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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИЗНАКИ МИРОВОГО СУДЬИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: автор отмечает, что органы судебной власти в Российской 

Федерации призваны осуществлять судебную власть посредством конституци-

онного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Вся 

сущность института мировых судей Российской Федерации, характеризуется 

наличием организационных и процессуальных признаков, но при этом, не явля-

ется разграниченной. 
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При проведении исследования действующего законодательства Российской 

Федерации, можно обозначить следующие признаки мирового судьи: 

1. Мировой судья является непосредственным носителем правосудия и су-

дебной власти Российской Федерации. Он наделен полномочиями по осуществ-

лению правосудия и исполняет свои обязанности на исключительно профессио-

нальной основе, выступая от имени судебной власти Российской Федерации. 

Способом по осуществлению правосудия, на законодательном уровне, призна-

ется разбирательство и разрешение дел судебными заседаниями, в которых очень 

полно реализовываются существующие демократические принципы судебной 

деятельности. 

Мировой судья наделен независимостью и подчиняется исключительно 

Конституции Российской Федерации и иным законам, не противоречащим Кон-

ституции Российской Федерации. Такими же нормативными документами уста-

навливается независимость мирового судьи. Мировой судья имеет право на при-

нятие судебных решений, обязательных для всех органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц. Не-

исполнение решения мирового судьи является проявлением неуважения к нему 

и влекут за собой ответственность, описанную в Федеральном Законе. Абсо-

лютно все судьи в России, в том числе и мировые судьи, имеют единый статус, а 

отличаются исключительно компетенцией и полномочиями. 

2. Мировые судьи являются представителями судов общей юрисдикции, 

иными словами, имеют непосредственное отношение к рассмотрению и разре-

шению дел в порядке гражданского, административного и уголовного судопро-

изводства. Мировой судья является неотъемлемой частью судебной системы 

Российской Федерации, судьей общей юрисдикции, решения которого, могут 

быть пересмотрены в апелляционном, кассационном или надзорном порядке. Ре-

шения мирового судьи являются решениями судов первой инстанции. 

Отличие мирового судьи от федерального, описывается статьей 3 Федераль-

ного закона от 17.12.1998 г. №188-ФЗ «О мировых судьях Российской Федера-

ции», в соответствии с ним, мировой судья не наделен правами на вынесение 

судебных решений, которые касаются ущемления прав и свобод гражданина, 

предусмотренных статьи 22,23,25 Конституции Российской Федерации. Со-

гласно законодательству отросли, мировой судья не имеет право на осуществле-

ние иных видов деятельности, которыми наделены суды общей юрисдикции, он 

не имеет право на пересмотр собственных постановлений и приговоров по уго-

ловным делам в рамках вновь открывшихся обстоятельств. 

Правовое положение мирового судьи, равно как и его компетенция – огра-

ничены, но эта ситуация, вполне корректно, объясняется с точки зрения специ-

фики рассматриваемых дел и с точки зрения особенностей государственного 

устройства Российской Федерации. Для того, чтобы не произошел процесс при-

нижения роли мирового судьи, необходимо провести процедуру по расширению 

его полномочий, в пределах предметной подсудности. Мировой судья должен 

наделяться правами на вынесение судебных решений, которые будут ущемлять 

права и свободы граждан, а также полномочиями по проверке законности дей-

ствий и решений должностных лиц, проводящих процедуру дознания и 
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предварительного расследования по делам, которые непосредственно подсудны 

мировому суду. Требования к возрасту и образованию мирового судьи анало-

гичны требованиям, предъявляемым к федеральным судьям. 

3. Мировые судьи автоматически признаются судьями субъектов Россий-

ской Федерации. 

4. Мировые судьи являются неотъемлемой частью системы судов Россий-

ской Федерации. Содержание понятия «звено судебной системы», определено 

кругом полномочий обязанностей. Система судов Российской Федерации вклю-

чает в себя три звена: 

‒ мировые судьи и районные суды, являющиеся судами первой инстанции; 

‒ верховные суды республик, краевые и областные суды, городские суды 

городов Федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь); 

‒ Верховный Суд Российской Федерации. 

5. Мировой судья выступает в роли должностного лица, которое наделено 

полномочиями по осуществлению правосудия, он обязан исполнять собственные 

полномочия на профессиональной основе, при этом обладая специальным стату-

сом. 

Таким образом, вся сущность современного состояния мировой юстиции в 

Российской Федерации, состоит в том, что мировые судьи являются должност-

ными лицами, носителями судебной власти, судьями судов общей юрисдикции, 

судьями и судом субъекта Российской Федерации, низшей ступенью судебной 

системы. Вся специфика мирового суда состоит в том, что судьи действуют ис-

ключительно в полномочиях суда первой инстанции и осуществляют деятель-

ность только в пределах вверенной им территории, которая закреплена за каж-

дым судебным участков в отдельности. 
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