сокращенного судопроизводства 

Предлагается восстановить заочное производство при рассмотрении 

уголовных  дел  о  преступлениях,  за  совершение  которых  наказание  не 

предусматривает лишения свободы  Одной из предпосылок  возрождения 

заочного  производства  является  наличие  в  УК  РФ  122  составов  с 

санкциями, не связанными с лишением свободы 

Следует  предоставить  мировому  судье  право  прекратить  дело, 

помимо  общих  оснований,  также  в  случае,  если  подсудимый, 

обвиняемый  в  совершении  преступления,  наказание  за  которое 

предусматривает  максимальное  наказание  в  виде  штрафа,  внесет,  до 

постановления  приговора,  данный  штраф  в  максимальном  размере  и 

возместит вред по предъявленному  гражданскому иску 

Это  в  определенной  степени  дополняло  бы  ст  25  УПК  РФ, 

регулирующую прекращение дела в случае примирения сторон, так как в 

этом бы случае, хотя примирение сторон и не состоялось, но фактически 

подсудимый предпринял все необходимые для этого меры 

Предлагается  восстановить  сокращенное  судебное  следствие, 

ранее предусматривавшееся  ст  475 УПК РСФСР  Согласно этой статьи, 

по  ходатайству  одной  из  сторон  и при  отсутствии  возражений  другой, 

мировой  судья  был  вправе  провести  сокращенное  судебное  следствие, 

включающее  допрос  подсудимого  и  потерпевшего,  исследование  иных 

доказательств, на которые укажут стороны 
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В  отличие  от  особого  порядка  принятия  судебного  решения, 

введенного  УПК  РФ,  который  предусматривает  обязательное  согласие 

обвиняемого  с  предъявленным  обвинением,  сокращенное  судебное 

следствие  было  возможно  и  при  непризнании  подсудимым  своей 

виновности  При  производстве  сокращенного  судебного  следствия  суд 

не был связан формулировкой обвинения в обвинительном заключении 

А в  случае  особого  порядка  принятия  судебного  решения  по УПК РФ, 

если  суд  считает,  что  какойлибо  эпизод  вменен  не  обоснованно,  то 

производство в особом порядке исключается 

В  работе  анализируется  порядок  поступления  и  рассмотрения 

мировым судьей заявлений по делам частного обвинения 

В целях предотвращения  необоснованного  направления мировому 

судье  заявлений  о  совершении  преступления  частного  обвинения 

предлагается  указать  в  УПК  РФ,  что  по  результатам  рассмотрения 

сообщения  о  преступлении  следователь,  орган  дознания  и  дознаватель 

принимают  решение  о  передаче  сообщения  по  уголовным  делам 

частного  обвинения  мировому  судье,  о  чем  выносится  постановление, 

подлежащее направлению в течение 24 часов прокурору  В случае, если 

прокурор  признает  данное  постановление  незаконным  или 

необоснованным,  им  выносится  постановление  о  направлении 

сообщения руководителю следственного органа для решения вопроса об 

отмене  постановления  Признав  постановление  органа  дознания, 

дознавателя незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его  и 

направляет  соответствующее  постановление  начальнику  органа 

дознания со своими указаниями  Помимо гарантированности реализации 

прокурором  своих  полномочий,  это  повысило  бы  и  качество, 

направляемых к мировому судье, материалов 

Анализируются  действия  мирового  судьи  в  случае,  когда  при 

разбирательстве  дела  у  него  появятся  основания  полагать,  что  лицо, 

привлекаемое  к  уготовной  ответственноеги  в  порядке  частного 
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обвинения,  совершило  запрещенное  уголовным  законом  деяние  в 

состоянии  невменяемости,  либо  у  этого  лица  после  совершения 

преступления  наступило  психическое  расстройство,  делающее 

невозможным назначение наказания или его исполнение 

В  этом  случае,  согласно  ст  434  УПК  РФ,  обязательно 

производство  предварительного  следствия  Предлагается,  что  в данном 

случае  мировой  судья  должен  направлять  заявление  руководителю 

следственного  органа  для  решения  вопроса  о  возбуждении  уголовного 

дела 

В  заключении  обобщаются  основные  выводы  диссертационного 

исследования,  вносятся  предложения  по  совершенствованию 

законодательства 
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