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Аннотация: современные жизненные условия в обществе диктуют соб-

ственные правила касающиеся судопроизводства в Российской Федерации. На 

сегодняшний день в Российской Федерации существует судебная система, ко-

торая налажено функционирует, но при этом существует проблема огромного 

количества дел, которые обязательно должны быть рассмотрены в срок. Для 

того, чтобы достичь принципиального позитивизма в судебной системе Рос-

сийской Федерации, на территории страны вводится институт мировых судей. 
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Порядок создания и порядок деятельности судебных участков установлен в 

Конституции Российской Федерации, в содействии с Федеральным Законом, ко-

торый был упомянут выше и в соответствии с иными нормативными актами, спо-

собными регулировать деятельность мировых судебных участков. 

Во всех случаях вступившие в силу постановления мировых судей, а также 

их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения 

являются обязательными для всех без исключения органов власти (федеральных, 

региональных и местного самоуправления), общественных объединений, долж-

ностных лиц, юридических лиц и граждан и подлежат неукоснительному испол-

нению на всей территории Российской Федерации. 
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Компетенция мировых судей включает их полномочия по рассмотрению 

уголовных, гражданских и административных дел, которые мировой судья еди-

нолично рассматривает в первой инстанции. 

Уголовные дела, которые рассматриваются мировыми судьями, могут отде-

ляться от остальных судов тем, что наказание за совершение преступление не 

может превышать срока 3-х лет лишения свободы, исключением являются 

только преступления, которые относятся к подсудности федеральных судов, 

иными словами, мировой судья не в праве рассматривать дела касающиеся: 

1. Убийства по неосторожности. 

2. Развратных действий. 

3. Незаконного предпринимательства. 

К делам, рассматриваемым мировым судьей, относятся, например, умыш-

ленное причинение легкого вреда здоровью, побои, угроза убийством, заражение 

венерической болезнью, разглашение тайны усыновления, злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и дру-

гие. 

Мировой судья имеет право на рассмотрение следующих видов граждан-

ских дел: 

1. Дела о расторжении брака, в случае, если между супругами отсутствует 

спор о несовершеннолетних детях. 

2. Другие дела, которые вытекают из брачно-семейных отношений, но ми-

ровым судьей не может рассматриваться спор об оспаривании материнства или 

отцовства, а так же споры о лишении родительских прав, так как данная катего-

рия дел относится к ведению районного суда. 

3. Дела о разделе имущества между супругами. 

4. Дела по имущественным спорам, размер которых не превышает 50 

МРОТ. 

5. Дела которые возникли из трудовых отношений, но при этом мировым 

судьей не рассматриваются дела о восстановлении на рабочем месте. 
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В соответствии с нормой статьи 23 Гражданско-процессуального Кодекса 

Российской Федерации, мировой судья обладает полномочиями по рассмотре-

нию дел о выдаче судебных приказов, к слову, дела по вынесению судебных при-

казов составляют около 45% от всего количества рассматриваемых мировым су-

дьей дел. Судебные приказы являются своеобразными судебными постановле-

ниями, которые выносятся по заявлению, предоставленному кредитором по 

взысканию денежных средств с должника. Судебные приказы не имеют испол-

нительного документа, так как сам судебный приказ имеет статус исполнитель-

ного документа при наличии в нем гербовой печати. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются мировыми 

судьями в тех случаях, когда в соответствии с действующим законодательством 

их разрешение отнесено к компетенции мирового судьи. 

На сегодняшний день мировых судей можно признать феноменом становле-

ния судебной власти в Российской Федерации, так как сам институт мирового 

судопроизводства возник сравнительно недавно и представляет собой опреде-

ленное новшество для общества. 

Если проанализировать все этапы развития института мировых судей, что 

будет сделано далее в данной исследовательской работе, можно прийти к выводу 

о том, что государство сделало верный шаг при создании института мировых су-

дей, тем самым разгрузив суды общей юрисдикции. 
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