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Аналитическая записка 

1 Характеристика профильной организации 

Мировые суды в соответствии с федеральным законодательством: конституционным 

законом «О судебной системе Российской Федерации» (ст. 4) и Федеральным законом «О 

мировых судьях в Российской Федерации» (ст. 1) - относят мирового судью к числу судов 

общей юрисдикции субъектов Федерации; согласно ст. 21 Федерального конституционного 

закона «О судебной системе Российской Федерации» мировые судьи процессуально 

замыкаются на федеральные суды общей юрисдикции - районные суды, которые считаются 

для них «непосредственно вышестоящей судебной инстанцией»; в современном 

законодательстве (как в уголовно-процессуальном, так и в гражданском процессуальном 

законодательстве) отсутствуют специальные нормы, определяющие особый порядок 

производства у мирового судьи. 

Деятельность мировых судей регулируется разными нормативными правовыми 

актами (законами). Поэтому для того, чтобы эффективно защищать свои права в мировом 

суде, необходимо иметь представление об основных законах, регулирующих организацию 

работы мировых судей. 

К числу таких законов относятся: 

 федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации», устанавливающий основы судебной системы 

нашей страны; 

 федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. №1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

 федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях В 

Российской Федерации»; 

 федеральный закон от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». 

Непосредственно к Белогорскому городскому судебному участку №3 относятся такие 

нормативно правовые акты как: 

 Правила внутреннего трудового распорядка Белогорского городского суда; 

 Регламент организации деятельности приёмной Белогорского городского суда. 

Важнейшим законом, которым руководствуются в своей деятельности мировые судьи, 

является Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 года, в судебных 

документах часто обозначаемый сокращенно ГПК РФ. 
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Кроме того, в целях поддержания высоких норм поведения судей, Всероссийским 

съездом судей утвержден Кодекс судейской этики, в котором определены этические правила 

поведения судей в профессиональной и внеслужебной деятельности. Нарушение положений 

Кодекса судейской этики может быть основанием для применения к судье мер 

дисциплинарной ответственности, в том числе в виде досрочного прекращения полномочий 

судьи. 

К компетенции мирового судьи в первой инстанции относят: 

1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с частью 

первой статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

2) дела о выдаче судебного приказа; 

3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

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

дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов 

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

5.1) дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав 

потребителей при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей; 

6) дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового 

судьи Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами 

субъектов Российской Федерации. 

Также мировой судья может рассматривать дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам в отношении решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в 

силу. 

В современный кризисный период особая роль отводится судебной власти. В 

условиях требований, предъявляемых к стране национальными интересами, судебная власть 

в силах внести свою значительную лепту в гармонизацию общественных отношений и 

укрепление национального единства путем последовательного строительства правового и 

социального государства и укрепления принципа верховенства власти. 

Осуществление верховенства права обеспечивает свободную, а значит, наиболее 

полную, реализацию человеческого потенциала страны. 

Только суд, в том числе и мировой суд - это самостоятельный и независимый орган, 

который может обеспечить ответственность государства перед личностью; только 

демократическое независимое правосудие, осуществляемое судом, может стать средством 
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обеспечения верховенства закона, выражения народного суверенитета, средством 

реальной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Из всех юридических профессий требования к судье самые высокие и строгие. 

Требования касаются не только образования, возраста, результатов аттестации, но и личных 

качеств судьи (поведение, публичное выражение мнения, открытие счетов, занятие 

предпринимательской деятельностью). 

Работа в судебной структуре полностью регулирует общественную жизнь судьи. Так, 

соискателю на эту должность нужно быть готовым избегать всего, что могло бы умалить 

авторитет судебной власти, у него нет права принадлежать к политическим партиям, 

публично выражать свое мнение относительно рассматриваемого дела, открывать счета за 

границей (требование распространяется и на супругов судей и их несовершеннолетних 

детей) и без разрешения специальной комиссии принимать награды и звания. 

Для назначения на должность судьи соискатель должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Кандидат не должен иметь судимости либо уголовное преследование, а также 

подозреваться или обвиняться в совершении преступления. 

2. Кандидат не должен иметь гражданства иностранного государства либо вида 

на жительство. 

3. Кандидат не должен состоять на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. 

4. Кандидат не должен иметь иных заболеваний, препятствующих 

осуществлению полномочий судьи (на этот счет проводится специальное медицинское 

освидетельствование). 

5. Кандидат не должен состоять в близком родстве или свойстве (супруг 

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

родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или заместителем 

председателя того суда, в котором планирует стать судьей. 

6. Кандидат должен достигнуть определенного возраста и иметь 

юридический опыт работы - возраст 25 лет, стаж 5 лет (для назначения на должность 

мирового судьи). 

Если кандидат соответствует всем вышеперечисленным пунктам, следующий этап — 

сдать специальный экзамен и пройти конкурсный отбор, проведением которого занимается 

квалификационная коллегия. Только с решения коллегии соискатель может рассчитывать 

на карьеру судьи. 
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Все судьи назначаются Президентом РФ по представлению Председателя Верховного 

суда, кроме судей Верховного и Конституционного суда, которые назначаются Советом 

Федерации по представлению Президента РФ. 

Судья, впервые избранный на должность, приносит в торжественной 

обстановке присягу. 

На протяжении своей профессиональной деятельности , судья может столкнуться с 

так называемым «конфликтом интересов». 

Согласно Федеральный закон от 25.12.2008 N 274-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О противодействии коррупции", ст.1 «В случае возникновения конфликта интересов 

судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в 

известность участников процесса о сложившейся ситуации. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) судьи влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью судьи и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества, муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам граждан, организаций, общества, муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. 

Под личной заинтересованностью судьи, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения 

судьей при исполнении должностных обязанностей доходов в виде материальной выгоды 

либо иного неправомерного преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи или 

иных лиц и организаций, с которыми судья связан финансовыми или иными 

обязательствами.» 

Для того чтобы пойти работать в мировой суд нужно соответствовать ряду 

профессиональных требований, согласно действующему законодательству: 

 российское гражданство; 

 опыт юридической работы (государственная служба: практическая 

юриспруденция, секретарь заседаний, делопроизводитель) — от 2−3 лет; 

 обязательное высшее юридическое образование (достаточно квалификации 

бакалавра). 

Нагрузка на мирового судью — самая высокая. Потому деятельность его помощников 

предполагает: 
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 постоянную занятость; 

 огромный пул бюрократической работы; 

 много общения с заявителями; 

 активную помощь при составлении исков, ходатайств; 

 присутствие на заседаниях. 

2 Анализ профессиональной деятельности юристов  

в профильной организации 

По прибытии на место прохождения практики я познакомился с руководителем 

практики от учреждения, Юрием Геннадьевичем Курмакаевым, занимающим должность 

мирового судьи судебного участка №3. Я ознакомилась со штатом организации, ее 

структурой и обязанностями каждого работника, с правилами внутреннего распорядка и 

режимом трудового дня, на основании утвержденного приказом председателя Белогорского 

городского суда от 19.10.2017г. «Правила внутреннего распрорядка Белогорского городского 

суда» и «Регламент организации деятельности приемной Белогоского городского суда 

Амурской области» от 07.12.2019г. 

В тот же день я согласовала план прохождения практики с руководителем. Также 

ознакомилась с правилами пожарной безопасности (ФЗ от 22.08.1995г. №151-ФЗ «О 

пожарной безопасности») и инструкциями по делопроизводству (Утверждена приказом 

генерального директора судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 29 апреля 2003 г. N 36 «Инструкция по судебному делопроизводству в 

районном суде»). 

Приступить к изучению работы организации решила с изучения положения о 

мировом суде, а также положений: "Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020); "Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020, с изм. от 09.07.2020), в 

части, регламентирующей основы деятельности мировых судей, Федерального 

конституционного закона «О судебной системе» от 31.12.1996 N 1-ФКЗ, Федерального 

закона «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 N 188-ФЗ. 

Порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей в Амурской области 

устанавливается Законом Амурской области «О мировых судьях Амурской области» от 

07.07.2014 года №387-ОЗ. 

Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебных участков, 

согласно ст.4 Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О мировых 
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судьях в Российской Федерации". Под судебным участком понимается территория, на 

которой мировой судья осуществляет правосудие в пределах своих полномочий. 

В последующие дни прохождения практики в отделе обеспечения судопроизводства я 

производила учет поступающих заявлений в журнале учета в соответствии с «Инструкцией 

по судебному делопроизводству в районном суде» от 29 апреля 2003 г. N36. Учет 

производится в порядке хронологического поступления заявлений в мировой суд. Я 

составлял описи архивных дел, судебных уведомлений, также производила копирование 

документов, подготовка и отправления запросов, работа в архиве. По заданию руководителя 

мной самостоятельно были составлены и отправлены судебные повестки. 

В дальнейшие дни прохождения практики я перешла к изучению обязанностей 

секретаря судебного заседания, участвовала в текущих судебных заседаниях, составляла 

параллельно протокол судебного заседания. Также совместно с секретарем судебного 

заседания учувствовала в выдаче исполнительных листов. Присутствовала при приеме 

граждан мировым судьей. Деятельность приемной Белогорского городского суда Амурской 

области регламентируется Положением о приемной суда, утвержденным председателем суда 

на основании Примерного положения о приемной федерального суда общей юрисдикции, 

утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации и настоящим   регламентом. При приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, доверенность на совершение соответствующего действия (для 

представителя заявителя) либо ордер адвоката.  Во время приема граждан, а также при их 

обращении по телефону гражданам   могут   даваться   устные   разъяснения   о   

подведомственности рассмотрения интересующих их вопросов, порядке обращения, 

компетенции суда, порядке получения информации об итогах рассмотрения заявлений, 

жалоб, иных обращений. На принятом работником Приемной суда обращении проставляется 

штамп Приемной суда с указанием текущей даты и времени, который ставится на лицевой 

стороне первого листа обращения в правом  нижнем углу, там же ставится входящий номер. 

Штамп Приемной суда, заверенный подписью работника, принявшего обращение, по 

просьбе лица, представившего обращение в Приемную суда, ставится также на 

представленной им дополнительной копии данного обращения. Штамп не ставится на других 

документах, даже если они подаются в дополнение к ранее поданным обращениям без 

приобщения к ним заявления, согласно «Регламенту организации деятельности приемной 

Белогоского городского суда Амурской области» от 07.12.2019г. 

Также важной частью прохождения практики в мировом суде стало ознакомление с 

порядком приказного судопроизводства, изучение поступающих в мировой суд заявлений о 
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выдаче судебных приказов, составление по поступающим заявлениям проектов 

судебных приказов. 

В процессе прохождения практики я изучала 2 категории дел: 

1. Дела, находящиеся в производстве мирового судьи, в частности дела по иску о 

расторжении брака, по которым мной был составлен проект решения.  

2. Дела по иску о взыскании задолженности по оплате за потребленную 

электроэнергию, мною был составлен по этому делу проект заочного решения. 

Также мною были изучены порядка 20 заявлений от различных организаций и 

физических лиц о выдаче судебных приказов. По данным заявлениям мной были составлены 

проекты судебных приказов. В свою очередь по заявлениям об отмене судебных приказов 

мной были составлены соответствующие определения. Но так как данные документы 

конфиденциальны, я не возможности указать их в приложении. 

Таким образом, за время прохождение практики мной были приобретены следующие 

познания и навыки: 

1. Ознакомление с процессом осуществления правосудия мировым судьей и уяснения 

процесса подготовки дел к судебному разбирательству; 

2. Были приобретены навыки составления документов, канцелярской работы 

судебного аппарата; 

3. Приобретен опыт самостоятельного анализа законодательства; 

4. Приобретены навыки обобщения судебной практики; 

 


