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Аннотация
Институт мировой юстиции занимает важное место при отправлении
правосудия в Российской Федерации. При этом мировые судьи являются
судьями субъектов. Данное обстоятельство позволяет регионам
самостоятельно устанавливать особенности правового положения мировых
судей.
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Abstract
The Institute of world justice occupies an important place in the administration of
justice in the Russian Federation. At the same time, magistrates are judges of
subjects. This circumstance allows the regions to independently determine the
specifics of the legal status of justices of the peace.
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Мировые судьи на сегодняшний день заняли важное место в судебной
системе Российской Федерации, так как введение данного института
позволило приблизить суд к населению. Данное обстоятельство позволило
мировым судам стать активными участниками в процессе отправления
правосудия в России.
В соответствии с действующим законодательством, мировые судьи в
России являются частью единой судебной системы и действуют как суды
общей юрисдикции субъектов Российской Федерации.
В Хабаровском крае порядок назначения мировых судей, а также срок
их полномочий, порядок обеспечения доступа к информации о их
деятельности, порядок финансирования и материально-технического
обеспечения деятельности мировых судей закреплен Законом края от 27 мая
2009 года №244 «О мировых судьях в Хабаровском крае». В соответствии с
положениями данного закона, мировые судьи в регионе являются судьями
общей юрисдикции Хабаровского края, входят в единую федеральную
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судебную систему, а должность мирового судьи является государственной
должностью края [4].
На должность мировые судьи в Хабаровском крае назначаются
представительным органом, а именно – Законодательной Думой края. После
того, как кандидат на должность мирового судьи получил рекомендацию от
квалификационной коллегии судей, материалы передаются на рассмотрение
законодательного органа Хабаровского края, которые подготавливаются
постоянным комитетом Законодательной Думы по законности, правопорядку
и общественной безопасности, который наделе правом запрашивать у
кандидата на вакантную должность мирового судьи, либо председателя
Хабаровского краевого суда, либо квалификационной коллегии судей
Хабаровского края, либо органов государственной власти региона, либо
органов местного самоуправления, либо организаций и граждан
дополнительные документы и сведения, которые характеризуют
профессиональную деятельность, деловые и нравственные качества
кандидата в мировые судьи.
При этом процедура назначения мирового судьи в Хабаровском крае
максимально прозрачна, на законодательном уровне закреплено, что
информация о кандидатах в мировые судьи является открытой, так в
средствах массовой информации публикуются фамилии, имена, отчества
кандидатов, а также указываются номера судебных участков, на которые
заявляется кандидат на должность мирового судьи.
Принятое Законодательной Думой Хабаровского края решение о
назначении или об отказе в назначении на должность мирового судьи
оформляется постановления без проведения дополнительного голосования,
после чего данное постановление направляется в Хабаровский краевой суд и
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации в Хабаровском крае, а затем оно подлежит официальному
опубликованию.
Представительный орган Хабаровского края обязан рассмотреть
заявление кандидата на должность мирового судьи в течение шести месяцев
с момента получения представления председателя Хабаровского краевого
суда.
Согласно действующему региональному законодательству, мировой
судья назначается на должность на три года, после чего, лицо, занимавшее
должность мирового судьи, вправе вновь выдвинуть свою кандидатуру для
назначения на данную должность, в случае повторного назначения – срок
полномочий составляет пять лет.
Должностное положение и полномочия мирового судьи в крае
подтверждается удостоверением, которое мировой судья получает после
своего назначения. При этом положение об удостоверении мирового судьи,
его образец и описание утверждается Законодательной Думой Хабаровского
края.
Стоит также обратить внимание, что впервые назначенный на
должность
мировой
судья
проходит
обучение
по
программе
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профессиональной переподготовки в образовательных организациях высшего
образования и организациях дополнительного профессионального
образования, которые осуществляют дополнительное профессиональное
образование судей, в том числе в форме стажировки в суде, в объеме не
более 501 аудиторного часа с сохранением на этот период заработной платы.
Региональный законодатель закрепил, что общая продолжительность
профессиональной переподготовки мирового судьи, впервые назначенного на
должность, не может превышать шесть месяцев. Образовательный процесс
может осуществлять как отрывом, частичным отрывом или без отрыва от
исполнения своих должностных обязанностей и с использованием
возможностей дистанционных образовательных технологий.
Дальнейшее повышение квалификации мирового судьи осуществляется
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года с сохранением на
этот период заработной платы.
Вопросы организации получения дополнительного профессионального
образования мировыми судьями возложены на Комитет по обеспечению
деятельности
мировых
судей,
государственных
нотариусов
и
административных комиссий.
Для обеспечения деятельности мирового судьи создается аппарат
мирового судьи, структуру которого утверждает Правительство края. На
сегодняшний день, структуру аппарата мирового судьи в Хабаровском крае
образуют помощник мирового судьи, секретарь судебного участка и
секретарь судебного заседания, которые являются государственными
гражданскими служащими края. Техническое обеспечение работы мирового
судьи осуществляет технический персонал, должности которых не являются
должностями государственной гражданской службы края.
Функции по организационному обеспечению деятельности мировых
судей в Хабаровском крае, включая финансовое и материально-техническое
обеспечение, осуществляются Комитетом Правительства Хабаровского края
по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариусов и
административных
комиссий.
Финансирование
расходов
по
организационному обеспечению деятельности мировых судей отнесено к
расходам краевого бюджета.
Также стоит обратить внимание, что мировой судья и его аппарат
размещаются на территории соответствующего судебного участка или в
месте, которое доступно для населения, проживающего на территории
судебного участка, которое определяется комитетом Правительства
Хабаровского края с учетом мнения председателя соответствующего
районного суда.
В зале судебных заседаний мировых судей устанавливаются
Государственный флаг Российской Федерации и флаг Хабаровского края и
помещаются Государственный герб Российской Федерации и герб края.
Также как и федеральный судья, мировой судья при отправлении правосудия
заседает в мантии.
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Согласно положениям Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации» от 17 декабря 1998 года №188-ФЗ, мировые судьи в
России являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации и входят в единую судебную систему российского государства
[2]. В соответствии с Законом Хабаровского края от 26 сентября 2000 года
№247 «О создании судебных участков в Хабаровском крае и утверждении их
состава», на сегодняшний день на территории Хабаровского края действуют
75 судебных участков, состав которых утвержден приложением к указанному
закону [3].
Обеспечением деятельности судов занят орган исполнительной власти,
тогда как Конституцией Российской Федерации провозглашено разделение
властей и независимость судебной власти. Между тем возложение
финансирования расходов и материально-техническое обеспечение на
органы, которые относятся к различным ветвям государственной власти,
порождает неопределенность и неоднозначность в создании условий для
обеспечения правосудия, что исключает единый подход в осуществлении
организационного обеспечения деятельности мировых судей в различных
субъектах Российской Федерации [1]. В связи с этим следует признать
верной позицию, изложенную А.А. Гравиной, которая выступала за создание
специальных подразделений при управлениях Судебного департамента и его
территориальных органов в субъектах России для осуществления
организационного обеспечения деятельности мировых судей . Аналогичная
позиция была высказана и Генеральным директором Судебного департамента
города Москвы А.В. Гусевым, который выступая с отчетом на VII
Всероссийском съезде о деятельности Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации в 2005 – 2008 годах, где он отметил,
что существование кадровых, организационных, финансовых проблем,
обусловленных сложной правовой природой института мировых судей,
несовершенством и противоречивостью законодательной базы [5].
Правовая неурегулированность этих вопросов приводит к тому, что два
государственных органа федерального и регионального уровней вынуждены
параллельно заниматься вопросами обеспечения мировых судей и
отчетностью об их деятельности. Позиция Судебного департамента по
данному вопросу такова: для мировых судей, входящих в единую систему
судов общей юрисдикции, целесообразно иметь одну общую модель
организации и обеспечения их деятельности. На сегодняшний день
Судебным департаментом создан достаточный кадровый, организационный,
ресурсный потенциал для решения этих вопросов. Работа Комитета
Правительства Хабаровского края по обеспечению деятельности мировых
судей, государственных нотариусов и административных комиссий по
организации и обеспечению деятельности мировых судей строится на
плановой основе и базируется на комплексе мероприятий по формированию
и надлежащей постановке отдельных направлений деятельности Комитета.
Ключевой целью рационального распределения функций и реализации
полномочий управления разработаны структура и штатное расписание
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Комитета. Также стоит отметить, что, по мнению Д.А. Фурсова, в ходе
современной судебной реформы на протяжении последних полутора
десятков лет наметилась общие улучшения, которые создают более
благоприятные условия для отправления правосудия. Качественно
повысилась материально-техническая оснащенность всех судебных
учреждений, улучшилось содержание судей, усилена специализация в их
работе, принимаемые судебные акты имеют открытый доступ, являются
общим достоянием [6]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о
том, что создается понимание, насколько важна роль именно «организатора»
деятельности судов по отправлению правосудия.
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