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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры  

 

Знать: 

– основные закономерности возникновения и развития ин-

ститута мировых судей в России; 

– особенности института мировых судей за рубежом; 

– место и роль мировых судей в судебной системе РФ; 

– содержание правового статуса мирового судьи; 

Уметь: 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения в сфере правового регулирова-

ния института мировых судей; 

– осуществлять сравнительно-правовой анализ деятельности 

мировых судей в Российской империи и Российской Феде-

рации, сравнительно-правовой анализ правового регулиро-

вания деятельности мировых судей как в субъектах РФ, так 

и с аналогичными институтами зарубежных стран. 

Владеть: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– навыками анализа различных правовых ситуаций, возни-

кающих в сфере правового регулирования института миро-

вых судей в дореволюционной и современной России; 

– навыками анализа и сравнения дореволюционных и совре-

менных правовых актов, регламентирующих деятельности 

мировых судей 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

– систему нормативных правовых актов, регулирующих дея-

тельности мировых судей в РФ; 

– особенности компетенции и судопроизводства у мирового 

судьи; 

Уметь: 

– соотносить нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность мировых судей, по юридической силе и пред-

метам правового регулирования; 

 – анализировать юридические факты и возникающие на их 

основе правоотношения в сфере компетенции мировых су-

дей; 

Владеть: 

– навыками анализа Конституции, федеральных конститу-

ционных и федеральных законов, подзаконных актов РФ, 

законов и подзаконных актов субъектов РФ, регулирующих 

деятельность мировых судей в РФ. 

– навыками квалификации различных правовых ситуаций, 

связанных с организацией деятельности мировых судей; 

– навыками квалификации фактов и обстоятельств, входя-

щих в компетенцию мировых судей; 

– навыками толкования нормативно-правовых актов в сфере 

компетенции и судопроизводства у мирового судьи; 
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– навыками составления правовых документов в сфере ком-

петенции и судопроизводства у мирового судьи 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Учебная дисциплина «Институт мировых судей» входит в перечень: 

– обязательных дисциплин вариативной части (раздел Б1,В. ОД) в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 и изучается на 2 курсе 

очной и заочной форм обучения (с 2017 года набора); 

– дисциплин вариативной части, изучается на втором (заочная форма 

обучения), третьем (заочная форма обучения на базе среднего 

профессионального, высшего образования) и четвертом (очная форма 

обучения) курсах (2014-2016 годы набора). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин «История государства и права России», «Конституционное право», 

«Правоохранительные органы». 

До начала изучения дисциплины «Институт мировых судей» обучающиеся 

должны: 

Знать – понятие и систему источников права, систему НПА РФ; 

– понятие и содержание правового статуса; 

– понятие правоотношения, его структуру, основные понятия 

теории правоотношений, понятие и виды юридических фактов, 

понятие и виды правонарушений; 

– систему органов государственной власти РФ, систему правоох-

ранительных органов, место и роль судов в системе разделения 

властей; 

– основные закономерности развития судебной системы в России, 

характеристику судебной реформы 1864 года. 

Уметь – анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их 

соответствия/несоответствия правовым установлениям. 

Владеть – основными юридическими терминами; 

– навыками работы с историческими и современными правовыми 

документами, навыками толкования нормы права, навыками рабо-

ты со справочными правовыми системами, электронными биб-

лиотеками и юридической литературой.  

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Институт мировых судей» составляет 3 

зачетные единицы (108 часов).  
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавателем 

С
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о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Мировая юстиция: понятие и элементы 10 4 2    6 

2 Мировая юстиция в зарубежных странах: 

история и современность 
6 2 2 2   4 

3 Становление мировой юстиции в России 16 10 4 2 4  6 

4 Правовое регулирование института ми-

ровых судей в Российской Федерации 
12 4 2 2 2  8 

5 Правовой статус мирового судьи 12 6 2 2 2  6 

6 Компетенция мирового судьи 12 6 2 2 2  6 

7 Особенности судопроизводства у миро-

вого судьи 
12 6  2 4  6 

8 Организационное и информационное обес-

печение деятельности мировых судей 
14 8 2 2 2  6 

9 Финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей. 
14 8 2 2 4  6 

Форма контроля – зачет 

ИТОГО 108 54 18 16 20  54 

 

Заочная форма обучения 

(на базе высшего (среднего) профессионального образования, 

срок обучения – 3 г. 6 мес.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавателем: 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се
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 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н
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и
е 
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н

я
ти

я
 

П
р
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ч
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к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 Мировая юстиция: понятие и элементы 12 2 2    10 

2 Мировая юстиция в зарубежных странах: 

история и современность 
12     

 

12 

3 Становление мировой юстиции в России 12      12 

4 Правовое регулирование института ми-

ровых судей в Российской Федерации 
12 2   2  10 

5 Правовой статус мирового судьи 12 2  2   10 

6 Компетенция мирового судьи 14 2   2  12 

7 Особенности судопроизводства у миро-

вого судьи 
12      12 

8 Организационное и информационное обес-

печение деятельности мировых судей 
12      12 
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9 Финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей. 
10      10 

Зачет по дисциплине 

Итого 108 8 2 2 4  100 

 

Заочная форма обучения 

(на базе среднего образования, срок обучения – 5 лет) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавателем: 

С
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о
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о
я
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л
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р
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о
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В
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о

в
 

Л
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ц
и

и
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н
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н

я
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я
 

П
р
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ч
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к
и

е 
 

за
н

я
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я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

3 семестр 

1 Мировая юстиция: понятие и элементы 12 2 2    10 

2 Мировая юстиция в зарубежных странах: 

история и современность 
10     

 

10 

3 Становление мировой юстиции в России 14 2 2    12 

4 Правовое регулирование института ми-

ровых судей в Российской Федерации 
12 2   2  10 

5 Правовой статус мирового судьи 12 2   2  10 

4 семестр 

6 Компетенция мирового судьи 12 2   2  10 

7 Особенности судопроизводства у миро-

вого судьи 
12      12 

8 Организационное и информационное обес-

печение деятельности мировых судей 
14 2   2  12 

9 Финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей. 
10      10 

Зачет по дисциплине 

Итого 108 12 4  8  96 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Мировая юстиция: понятие и элементы 

Понятие и элементы мировой юстиции. Этимология понятия «мировой 

суд». Мировая юстиция, мировой суд, мировой судья: соотношение понятий. 

Мировой суд как государственно-правовой институт. Мировой судья как 

носитель судебной власти. Классификация типов (моделей) мировой юстиции. 

Предназначение, цели и задачи мировой юстиции. Инструментальная цен-

ность мировой юстиции. Функции мировой юстиции. 

 

Тема 2. Мировая юстиция в зарубежных странах: история и 

современность 

Возникновение и развитие мировой юстиции в Англии (Justice of the 

Peace). Учреждение мировых судов во Франции, их полномочия и порядок 



7 

формирования. Местное правосудие: современная модель. Мировые 

(магистратские) суды в современных странах: особенности и классификация. 

Мировая юстиции в современных Великобритании, Франции, Италии, 

Испании, Бельгии, Греции, США и Канаде и т.д. 

 

Тема 3. Становление мировой юстиции в России 

Предпосылки, причинны, содержание судебной реформы 1864 года. 

Судебные Уставы 1864 года. Введение мировой юстиции на территории 

Европейской части Российской империи. Временные правила и положения о 

действии судебных уставов на территории Сибири и дальнего Востока, 

Закавказского края, северных губерний, Царства Польского и др. 

Классический тип мировой юстиции по судебным уставам 1864 года. 

Элементы мировой юстиции: мировые судьи и их съезды. Правовой статус 

участковых и почетных мировых судей. Правовой статус съезда мировых 

судей.  

Компетенция мировых судей. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями. Особенности судопроизводства в мировых судах по судебной 

реформе 1864 года. Съезд мировых судей как апелляционная инстанция. 

Кассационные департаменты Правительствующего сената и их роль в 

совершенствовании правоприменительной практики мировых судей. 

Организационное обеспечение деятельности мировых судей. 

Взаимодействие мировой юстиции с губернаторами, органами земского 

самоуправления, полицией. 

Реорганизация мировой юстиции в Российской империи, введение 

института земских участковых начальников. Закон «О местном суде» 1912 года 

и возрождение мировой юстиции. 

 

Тема 4. Правовое регулирование института мировых судей в Россий-

ской Федерации 

Мировая юстиция по Концепции судебной реформы 1991 года. Идеи и 

проекты введения мирового суда в постсоветской России. Мировые судьи в 

проектах нормативных актов 1990-х гг. Федеральный закон «О мировых судьях 

в Российской Федерации». Система нормативных актов, регламентирующих 

правовой статус мировых судей в РФ. Законодательство субъектов о мировых 

судьях. Подзаконные акты субъектов РФ, регламентирующие организационное, 

информационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей. 

 

Тема 5. Правовой статус мирового судьи 

Понятие и сущность правового статуса мирового судьи. Элементы 

правового статуса мирового судьи. Требования, предъявляемые к мировым 

судьям и кандидатам на должность мирового судьи. Порядок формирования 

корпуса мировых судей. Срок полномочий мирового судьи. Прекращение, 

приостановление полномочий мирового судьи и замещение временно 

отсутствующего мирового судьи. Права, обязанности, правовые ограничения 
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мировых судей. Ответственность мирового судьи. Гарантии правового статуса 

мирового судьи. 

 

Тема 6. Компетенция мирового судьи 

Нормативно-правовое регулирование компетенции мировых судей. 

Уголовно-правовая компетенция мирового судьи. Гражданско-правовые споры 

в компетенции мирового судьи. Дела об административных правонарушениях в 

практике мирового судьи.  

 

Тема 7. Особенности судопроизводства у мирового судьи 

Процессуальные формы существования мировой юстиции. Конституцион-

ные принципы судопроизводства у мирового судьи. Характерные черты судеб-

ного процесса у мирового судьи. Суммарный (упрощенный) процесс. Примири-

тельные процедуры в практике мирового судьи.  

 Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. Особен-

ности судебного разбирательства по делам публичного и честно-публичного 

обвинения. Особенности судебного разбирательства по делам частного обвине-

ния. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.  

Производство по гражданско-правовым спорам, подсудным мировому су-

дье. Судебные постановления мирового судьи. Заочное производство и заочное 

решение. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. 

Приказное производство в гражданском процессе. Судебный приказ. Апелля-

ционное производство по делам, подсудным мировому судье. Производство по 

делам об административных правонарушениях у мирового судьи. 

 

Тема 8. Организационное и информационное обеспечение 

деятельности мировых судей 

Понятие и сущность организационного обеспечения мировых судей. Эле-

менты организационного обеспечения мировых судей. Правовой статус органа 

исполнительной власти субъекта по обеспечению деятельности мировых судей. 

Нормативное регулирование организационного обеспечения деятельности ми-

ровых судей.  

Территориальная подсудность мирового судьи. Судебные участки.  

Аппарат мирового судьи. Работники аппарата мирового судьи. Помощник 

мирового судьи. Делопроизводство как функция в судебном производстве. Ор-

ганизационное обеспечение делопроизводства у мирового судьи. Информаци-

онное обеспечение деятельности мировых судей. ГАС «Правосудие». 

 

Тема 9. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей 

Содержание финансового обеспечения мировых судей. Источники финан-

сирования мировой юстиции. Оплата труда и социальные выплаты мировым 

судьям. Ообеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий 

мировых судей жилыми помещениями. Финансирование аппаратов мировых 

судей. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей. 



9 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Процесс изучение дисциплины «Институт мировых судей» предполагает 

следующие виды занятий: 

– лекционное занятие; 

– семинарское занятие; 

– практическое занятие; 

– самостоятельная работа. 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 

иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-

нально планировать подготовку к занятиям.  

 

Методические указания по изучению теоретического материала  

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-

щаются важнейшие аспекты дисциплины «Институт мировых судей»; показы-

вается роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными дисцип-

линами; рассматриваются дискуссионные вопросы; проблемы и перспективы 

правового регулирования института мировых судей. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 

начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-

правлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 

труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским и прак-

тическим занятиям, зачету, контрольно-проверочным работам. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее. 

Обучающийся должен готовиться к ней: 

1) просмотреть записи предыдущей лекции; 

2) восстановить в памяти ее содержание; 

3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем. 

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции. 

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-

ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 

выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 

в справочник, словарь, пособие. Необходимо научиться выделять наиболее 

важные положения, выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует 

сжато и в логическом развитии, с обоснованием причин возникновения тех или 

иных общественно-политических явлений. Для удобства обучающихся лекции, 

как правило, иллюстрированы мультимедийной презентацией, содержащий ос-

новные, ключевую информацию в сжатой форме. Однако не стоит сводить кон-

спектирование лекции только к переписыванию информации с презентации, так 

как этого материала недостаточно для изучения темы. Следует конспектировать 



10 

также пояснения преподавателя, примеры. Следует помнить, что презентация 

лишь визуализирует основные моменты темы для удобства восприятия и запо-

минания, но не исчерпывает все содержание теоретических вопросов.  

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям  

Семинарское занятие 

Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 

под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 

желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинар-

ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-

лизировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому/практическому занятию начинается с 

консультации. На ней под руководством преподавателя студенты просматри-

вают план семинарского занятия, одновременно получают методические советы 

о том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-

стоятельной работе. Прежде чем изучать содержание конкретного вопроса по 

различным источникам, следует обратится к методическим рекомендациям по 

подготовке к семинарскому занятию и выяснить, на что следует обратить вни-

мание при подготовке того или иного вопроса. 

 Начинать надо с прочитывания лекционных записей по необходимой те-

ме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных проблем этой 

темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над нормативно-

правовыми актами и официальными документами. Затем следует изучить мате-

риал в учебной литературе, монографиях и ознакомится с положениями науч-

ных статей, комментариев и проч. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 

на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать работу 

законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения материа-

ла в источниках и выписки из различных источников разобщены. Теперь необ-

ходимо суммировать весь материал, привести его в определенную систему. 

Как правило, тема для семинарского занятия содержит несколько вопро-

сов. Студент должен подготовить развернутые ответы на каждый и законспек-

тировать их. Недопустима ситуация, при которой обучающийся выбрал «по-

нравившийся» вопрос и изучил только его, или ситуация, при которой студенты 

«разделили» вопросы. 

Следует помнить, что при подготовке вопросов семинарского занятия не-

допустимо пользоваться лишь одним источником (учебник, комментарий к 

НПА), необходимо изучить материал, содержащийся в разных источниках, 

включая материалы периодической печати, что позволит выявить основные 

проблемы и найти пояснения по ним. 

Дисциплина «Институт мировых судей» с одной стороны имеет множество 

источников для изучения, с другой – отсутствует единственный основной, ба-
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зовый учебник, где была бы собрана исчерпывающая информация по темам 

курса. Следовательно, от качества самостоятельного изучения и работы на се-

минарских занятиях зависит объем материала для подготовки к экзамену. 

 

Практические занятия 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 

лекционный и семинарский материал, уделив особое внимание изучению со-

держания нормативно-правовых актов и комментариев к ним. 

При подготовке и в ходе выполнения заданий практического занятия сту-

денту необходимо уметь работать со следующими видами источников инфор-

мации: 

а) Справочно-правовые системы. Работа со справочно-правовыми систе-

мами является важнейшим навыком будущего юриста, поскольку позволяет по-

лучить доступ к большому объему актуальной правовой информации в том 

числе мобильно. Студент выбирает наиболее удобную для себя справочно-

правовую систему (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс). Необходимо ознако-

мится с интерфейсом, сервисами, содержанием разделов, способами поиска 

информации, интернет-версией системы, по возможности установить мобиль-

ное приложение. Библиотека института предоставляет доступ к расширенной 

версии СПС «Консультант Плюс», позволяющей работать не только с норма-

тивными актами и официальными документами, но и комментариями законода-

тельства, учебной и научной литературой. Рекомендуется обратить внимание, 

что справочно-правовая система имеет множество удобных сервисов, расши-

ряющих информационную базу и облегчающих работу с правовой информаци-

ей (например, сервис заказа документа, отслеживания изменений документа, 

сравнение редакций и т.п.). Уверенное владение навыками работы с СПС по-

зволяет эффективно готовится к занятиям и работать на них. 

б) Электронно-библиотечные системы (znanium.com, elibrary.ru, jourclub.ru 

и др.). Современные электронные библиотеки предоставляют доступ к актуаль-

ной научной информации, научным изданиям в том числе отсутствующим в 

библиотеке института. Студент должен овладеть навыками поиска научной ин-

формации с помощью сервисов электронных библиотек. 

в) Интернет-портал ГАС «Правосудие» (sudrf.ru), официальные сайты ми-

ровых судей, органов государственной власти, обеспечивающих деятельность 

мировых судей, Интернет-ресурсы судебных и нормативных актов (например, 

sudact.ru). Указанные источники информации содержат нормативно-правовые 

акты регионов, актуальную информацию о деятельности мировых судей, мате-

риалы судебной статистики, а также вступившие в силу судебные акты. Необ-

ходимо ознакомится с содержанием ресурсов, овладеть навыками поиска ин-

формации с их помощью. 

Значимую часть работы на практическом занятии представляет собой ре-

шение юридических задач. Решение юридических задач способствует развитию 

аналитического мышления, готовит к дальнейшей работе по оценке юридиче-

ских ситуаций в других отраслях права, помогает глубже изучить теоретиче-

http://znanium.com/
http://sudact.ru/
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ский материал и источники права. Для решения задачи необходимо выполнить 

следующие действия: 

а) дать юридическую оценку описанного случая, при этом выбрать только 

юридически значимые детали и условия, влияющие на решение задачи; 

б) подобрать нормы права, в соответствии с которой решается ситуация, и 

сослаться на источник; 

в) сформулировать решение (возможно, предложив несколько его вариан-

тов, дополняя ситуацию отдельными деталями). Решение задачи, как правило, 

представляется в форме мотивировочной и резолютивной части судебного ре-

шения мирового судьи. 

В ходе изучения дисциплины в рамках практических занятий студент ов-

ладевает также навыками составления правовых документов по изучаемым ас-

пектам курса. В рамках семинарских и практических занятиях студентам также 

предлагается выполнять нестандартные задания повышенного уровня сложно-

сти (подготовка проекта НПА, научного доклада/статьи и т.п.), которые способ-

ствую становлению повышенного уровня сформированности компетенций по 

дисциплине, вовлечению в научную работу, профессиональному самоопреде-

лению и т.д. 

Следует обратить внимание, что дисциплина «Институт мировых судей» 

содержит ряд сложных тем, требующих привлечения знаний других дисциплин, 

работы с большим количеством источников, самостоятельный поиск норматив-

ных актов и научной литературы.  

При подготовке к занятиям по Теме 3 «Становление мировой юстиции в 

России» следует привлечь знания, приобретенные при изучении дисциплины 

«История государства и права России», вспомнить особенности дореформенной 

судебной системы, причины и предпосылки судебной реформы 1864 года, ее 

значение и т.д. В рамках данной темы предстоит работа с нормативно-

правовыми актами и официальными документами дореволюционного периода, 

достаточно сложными с точки зрения структуры и изложения. В связи с этим 

рекомендуется обращаться не только к тексту самого источника, но и ознако-

мится с комментариями к ним. 

Изучение темы 4 «Правовое регулирование института мировых судей в 

Российской Федерации» следует начинать с ознакомления с федеральными 

нормативно-правовыми актами и комментариями к ним. Для наиболее полного 

представления о правовом регулировании института мировых судей на уровне 

субъекта необходимо изучить не только НПА Вологодской области, но и дру-

гих субъектов. Для получения доступа к ним рекомендуется воспользоваться 

возможностями справочно-правовых систем, а также официальных сайтов ор-

ганов государственной власти субъектов. 

Подготовка к занятиям по теме 5 «Правовой статус мирового судьи» тре-

бует привлечения знаний, полученных в ходе изучения дисциплин «Конститу-

ционное право», «Правоохранительные органы», и касающихся структуры су-

дебной системы и правового регулирования статуса судьи в РФ. 

При изучении тем 6 и 7 («Компетенция мирового судьи», «Особенности 

судопроизводства у мирового судьи») требует привлечения знаний изученных 
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или изучающихся параллельно отраслевых юридических дисциплин, следова-

тельно, обучающийся может также воспользоваться лекциями, учебниками по 

уголовному праву, гражданскому праву, уголовно-процессуальному и граждан-

ско-процессуальному праву. В рамках указанных тем обучающимся предстоит 

работать также с большим количеством практических ситуаций, правоприме-

нительных актов мировых судей, овладеть навыками поиска их при помощи 

интернет-портала ГАС «Правосудие» и иных информационных ресурсов. 

 

Методические указания по выполнению различных видов самостоятельной 

работы 

В процессе изучения дисциплины важная роль отводится самостоятельной 

работе обучающихся. Необходимо разумно и эффективно планировать само-

стоятельную подготовку. Основой является четкие представления обучающих-

ся о структуре учебной дисциплины. Для этого необходимо ознакомиться с те-

матическим планом, содержащимся в рабочей программе. После этого, необхо-

димо обратить особое внимание на темы дисциплины, по которым будут про-

ходить семинарские и практические занятия. Следует помнить, что рабочая 

программа, методические материалы и ряд учебников размещены в электрон-

ном каталоге MarcWeb в сети Интернет (http://93.187.152.186/marc/Default.asp). 

За разъяснением наиболее проблемных и сложных вопросов следует обратиться 

к преподавателю во время учебных занятий (если вопрос касается темы заня-

тия) либо прийти к преподавателю на консультацию.  

По дисциплине «Институт мировых судей» самостоятельная работа на-

правлена на следующие цели: подготовка к семинарским и практическим заня-

тиям (включая обработку лекций); подготовка к зачету. Формами самостоя-

тельной работы, выступающими в качестве средств достижения указанных це-

лей, являются: 1) работа с источником; 2) выполнение дополнительных творче-

ских заданий. 

Рекомендации по работе с источниками. 

Условный алгоритм самостоятельной работы может быть представлен сле-

дующей схемой. Первоначально обучающийся изучает конспект лекции, в по-

следующем теоретический материал учебника. Указанные источники образуют 

основу подготовки. Более глубокое изучение вопросов требует анализа норма-

тивных актов, комментариев к ним, научных статей и монографий. В этой связи 

обучающемуся следует обратить внимание на перечень интернет-ресурсов, на 

которых размещаются полнотекстовые версии научных работ. Также необхо-

димо освоить работу со справочно-праовыи системами, используя их различ-

ные возможности (см. рекомендации для подготовки к практическим занятиям). 

Немаловажным источником информации являются сайты государственных ор-

ганов, в частности размещенные на них нормативно-правовые акты, отчеты о 

деятельности, статистика и т.п.  

При работе с источниками необходимо не просто прочитать соответст-

вующий текст, а осуществить его конспектирование либо копирование в доку-

мент MS-Word. Это позволит сохранить ценную информацию, необходимую 

для подготовки. 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp
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Рекомендации по выполнению дополнительных творческих заданий. 

Методические материалы по учебной дисциплине предусматривают различ-

ные виды дополнительных заданий: тесты, задачи, кейс-задания, темы для подго-

товки докладов и мини-сочинений, задания по составлению таблиц, схем и т.д. 

При решении тестов необходимо вспомнить теоретический материал, для 

чего прочитать прочитать конспект лекции либо учебника. Решение тестов же-

лательно осуществлять в два этапа: 1) самостоятельно решение без использова-

ния источников; 2) проверка решения тестов с опорой на конспект и иные ис-

точники. 

При составлении схем и заполнении таблиц необходимо учитывать, что 

материал должен излагаться кратко, точно и разборчиво. Теоретические вопро-

сы и понятия должны быть проиллюстрированы примерами либо из законода-

тельства, либо из материалов юридической практики. 

Решение юридических задач и кейс-заданий направлено на формирование 

навыков юридической квалификации, составления правовых документов. При 

их решении следует: внимательно прочитать задание; выделить существенные 

признаки конкретной ситуации; обратить внимание на особенности предложен-

ного правоотношения, круга субъектов и юридических фактов; проанализиро-

вать законодательство и подобрать необходимую норму права; уточнить дейст-

вующую редакцию нормы права, обоснованность выбора конкретной нормы с 

точки зрения субъектов, территории и времени действия; для уяснения нормы 

права целесообразно использовать комплекс способов толкования (языковой, 

логический, систематический и формально-юридический); на основе установ-

ленного смысла нормы права и предложенных условий юридической ситуации, 

сформулировать соответствующее решение. При решении кейс-задания, поми-

мо указанных действий, обучающийся также составляет сначала с опорой на 

образцы, а затем самостоятельно правовые документы для обращения в право-

применительный орган (иски, заявления и т.п.), а также проекты решения пра-

воприменительного акта мирового судьи.  

При выполнении заданий на рассуждение (доклад/мини-сочинение по те-

ме) обучающийся должен ознакомится с соответствующими НПА, коммента-

риями к ним, научными статьями, в случае необходимости – материалами пра-

воприменительной практики и судебной статистики для поиска аргументов, 

фактов, примеров в обоснование своей позиции. 

Нестандартные творческие задания (подготовка проектов НПА, например) 

предлагаются для выполнения обучающимся, успешно справляющимся с про-

граммой курса и проявившим интерес к его содержанию. Рекомендации и разъ-

яснения по выполнению подобного рода задний даются преподавателям в по-

рядке индивидуальной консультации 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  

 

Зачет по дисциплине является итогом изучения курса и определяет уро-

вень сформированности заявленных компетенций. Зачет проводится в устной 

форме с использование билетов, включающих теоретическое и практическое 
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задания. Для подготовки к зачет необходимо тщательно изучить материал лек-

ционных и семинарских занятий, имеющуюся учебную литературы, просмот-

реть содержание и порядок выполнения практических занятий. Залогом успеш-

ной сдачи зачета как раз и является наработанный в течение курса материал, 

сформированные умения и навыки. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 

дисциплине «Институт мировых судей»: 

1. Институт мировых судей: методические материалы для студентов фа-

культета внебюджетного образования, обучающихся по направлению подго-

товки 40.03.01 – Юриспруденция. Вологда, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименования тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

ПК-2 + + + + + + + + + 

ПК– 5    + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Промежуточная аттестация для студентов очной и заочной формы обуче-

ния осуществляется в форме зачета, оценивающего уровень сформированности 

компетенций ПК-2, ПК-5. 

 

Код ком-

петенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

ПК – 2 Базовый Знает:  

– понятие мировой юстиции, содержание правово-

го статуса мирового судей, основные этапы ста-

новления института мировых судей в России; 

Умеет: 

– анализировать юридические факты и возникаю-

щие в связи с ними правоотношения в сфере пра-

вового регулирования института мировых судей; 

Владеет: 

– оперирует юридическими понятиями и катего-

Промежуточная 

аттестация осу-

ществляется в 

форме зачета.  

 

Оценочные 

средства:  

– теоретические 

вопросы, 

– задачи; 
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риями, изучаемыми в рамках курса; 

– навыками анализа правовых ситуаций, возни-

кающих в сфере деятельности мировых судей в РФ 

– кейс-задания 

– творческие за-

дания 

– тесты. Средний  Знает: 

– значение института мировых судей в защите прав 

и законных интересов граждан; 

– место и роль мировых судей в судебной системе 

РФ; 

Умеет: 

– осуществлять сравнительно-правовой анализ 

деятельности мировых судей в Российской импе-

рии и Российской Федерации, сравнительно-

правовой анализ правового регулирования дея-

тельности мировых судей в субъектах РФ; 

Владеет:  

 – навыками анализа различных правовых ситуа-

ций, возникающих в сфере правового регулирова-

ния института мировых судей в дореволюционной 

и современной России; 

– навыками анализа дореволюционных и совре-

менных правовых актов, регламентирующих дея-

тельность мировых судей. 

– навыками аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике. 

Повы-

шенный  

Знает:  

– основные закономерности возникновения и раз-

вития института мировых судей в России и за ру-

бежом, сходство и различие правового статуса и 

компетенции мировых судей в России и за рубе-

жом; 

Умеет: 

– осуществлять сравнительно-правовой анализ 

деятельности мировых судей России в историче-

ской ретроспективе, сравнительно-правовой анализ 

правового регулирования деятельности мировых 

судей как в субъектах РФ, так и с аналогичными 

институтами зарубежных стран. 

Владеет: 

– навыками анализа и сравнения дореволюцион-

ных и современных правовых актов, регламенти-

рующих деятельность мировых судей; 

– навыками устных выступлений по правовым во-

просам, в том числе, в состязательных процедурах. 

ПК – 5 Базовый Знает: 

– систему нормативных правовых актов, регули-

рующих деятельности мировых судей в РФ; 

– особенности компетенции и судопроизводства у 

мирового судьи; 

Умеет: 

– соотносить нормативные правовые акты, регули-

рующие деятельность мировых судей, по юридиче-

ской силе и предметам правового регулирования; 
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– анализировать НПА. регулирующие деятельно-

сти мировых судей в РФ и Вологодской области; 

 – анализировать юридические факты и возникаю-

щие на их основе правоотношения в сфере компе-

тенции мировых судей; 

Владеет: 

– навыками анализа Конституции, федеральных 

конституционных и федеральных законов, подза-

конных актов РФ, законов и подзаконных актов 

субъектов РФ, регулирующих деятельность миро-

вых судей в РФ. 

– навыками квалификации фактов и обстоятельств, 

входящих в компетенцию мировых судей. 

Средний  Знает: 

– особенности организационного, информационно-

го и финансового обеспечения института мировых 

судей в РФ; 

Умеет: 

– анализировать и сравнивать нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность миро-

вых судей в РФ и различных субъектах РФ 

Владеет: 

– навыками квалификации различных правовых 

ситуаций, связанных с организацией деятельности 

мировых судей; 

– навыками толкования нормативно-правовых ак-

тов в сфере компетенции и судопроизводства у ми-

рового судьи; 

– навыками составления правовых документов в 

сфере компетенции и судопроизводства у мирового 

судьи. 

Повы-

шенный  

Знает: 

– особенности организации и деятельности миро-

вых судей в различных субъектах РФ, в зарубеж-

ных странах; 

Умеет: 

– анализировать, сравнивать нормативно-правовые 

акты регулирующие деятельность мировых судей в 

РФ и различных субъектах РФ, выявлять проблемы 

и пробелы правового регулирования, высказывать 

аргументированную позицию о путях их разреше-

ния. 

Владеет: 

– навыками толкования нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих деятельности мировых судей, 

их оценки с точки зрения содержания и юридиче-

ской техники; 

– развитыми навыками составления правовых до-

кументов в сфере компетенции и судопроизводства 

у мирового судьи. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Зачет по дисциплине «Институт мировых судей» проводится в устной 

форме и включает два задания: теоретический вопрос и кейс-задание. По ус-

мотрению преподавателя теоретический вопрос может быть заменен решением 

тестовых заданий. 

По результатам промежуточной аттестации студенту выставляется оценка 

«зачтено», если он в соответствии со шкалой демонстрирует уровень сформи-

рованности компетенций не ниже базового при ответе на теоретический вопрос 

(то есть знает основные понятия и категории курса, имеет представление по по-

нятии, сущности, содержании правового регулирования мировой юстиции, спо-

собен охарактеризовать правовой статус, компетенцию мирового судьи, имеет 

представление об особенностях судопроизводства мирового судьи, характери-

зует содержание организационного обеспечения мировых судей в РФ) либо да-

ет не менее 50% верных ответов при решении теста, получает «зачтено» при 

выполнении заданий 1-3 кейса. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавше-

му на зачете недостаточный, ниже базового, уровень сформированности прове-

ряемых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и про-

граммой учебной дисциплины «Институт мировых судей», отсутствие необхо-

димых теоретических знаний, практических умений и навыков, не сформулиро-

вавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, содержащие 

принципиальные ошибки (либо выполнившему не верно более 50 % тестовых 

заданий) не сумевшему выполнить практические задания, либо выполнившему 

его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необхо-

димых умений и навыков. 

 

Методика оценки кейс-задания 

В рамках кейс-задания формулируется спорная правовая ситуация в сфере 

компетенции мирового судьи. Студенту предлагается выполнить 3 задания к ней: 

1. Квалифицируйте деяние субъекта(-ов) ситуации. Относится ли данное 

дело к компетенции мирового судьи? Свой ответ аргументируйте. Какие еще 

категории дел входят в компетенцию мирового судьи?  

Критерии оценки: 

«не зачтено» – студент не верно определил подсудность ситуации мирово-

му судье, дал не верную квалификацию действий субъекта. 

– либо верно квалифицировал действия субъекта и определил подсудность, 

не аргументировал ответ, не назвал иные категории дел ИЛИ допустил грубые 

ошибки в квалификации действий субъекта, аргументации и перечислении дел, 

входящих в компетенцию мирового судьи. 

«зачтено» – студент, верно квалифицировал действия субъекта, определил 

подсудность мировому судье, верно аргументировал с разной степенью под-

робности, перечислил иные категории дел. 
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2. Составьте от имени субъекта ситуации исковое заявление, заявление, за-

явление по делу частного обвинения или заявление о привлечении лица к адми-

нистративной ответственности (в зависимости о квалификации) 

Критерии оценки: 

«не зачтено» – студент затруднился составить требуемый документ ИЛИ 

содержание документа не соответствует его виду и ситуации, ИЛИ допущены 

грубые ошибки с точки зрения содержания и юридической техники оформле-

ния документа. 

«зачтено» – студент, верно выбрал документ в зависимости от ситуации, 

содержание и форма соответствует виду документа и ситуации, допускаются 

незначительные ошибки в содержании документа. 

3. Как бы вы разрешили спор? Составьте мотивировочную и резолютив-

ную часть акта мирового судьи. 

Критерии оценки 

«не зачтено» – студент не дал ответ на вопрос, не смог составить мотиви-

ровочную и резолютивную часть решения ИЛИ студент решил спор и составил 

составные части судебного решения с грубыми ошибками с точки зрения рос-

сийского законодательства и правил юридической техники. 

«зачтено» – студент представил решение спора в соответствии с россий-

ским законодательством, аргументировал решение, составил мотивировочную 

и резолютивную часть судебного решения без грубых ошибок с точки зрения 

НПА, содержания и юридической техники ИЛИ студент верно представил ре-

шение спора, аргументировал свое решение, но затруднился с составлением мо-

тивировочной и резолютивной части судебного решения либо составил их с 

ошибками с точки зрения содержания и юридической техники. 

Методика оценки тестового задания 

 

Уровень сформированности компетенций 
Процент верно выпол-

ненных заданий теста 

Оценка  

на зачете 

Повышенный уровень сформированности компе-

тенций 

81-100 Зачтено 

Средний уровень сформированности компетенции 66-80 

Базовый уровень сформированности компетенций 50-65 

Недостаточный уровень сформированности ком-

петенций 

менее 50 Не зачтено 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины  

а) примерные задачи: 

1. Земским собранием Белгородского уезда Курской губернии в число ми-

ровых судей был избран чиновник уездной оценочной комиссии А.П. Поляков. 

Однако губернатор запретил выполнять ему обязанности мирового судьи на 

том основании, что он не имеет юридического образования. Правомерны ли 

действия губернатора? Какой порядок разрешения противоречий между губер-
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натором и земским собранием предусмотрен «Учреждением судебных установ-

лений»?  

2. Крестьянские девицы Рыкова и Попова в лавке мещанина Малова при-

смотрели себе по узорному платку. Дочь Малова назвала цену и даже согласи-

лась скинуть 40 копеек, но у покупательниц все-равно не хватало на 2 платка. 

От просьб предоставить скидку или продать в долг Рыкова перешла к угрозам и 

оскорблениям, обозвав девицу Малову при других посетителях магазина раз-

ными скверноматерными словами. Отец Маловой от ее имени обращается к 

мировому судье. Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с 

Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Какое решение может 

принять мировой судья? Относился ли данный спор к компетенции мирового 

судьи, если б произошел в современной России? Квалифицируйте действия 

сторон в соответствии с современным законодательством. 

3. 12 апреля 1875 года два дьяка местной церкви, завершив празднование 

Пасхи бурным возлиянием, шли по селу Покровское, громко горланя песни. За-

тем один из них залез на колокольню и произвел несколько ударов колоколом. 

Крестьянин Жуков, утомленный непотребным поведением священнослужите-

лей, вышел и доходчиво, с применением физической силы, объяснил, что их 

поведение, особенно в ночное время причиняет неудобство жителям Покров-

ского. На утро священно служители обращаются к мировому судье с жалобой 

на побои. . Квалифицируйте действия правонарушителей в соответствии с Ус-

тавом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Какое решение может 

принять мировой судья? Относился ли данный спор к компетенции мирового 

судьи, если б произошел в современной России? 

4. На должность мирового судьи в Вологодской области претендуют: 

а. Иванов имеет степень бакалавра по юриспруденции, стаж работы – 5 лет; 

б. Смирнов имеет стаж работы по юридической специальности более 15 

лет, страдает аневризмой аорты; 

в. Петрова имеет высшее юридическое образование, более 8 лет преподаѐт 

уголовный процесс в ВолГУ; 

г. Смирнова, сестра председателя суда, имеет степень магистра по юрис-

пруденции и стаж работы – 5 лет. 

Кто из вышеперечисленных лиц не отвечает требованиям, предъявляемым 

к кандидатам на должность мирового судьи. Свой ответ аргументируйте. 

5. Судебный приказ от 8 августа 2013 года обязал Никулина выплачивать 

алименты на несовершеннолетнюю дочь в размере ¼ всех заработанных 

средств до ее совершеннолетия. Однако от указанной обязанности Никулин ук-

лоняется, не смотря на предупреждения судебного пристава-исполнителя об 

уголовной ответственности. Супруга обращается в суд. Никулин же свою вину 

не признает, утверждая, что в силу разных заболеваний не может полноценно 

трудится, а потому и выплачивать алименты не может. Однако никаких свиде-

тельств о наличии тяжелого заболевания, препятствующего осуществлению 

трудовой деятельности, Никулин представить не может, сведений о лечении в 

больнице не имеется. Со слов его брата, Никулин без работы не сидит, посто-

янно подрабатывает частными заказами и даже сменил автомобиль. Однако 
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добровольную помощь бывшей жене не оказывает, алименты не выплачивает в 

течении 14 месяцев, в следствие чего образовалась задолженность в размере 

42 550 рублей. Бывшая супруга обращается в суд. Относится ли данный спор к 

компетенции мирового судьи? Можно ли привлечь Никулина к гражданско-

правовой ответственности, к уголовной? Какое решение может принять миро-

вой судья? 

 

б) примерные творческие задания: 

– темы рефератов, докладов:  

1. Легальные и доктринальные подходы к определению понятий «мировой 

суд», «мировой судья», «мировая юстиция»: история и современность 

2. Правовой статус участковых и почетных мировых судей по Судебной 

реформе 1864 года; 

3. Правовой статус съезда мировых судей по Судебной реформе 1864 года; 

4. Организация мировой юстиции в отдельных регионах Российской импе-

рии: сравнительно-правовой анализ; 

5. Институт мировых судей по Закону 1912 года; 

6. Концепция судебной реформы 1991 года и организация мировой юсти-

ции в РФ: теория и практика 

7. Проблемы правового статуса мировых судей в РФ; 

8. Компетенция мирового судьи: содержание, развитие, проблемы совер-

шенствования; 

9. Особенности организационного обеспечения мировых судей в РФ: срав-

нительный анализ (на примере нескольких субъектов РФ); 

10. Особенности организации и деятельности магистратских (мировых) 

судов за рубежом: сравнительно-правовой анализ (на примере нескольких 

стран). 

 

– примерные темы эссе: 

1. Мировой или участковый судья? (история и современность). 

2. Суд «скорый, правый, милостивый и равный для всех …»: проблемы 

обеспечения доступа к правосудию (на примере мировой юстиции). 

3. Мировой суд или мировые судьи: проблемы реформирования мировой 

юстиции (история и современность). 

 

– иные творческие задания: 

1. Подготовьте мультимедийные презентации по вопросам: «Место миро-

вых судей в судебной системе РФ», «Элементы правового статуса мирового су-

дьи», «Классификация типов мировых судов в России и за рубежом», «Компе-

тенция мирового судьи», «Органы, обеспечивающие деятельность мировых су-

дей (на примере нескольких субъектов» 

2. Подготовьте программу реформирования института мировых судей в РФ 

с учетом исторического и зарубежного опыта (включая проекты по изменению 

законодательства РФ); 
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3. Подготовьте проект положения об органе исполнительной власти субъ-

екта РФ, обеспечивающего деятельности мировых судей N-ской области. 

 

в) кейс-задания: 

Проанализируйте предложенную ситуацию, ответьте на вопросы: 

«Смирнова А.Н. обращается за консультацией к юристу по следующему 

вопросу: она состоит в разводе со Смирновым М.Л. с 2010 года, воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь 2006 г.р. Все указанное время Смирнов М.Л. платит 

алименты в размере 2000 руб. Официальным местом работы является ИП Кара-

сикова, где он числится водителем и имеет официальную заработную плату в 

размере 8000 руб. При этом, по словам Смирновой А.Н., ее бывший муж со-

держит 2 автомобиля, двухкомнатную квартиру, постоянно отдыхает за грани-

цей, что свидетельствует о том, что неофициальная зарплата существенно 

больше, либо он занимается предпринимательской детальностью. Ей же он го-

ворит, что не работает нигде больше, иного дохода не имеет, живет на 8000 руб. 

и имеет на иждивении престарелую мать. Смирнова А.Н. желает получить али-

менты в твердой денежной сумме не менее 10000 руб, т.к. в настоящее время 

потеряла работу и не имеет средств для содержания себя и дочери».  

1) Относится ли данный спор к компетенции мирового судьи? Свой ответ 

аргументируйте. Какие еще категории дел входят в компетенцию мирового су-

дьи. 

2) В качестве юрисконсульта помогите Смирновой А.Н. составить исковое 

заявление к конкретному мировому судье (адрес истицы – Псковская, 12, адрес 

ее бывшего мужа – Некрасова, 2). 

3) Как должен быть решен данный спор в соответствии с законом? Со-

ставьте мотивировочную и резолютивную часть решения мирового судьи по 

данному спору. 

 

г) примерные варианты тестовых заданий: 

1) Впервые мировая юстиция в России была введена: 

а. в результате судебной реформы Екатерины II; 

б. в результате судебной реформы 1864 года; 

в. в реализации закона «О местном суде» 1912 года; 

г. в результате реализации Концепции судебной реформы 1991 года. 

2) К кандидатам на должность мирового судьи в Российской империи 

предъявлялись следующие требования (несколько верных ответов): 

а. российское подданство 

б. наличие высшего юридического образования 

г. соответствие имущественному цензу 

д. стаж работы по юридической профессии не менее 7 лет 

е. безупречная репутация (моральный ценз) 

3) В систему мировой юстиции пореформенной России входили (несколь-

ко верных ответов):  

а. участковый мировой судья 

б. почетный мировой судья 
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в. совет судей 

г. Правительствующий сенат 

д. съезд мировых судей 

4) К кандидатам на должность мировых судей в РФ предъявляются сле-

дующие требования (несколько верных ответов): 

а. возраст не менее 25 лет 

б. наличие высшего юридического образования 

в. гражданство РФ 

г. стаж работы в качестве помощника мирового судьи не менее 5 лет 

д. стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет 

5) В компетенцию мирового судьи входят (выберите несколько верных ут-

верждений): 

а. уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает пяти лет лишения свободы; 

б. дела о выдаче судебного приказа; 

в. дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при 

любой цене иска; 

г. 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; 

д. дела об определении порядка пользования имуществом. 

6) Выберите верные утверждения, касающиеся формирования корпуса ми-

ровых судей в РФ: 

а. мировой судья назначается высшим должностным лицом субъекта по 

представлению председателя районного (городского) суда; 

б. мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, установ-

ленный законом соответствующего субъекта РФ, но не более чем на пять лет; 

в. повторное избрание (назначение) мировых судей на должность не до-

пускается; 

г. мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодатель-

ным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо 

избираются на должность населением соответствующего судебного  

д. при повторном и последующих назначениях (избраниях) на должность 

мирового судьи мировой судья назначается (избирается) на срок, устанавли-

ваемый законом соответствующего субъекта РФ, но не менее чем на пять лет 

7) Мировой судья в качестве суда первой инстанции рассматривает сле-

дующие гражданско-правовые споры (несколько верных ответов): 

а. дела о выдаче судебного приказа 

б. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях 

в. дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при це-

не иска, не превышающей 100 тысяч рублей 

г. дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 

имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 
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результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 

пятидесяти тысяч рублей 

д. дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о вос-

становлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров. 

8) Мировые судьи Вологодской области назначаются 9избираются) на 

должность: 

а. населением судебных участков Вологодской области сроком на 5 лет; 

б. Законодательным Собранием области по представлению председателя 

Вологодского областного суда сроком на 5 лет. 

в. Законодательным Собранием области по представлению председателя 

Вологодского областного суда сроком на 3 года. 

г. Губернатором области по представлению председателя Вологодского 

областного суда сроком на 5 лет. 

9) Соотнесите функции по обеспечению деятельности мировых судей и 

субъекта осуществления данных функций: 

а. органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-

рации 

б. орган исполнительной государственной власти области по обеспечению 

деятельности мировых судей Вологодской области 

в. казенное учреждение Вологодской области, подведомственное органу 

исполнительной государственной власти области по обеспечению деятельности 

мировых судей Вологодской области 

1. Кадровое, финансовое обеспечение деятельности мировых судей, а так-

же мероприятия, направленные на создание условий для полного и независимо-

го осуществления правосудия мировыми судьями области. 

2. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартально-

го денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за 

счет средств фонда оплаты труда, социальных выплат, предусмотренных для 

судей федеральными законами. 

3. Мероприятия по включению информационных ресурсов мировых судей 

в объединенные базы данных и банки данных, установление единых техниче-

ских требований к функционированию информационных систем и использова-

нию информационно-телекоммуникационных сетей. 

4. Приобретение товаров, работ и услуг в целях материально-технического 

обеспечения деятельности мировых судей. 

10. В состав аппарата мирового судьи входят: секретарь судебного заседа-

ния, секретарь суда и ________________ (вставьте пропущенное). 

 

д) примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Сформулируйте понятие «мировая юстиция», охарактеризуйте ее эле-

менты. Раскройте содержание и соотношение понятий «мировой суд», «миро-

вой судья», «мировая юстиция».  

2. Охарактеризуйте основные этапы становления института мировых судей 

в зарубежных странах (Великобритания, Франция, США)  
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3. Охарактеризуйте особенности функционирования института мировых 

судей в зарубежных странах на современном этапе (Великобритания, США и 

иные страны по выбору студента).  

4. Дайте общую характеристику нормативных актов, регламентирующих 

деятельность мировых судов и их съездов по судебной реформе 1864 года  

5. Раскройте структуру и функции мировой юстиции по судебной реформе 

1864 года. Определите особенности почетных, участковых и добавочных миро-

вых судей.  

6. Охарактеризуйте правовой статус мирового судьи по судебной реформе 

1864 года: порядок формирования корпуса мировых судей, требования к канди-

датам, права и обязанности, порядок прекращения полномочий, ответствен-

ность мирового судьи.  

7. Охарактеризуйте компетенцию мирового судьи и съезда мировых судей 

по судебной реформе 1864 года.  

8. Выявите особенности организационного обеспечения деятельности ми-

ровых судей по судебной реформе 1864 года 

9. Охарактеризуйте основные этапы преобразования института мировых 

судей в конце XIX – начале XX века.  

10. Раскройте содержание Концепции судебной реформы 1991 года в от-

ношении института мировых судей, охарактеризуйте проекты возрождения ин-

ститута мировых судей в РФ в конце XX века.  

11. Охарактеризуйте нормативно-правовое регулирование деятельности 

мировых судей на уровне федерации 

12. Охарактеризуйте нормативно-правовое регулирование деятельности 

мировых судей на уровне субъекта федерации 

13. Обоснуйте место и роль мировых судей в судебной системе РФ на со-

временном этапе 

14. Раскройте понятие и элементы правового статуса мирового судьи в РФ 

15. Выявите порядок формирования корпуса мировых судей в РФ: требо-

вания к кандидатам на должность мирового судьи, порядок назначе-

ния/избрания, срок полномочий.  

16. Раскройте права и обязанности мирового судьи.  

17. Выявите особенности дисциплинарной, уголовной, административной, 

гражданско-правовой ответственности мирового судьи в РФ. Охарактеризуйте 

порядок привлечения мирового судьи к ответственности, налагаемой в судеб-

ном порядке.  

18. Раскройте гарантии правового статуса мировых судей.  

19. Выявите содержание и нормативное регулирование компетенции ми-

рового судьи 

20. Охарактеризуйте особенности уголовно-правовой компетенции миро-

вого судьи 

21. Охарактеризуйте гражданско-правовые споры в практике мирового судьи 

22. Охарактеризуйте компетенцию мирового судьи по делам об админист-

ративных правонарушениях.  
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23. Обоснуйте содержание и значение примирительных процедур в прак-

тике мирового судьи, сравните с содержанием примирительной функции миро-

вого судьи по судебной реформе 1864 года. 

24. Раскройте особенности производства по уголовным делам, подсудным 

мировому судье.  

25. Выявите особенности производства по гражданско-правовым спорам, 

подсудным мировому судье.  

26. Охарактеризуйте приказное производство в гражданском процессе. 

Сформулируйте понятие и признаки судебного приказа.  

27. Сформулируйте понятие и раскройте содержание организационного 

обеспечения мировых судей.  

28. Охарактеризуйте правовой статус органа исполнительной власти субъ-

екта по обеспечению деятельности участков мировых судей.  

29. Охарактеризуйте нормативное регулирование организационного обес-

печения деятельности мировых судей в субъекте РФ (на примере Вологодской 

области).  

30. Сформулируйте понятие аппарата мирового судьи, раскройте его 

структуру и функции.  

31. Выявите содержание, обоснуйте роль информационного обеспечения 

деятельности мировых судей.  

32. Выявите содержание и источники финансового обеспечения мировой 

юстиции. Охарактеризуйте материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

Зачет по дисциплине «Институт мировых судей» имеет целью выявить и 

оценить теоретические знания и практические умения и навыки обучающихся 

за полный курс, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 

программы по дисциплине. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной дисциплины «Институт мировых судей». Зачет по 

дисциплине «Институт мировых судей» проводится в устной форме и включает 

два задания: теоретический вопрос и кейс-задание. По усмотрению преподава-

теля устный зачет по билетам может быть заменен письменным решением тес-

товых заданий и кейс-задания.  

Устный зачет проводится следующим образом. Билет для проведения заче-

та включает в себя теоретический вопрос и кейс-задание. Обучающийся после 

доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет преподавателю свою зачет-
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ную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, получает чис-

тые промаркированные листы бумаги для записей ответов и решения задач и 

приступает к подготовке ответа. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. Прерывать обучающегося не рекомендуется, ис-

ключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся сдает билет и конспект (тези-

сы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется оцен-

ка «не зачтено». 

При проведении зачета в письменной форме обучающийся получает вари-

ант теста и билет с кейс-заданием. На решение заданий отводится не менее 60 

минут, после чего листы с письменным ответом сдаются преподавателю для 

проверки. 

Обучающимся, продемонстрировавшим высокую успеваемость в течении 

семестра и выполнившим контрольные мероприятия по темам, охватываемым 

кейс-заданиями (темы 6-7 курса) преподаватель вправе поставить зачет без оп-

роса тем курса. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Нормативно-правовые акты 

8.1.1 Нормативные правовые акты и официальные документы 

дореволюционного и советского периодов 

1. Учреждение судебных установлений. 20 ноября 1864 года // Судебные 

уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на коих они основаны. 

СПб., 1867. Ч. III. С. 13-252. 

2. Учреждение судебных установлений. 20 ноября 1864 года (в ред. на 1892 

г.) // Собрание законов Российской империи. Т. XVI. Часть. 1.  

3. Устав гражданского судопроизводства. 20 ноября 1864 г. // Судебные 

уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на коих они основаны. 

СПб., 1867. Ч. I. С. 14-583. 

4. Устав уголовного судопроизводства. 20 ноября 1864 г. // Судебные 

уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на коих они основаны. 

СПб., 1867. Ч. II. С. 19-349. 

5. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 20 ноября 1864 г. // 

Судебные уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на коих они 

основаны. СПб., 1867. Ч. IV. C. 2-77. 
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6. Положение о введение в действие судебных уставов 20 ноября 1864 г. // 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание II. Т. XL. №42587 

7. Положения о земских участковых начальниках. 12 июля 1889 г.\\ Полное 

собрание законов Российской Империи. Собрание III. Т.IX. №6196. 

8. Правила об устройстве судебной части в местностях, в которых введено 

Положение земских участковых начальниках. 12 июля. 1889 г. // Полное 

собрание законов Российской Империи. Собрание III. Т.IX. -№ 6169. 

9. Закон 15 июня 1912 года «О преобразовании местного суда» // Собрание 

узаконений. 1912. №118. Ст. 1003. 

10. Временные правила об устройстве мировых судебных установлений в 

губерниях: Виленской, Ковенской, Гродненской, Киевской, Волынской, 

Подольской, Минской, Витебской и Могилевской. 10 июля 1871 г. // Полное 

собрание законов Российской Империи. Собрание II. Т.XLVI. №49750. 

11. Высочайше утвержденные Временные правила об устройстве мировых 

судебных установлений в Оренбургской и Астраханской губерниях. 2 мая 1878 

г. // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание II. Т. LIII. 

№56458. 

12. Временные правила о порядке избрания мировых судей и заседателей 

окружных опек и составления списков присяжных заседателей в Области 

Войска Донского. 11 мая 1883 года // Полное собрание законов Российской 

Империи. Собрание III. Т. III № 1565 

13. Временные правила об устройстве мировых судебных установлений и 

следственной части в Архангельской губернии. 12 декабря 1888 года // Полное 

собрание законов Российской Империи. Собрание II. Т. VIII. № 5650. 

14. Временные правила о применении судебных уставов в губерниях и 

областях Сибири. 13 мая 1895 года // Собрание узаконений. 1896 . № 61. Ст. 732 

15. Положение о применении Судебных Уставов 20 ноября 1864 года к 

Варшавскому судебному округу // Полное собрание законов Российской 

Империи. Собрание II. Т. L. №54401. 

16. Положение о применении Судебных Уставов 20 ноября 1864 года к 

закавказскому краю // Полное собрание законов Российской Империи. 

Собрание II. Т. XL. №438880 

17. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета от 30 июня 

1868 г. «О введении Судебных уставов 20 ноября 1864 года в округе Одесской 

судебной палаты и в губерниях Полтавской и Нижегородской» // Полное 

собрание законов Российской Империи. Собрание II. Т. XLIII. № 46062. 

18. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета от 4 июля 

1866 года «О временных правилах касательно помещений для подвергаемых 

аресту по приговорам мировых судей» // Полное собрание законов Российской 

Империи. Собрание II. Т. XLI. 1868. №43458. 

19. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета от 10 

декабря 1872 г. «О введении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года 

в губерниях Пермской и Вологодской» // Полное собрание законов Российской 

Империи. Собрание II. Т. XLVII. № 51635.  
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20. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета от 30 марта 

1882 года «О введении мировых судебных установлений и Положения о 

нотариальной части в северо-восточных уездах Вологодской губернии» // 

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание III. Т. II. № 770. 

21. Высочайше утвержденные Временные правила о применении 

Судебных Уставов к областям Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской, 

Семиреченской, Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской. 2 

июня 1898 г. // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание III.  

Т. XVIII. № 15493. 

22. Сенатский указ от 4 ноября 1866 года «Об устройстве помещений для 

лиц, подвергаемых арестам по приговорам мировых судей» (вместе с 

«Инструкцией об устройстве помещений для лиц, подвергаемых арестам по 

приговорам мировых судей», разработанной Медицинским советом) // Полное 

собрание законов Российской Империи. Собрание II. Т. XLI. Отд. II. 1866.  

№ 43814. 

23. Сенатский указ от 6 мая 1874 года «О сношении мировых судей с 

полицейскими чинами» // Полное собрание законов Российской Империи. 

Собрание III.. Т. XLIX. Отд. 1. № 53482. 

24. Наказ Вологодского судебно-мирового округа. – Вологда: Тип.  

В.А. Гудкова-Белякова, 1877. – 40 с. 

25. Декрет о суде № 1 от 22 ноября (5 декабря) 1917 г. \\ Декреты 

Советской власти. Т.1. М.,1957. С. 124-126 

26. Декрет о суде № 2 от 15 февраля 1918 г.\\ Декреты Советской власти. 

Т.1. М.,1957. С. 466-474. 

27. Постановление ВС РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концеп-

ции судебной реформы в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435. 

 

8.1.2. Нормативные акты и официальные документы Российской 

Федерации 

28. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 

31. Ст. 4398. 

29. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 

21.07.2014) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 

30. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

31. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ в силу с 01.01.2017) // Собрание зако-

нодательства РФ. 2005. №1 (часть1). Ст. 14. 
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32. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу  

с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.  

33. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
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34. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
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35. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 
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(ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

38. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  

от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 

39. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. 

от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

40. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 
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42. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об ор-

ганах судейского сообщества в Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 
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