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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
 
Основной целью курса является уяснение студентами общей, исходной 

информации об организации и деятельности института мирового судьи. 
Основными формами занятий являются лекции. Лекции носят обзор-

ный характер и на них  рассматриваются наиболее существенные вопросы 
организации и деятельности мировой юстиции.  

Задачи учебной дисциплины «Мировой судья» согласуются со следую-
щими профессиональными задачами федерального  государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "бака-
лавр")  в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общест-

ва и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  
экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права;  
педагогическая деятельность: 
осуществление правового воспитания. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
 

Цикл, к которому относится дисциплина – профессиональный цикл, ва-
риативная часть 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям – приступая к 
изучению дисциплины студент должен:  

иметь теоретическую подготовку в рамках изученных дисциплин «Тео-
рия государства и права», «История отечественного государства и права», 
«Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Администра-
тивное право», «Гражданское право», «Уголовное право». 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 
обладать достаточным уровнем общего правосознания и культурой 

мышления; 
иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижении: 
 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь; 



обладать культурой поведения; 
быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважитель-

но относится к праву и закону;  
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерст-

ва;  
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  
анализировать социально значимые проблемы и процессы. 
 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
 

а) общекультурные (ОК): 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважитель-

но относится к праву и закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерст-

ва (ОК-7); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-
9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 
 

    б) профессиональные (ПК)  
 
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 



способен принимать решения и совершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содейст-

вовать его пресечению (ПК-12); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 2/72. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего 6 семестр 

Аудиторные занятия 32  
в том числе:                           
лекции 32 32 

практические - - 
лабораторные - - 

Самостоятельная работа 40 40 
Итого: 72 72  

 
 



12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 

ТЕМА 1.  МИРОВАЯ 
ЮСТИЦИЯ В ДОРЕ-

ВОЛЮЦИОННОЙ 
РОССИИ 

1. Предпосылки введения института миро-
вых судей в 1864 году. 

2. Организация мировой юстиции в Рос-
сийской Империи. 

3. Особенности уголовного судопроизвод-
ства у мирового судьи в дореволюцион-
ной России. 

4. Особенности гражданского судопроиз-
водства у мирового судьи в дореволюци-
онной России. 

 
2 

ТЕМА 2.  МИРОВОЙ 
СУДЬЯ В СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЕ РФ 

1. Правовые основы организации и дея-
тельности мировой юстиции в РФ. 

2. Построение судебной системы в России в 
связи с введением института мировых 
судей. 

3. Назначение мировой юстиции и пробле-
мы совершенствования организации и 
деятельности института мировых судей. 

 
3 

ТЕМА 3. СТАТУС 
МИРОВОГО СУДЬИ 

1. Единство статуса судей. Понятие и со-
держание статуса мирового судьи. 

2. Требования, предъявляемые к кандида-
там на должность мирового судьи, и по-
рядок наделения их судебными полно-
мочиями. 

3. Гарантии независимости мирового су-
дьи: приостановление и прекращение 
полномочий, отставка, неприкосновен-
ность, материально-техническое обеспе-
чение. 

4. Мировой судья – член судейского сооб-
щества. 

 
4 

ТЕМА 4.  АППАРАТ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ 

1. Роль Судебного департамента при Вер-
ховном Суде в обеспечении организации 
работы мирового судьи. 

2. Помощник мирового судьи. 
3. Секретарь судебного заседания. 
4. Основы делопроизводства у мирового 



судьи. 
 

5 

ТЕМА 5.  ОСОБЕН-
НОСТИ УГОЛОВНО-

ГО СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВА 

 У МИРОВОГО СУ-
ДЬИ 

1. Подсудность уголовных дел мировому 
судье. 

2. Возбуждение уголовного дела частного 
обвинения. 

3. Полномочия мирового судьи по уголов-
ному делу частного обвинения. 

4. Полномочия мирового судьи по уголов-
ному делу с  обвинительным актом. 

5. Рассмотрение уголовного дела мировым 
судьей в судебном заседании. 

6. Приговор мирового судьи. 
 

6 ТЕМА 6.  ОСОБЕН-
НОСТИ ГРАЖДАН-
СКОГО СУДОПРО-

ИЗВОДСТВА 
 У МИРОВОГО СУ-

ДЬИ 

1. Подсудность гражданских дел мировому 
судье. 

2. Приказное производство у мирового су-
дьи. 

3. Рассмотрение гражданских дел в порядке 
искового производства у мирового судьи. 

 
7 ТЕМА 7. ОСОБЕН-

НОСТИ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОД-
СТВА У МИРОВОГО 

СУДЬИ 

1. Подсудность дел об административных 
правонарушениях мировому судье. 

2. Общие условия производства по делам 
об административных правонарушениях 
у мирового судьи. 

 
8 

ТЕМА 8. ПЕРЕ-
СМОТР РЕШЕНИЙ 

МИРОВОГО СУДЬИ 

1. Особенности пересмотра решений миро-
вого судьи в апелляционном порядке. 

2. Особенности пересмотра решений миро-
вого судьи в порядке надзора. 

 
 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного 
плана, с которым организована взаимо-
связь дисциплины рабочей программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связан-
ных с указанными дисцип-
линами 

1 Теория государства и права 1,2 
2 История отечественного государства и 

права 
1 

3 Конституционное право 1,2,3 
4 Административное право 4,7 



5 Гражданский процесс 1,6,8 
6 Уголовный процесс 1,5,8 
7 Прокурорский надзор 5,8 
8 к\в Организация судебной власти 1,2,3,4 
9 Правоохранительные органы 1,2,3,4 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 
 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная 
работа 

Все
го 

1 

ТЕМА 1.  МИРОВАЯ 
ЮСТИЦИЯ В ДОРЕ-

ВОЛЮЦИОННОЙ 
РОССИИ 

2 - - 2 4 

2 
ТЕМА 2.  МИРОВОЙ 

СУДЬЯ В СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЕ РФ 

2 - - 4 6 

3 ТЕМА 3. СТАТУС МИ-
РОВОГО СУДЬИ 4 - - 4 8 

4 ТЕМА 4.  АППАРАТ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ 2 - - 4 6 

5 

ТЕМА 5.  ОСОБЕННО-
СТИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 У МИРОВОГО СУДЬИ 

6 - - 8 14 

6 

ТЕМА 6.  ОСОБЕННО-
СТИ ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 У МИРОВОГО СУДЬИ 

6 - - 6 12 

7 

ТЕМА 7. ОСОБЕННО-
СТИ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
У МИРОВОГО СУДЬИ 

6 - - 6 12 

8 
ТЕМА 8. ПЕРЕСМОТР 

РЕШЕНИЙ МИРОВОГО 
СУДЬИ 

4 - - 6 10 

 Итого: 32 - - 40 72 
 
 
 
 



13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и 

используется общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 
 

а) нормативно-правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 

дек. 1993 г. – М., 2011. – 62 с.  
2. О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституц. закон 

от 31 дек. 1996 г. № 1–ФКЗ (ред. от 27.12.2009) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 1. – Ст.1.  

3. О статусе судей в Российской Федерации : Закон РФ от 26 июня 1992 г. 
№ 3132–1 (с изм. и доп. от  29 дек. 2010 г.) // Ведомости Съезда нар. 
депутатов Рос. Федерации и Верхов. Совета Рос. Федерации. – 1992. – 
№ 30. – Ст. 1792. 

4. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов: Федер. закон от 20 апр. 1995 г. № 45–
ФЗ (с изм. и доп. от  28 дек. 2010 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 
1455.  

5. О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников 
аппаратов судов Российской Федерации: Федер. закон от 10 янв. 1996 
г. № 6–ФЗ (с изм. и доп. от 20 апр. 2010 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – 
Ст.144. 

6. О мировых судьях в Российской федерации: Федер. закон от 17 дек. 
1998 г. № 188–ФЗ (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г.) // СЗ РФ. – 1998. – 
№51. – Ст.6270. 

7. Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской федерации: Федер. закон от 29 дек. 1999 г. 
№218–ФЗ (с изм. и доп. от 29 июня 2010 г.) // СЗ РФ. – 2000. – №1. –
Ч.1. –  Ст.1. 

8. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федер. 
закон от 14 марта 2002 г. №30–ФЗ (с изм. и доп. от 8 дек. 2010 г.) // СЗ 
РФ. – 2002. – №11. – Ст.1022.  

9. О мировых судьях Воронежской области: Закон Воронеж. обл. от 29 
дек. 2000 г. №151–ОЗ // Молодой коммунар. -  2010. – 30 дек. 

 
б) основная литература: 

 
10. Бабаева О.Н.  Административное судопроизводство как форма дея-

тельности мировых судей : монография / О.Н. Бабаева.— Воронеж : 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009 .— 189 с. 

11. Дорошков В.В. Мировой судья : исторические, организационные и про-
цессуальные аспекты деятельности / В.В. Дорошков. – М., 2004. –  320 
с. 



12. Изварина А.Ф. Мировые судьи России начала XXI века : учеб. пособие 
/ А.Ф. Изварина. – Ростов н/Д, 2002 .– 173 с. 

13. Институт мирового судьи в России: теория, законодательство, практика 
: монография / О.Н. Бабаева, Д.В. Зотов, Е.В. Хаматова, О.Н. Шемене-
ва, Е. Г. Щербатых. ; под общ. ред. В.А. Панюшкина .— Воронеж : 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009 .— 371 с. 

14. Комментарий к законодательству о судебной системе Российской Фе-
дерации / под ред. Т.Г. Морщаковой. – М., 2003. – 351 с. 

15.  Мировой судья в гражданском судопроизводстве: науч. – практ. посо-
бие / Е.А. Борисова [и др.]. – М., 2004. – 816 с. 

16. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. – М., 2003. – 720 с. 
17. Хаматова Е.В. Уголовное судопроизводство в мировом суде: история и 

современность: монография / Е.В. Хаматова. – М., 2003. – 108 с. 
18. Шеменева О.Н.Мировой судья в гражданском процессе  : монография / 

О.Н. Шеменева .— М. : Ось-89, 2006 .— 143 с.  
 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, но-
утбук «Dell Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU 
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе 
процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-
Packard» на базе процессора Intell (R) Core (TM) 2 DUO, комплект звукоуси-
лительного оборудования «Интер-М». 

 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины: 
Важность изучения программы этого курса на выбор «Мировой судья» 

определяется целым рядом обстоятельств.  
Необходимо иметь в виду, что перемены последних лет, изменившие 

нашу страну, во многом связаны с вопросами укрепления законности и пра-
вопорядка в обществе. Решение этих задач – многоплановая деятельность 
правоохранительных органов, где важное место занимает суд, призванный 
осуществлять судебную власть в обществе. Полноценное понимание высокой 
роли судебной власти возможно только в результате обращения к нормам за-
конодательства, регламентирующим назначение суда и его место в системе 
правоохранительных органов, организацию и основы деятельности судебной 
системы, статус судей и, конечно, доминирующего полномочия по осуществ-
лению правосудия. Однако с повышением роли судебной власти, призванной 
охранять и защищать интересы личности, повышением доверия населения к 
ней, возникла и нагрузка на судебную систему, которая не всегда в состоянии 
решить проблему постоянно увеличивающегося числа местных конфликтов. 
Решить сложившуюся ситуацию был призван институт мировых судей, перед 
которым, прежде всего, ставились задачи максимального приближения суда к 



населению, обеспечения доступа граждан к правосудию, а также по «раз-
грузке» районных судов. Дисциплина по выбору «Мировой судья» призвана 
помочь студентам в исследовании как названных вопросов, так и других ас-
пектов, предусмотренных программой спецкурса.  

В рамках программы студенты знакомятся с организационно-правовыми и 
процессуальными особенностями деятельности мирового судьи. В частности, 
рассматриваются вопросы организации и деятельности мировой юстиции в 
дореволюционной России, места мировых судей в судебной системе РФ, пра-
вового статуса мирового судьи. Исследуются проблемы уголовного, граж-
данского и административного судопроизводства у мирового судьи и осо-
бенности пересмотра его решений.  
 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 
Промежуточная аттестация – зачет 
Оценка «зачтено» выставляется при следующих условиях: 

- знание основного содержания учебного курса; 
-изучение основной литературы по курсу; 
- знание основ действующего законодательства, регламентирующего органи-
зацию и деятельность института мирового судьи; 
-выполнение и сдача всех процессуальных актов, предусмотренных учебным 
планом. 

При несоблюдении указанных требований студент считается не сдав-
шим зачет. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1. Организация мировой юстиции в Российской Империи. 
2. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства у мирового 

судьи в дореволюционной России. 
3. Правовые основы организации и деятельности мировой юстиции в РФ. 
4. Построение судебной системы в России в связи с введением института 

мировых судей. 
5. Назначение мировой юстиции и проблемы совершенствования организа-

ции и деятельности института мировых судей. 
6. Понятие и содержание правового статуса мирового судьи. 
7. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность мирового судьи и 

порядок наделения их судебными полномочиями. 
8. Гарантии независимости мирового судьи: приостановление и прекраще-

ние полномочий, отставка, неприкосновенность, материально-техническое 
обеспечение. 

9. Мировой судья – член судейского сообщества. 
10. Роль Судебного департамента при Верховном Суде в обеспечении органи-

зации работы мирового судьи. 
11. Помощник мирового судьи и секретарь судебного заседания. 
12. Основы делопроизводства у мирового судьи. 



13. Подсудность уголовных дел мировому судье. 
14. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 
15. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 
16. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с  обвинительным ак-

том. 
17. Рассмотрение уголовного дела мировым судьей в судебном заседании. 
18. Приговор мирового судьи. 
19. Подсудность гражданских дел мировому судье. 
20. Приказное производство у мирового судьи. 
21. Рассмотрение гражданских дел в порядке искового производства у миро-

вого судьи. 
22. Подсудность дел об административных правонарушениях мировому су-

дье. 
23. Общие условия производства по делам об административных правонару-

шениях у мирового судьи. 
24. Особенности пересмотра решений мирового судьи в апелляционном по-

рядке. 
25. Особенности пересмотра решений мирового судьи в порядке надзора. 
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