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1. Цель реализации программы: 

 Цель программы - ознакомление слушателей с приоритетами государственной 

политики  в области реформирования государственного управления, изучение технологии  

и методов организации исполнения полномочий органов государственной власти, 

совершенствование умения распознавать и оценивать различные формы проявления 

коррупции, закрепление практических навыков, связанных с реализацией должностных 

регламентов должностей государственной гражданской службы, совершенствование 

навыков ведения делопроизводства, выработка убеждения в необходимости четкой 

организации функционирования аппарата суда, формирование юридического 

мировоззрения, формирование навыков общения и профессиональной коммуникации 

2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения 

слушатель должен знать: 

1. НПА, регламентирующие деятельность мировых судей и организацию работы на 

судебном участке; 

2. Изменения текущего законодательства РФ по подсудности мировому 

судопроизводству; 

3. Особенности рассмотрения административных, гражданских и уголовных дел в 

компетенции мировой юстиции; 

слушатель должен уметь: 

1. Применять методы юридической техники; 

2. Организовывать судебное делопроизводство на участке; 

3. Работать с архивными материалами. 

слушатель должен владеть:  

1. Приемами профессионального общения при решении профессиональных задач; 

2. Способами взаимодействия с участниками судебного процесса; 

3. Навыками работы с электронными справочными ресурсами. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Совершенствование профессиональных компетенций сотрудников аппарата  

мировых судей» 

 

Категория слушателей – государственные гражданские служащие - помощники мировых 

судей Пермского края. 

 

Срок обучения – 40 час.  

Форма обучения –  с отрывом от работы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

самост. 
работа 

1. Система государственного управления  4 4   

2. Организационные вопросы деятельности 

мирового судьи 
6 4 2  

3. Актуальные вопросы российского 

законодательства  

 

6 4 2  
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4. Этика и психология профессиональной 

деятельности 
6 4 2  

5. Гражданское процессуальное законодательство 

в решении задач повышения качества и 

оперативности судопроизводства 

6 4 2  

6. Особенности рассмотрения мировыми судьями 

дел об административных правонарушениях 
6 4 2  

7. Уголовное, уголовно-процессуальное право и 

особенности рассмотрения уголовных дел в 

рамках мировой юстиции 

6 4 2  

 Итоговая аттестация (письменная работа)     

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Совершенствование профессиональных компетенций сотрудников аппарата  

мировых судей» 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего

часов 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

самост. 
работа 

1 2 3 4 5  

1 Система государственного управления: 

Государственное управление как система. 

Цели, задачи, видовые признаки и специфика 

государственного управления. Структура и 

организация системы государственного 

управления.  Сущность государства: функции 

и структура. Специфика системы 

государственного управления. 

4 4   

2 Организационные вопросы деятельности 

мирового судьи: 
Законодательство и иные правовые акты о 

судебной системе, принципы организации 

работы мирового судьи, нормативно-

методическую базу и систему организации 

судебного делопроизводства,  положения и 

основы делопроизводства на судебном 

участке.   

6 4 2  

3 Актуальные вопросы российского 

законодательства: 

Семейное право. Пенсионное 

законодательство. Экономика РФ.  

Юридико-технические проблемы 

правотворчества и систематизации права. 

Нормативная правовая терминология. 

6 4 2  

4 Этика и психология профессиональной 

деятельности: 

Основы судейской этики, требования к 

служебному поведению, понятие  и 

особенности этикета,  приемы и методы 

психологической диагностики личности 

противоборствующих сторон, способы 

разрешения межличностных споров, 

психологические особенности 

6 4 2  
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судопроизводства. Оценка фактов  и явлений  

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения,  применение нравственных 

норм  и правил поведения  в конкретных 

ситуациях. Применение навыков 

профессионального общения  в 

процессуальной деятельности, определение 

психического состояния и индивидуально-

психологических особенностей человека и 

учет их в своей работе, техника и приемы 

профессионального общения при решении 

профессиональных задач. 

5 Гражданское процессуальное 

законодательство в решении задач 

повышения качества и оперативности 

судопроизводства: 

Правовое регулирование гражданских 

процессуальных правоотношений; нормы 

законодательства,  регулирующие вопросы 

подсудности;  процессуальные действия по 

подготовке дела к судебному 

разбирательству, порядок рассмотрения 

гражданского дела;  требования к 

составлению  процессуальных документов, 

особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел.   

6 4 2  

6 Особенности рассмотрения мировыми 

судьями дел об административных 

правонарушениях: 

Положения об административно-правовых 

нормах и отношениях, административно-

правовые формы и методы, вопросы 

ответственности в административном праве, 

виды ответственности в административном  

праве, порядок подсудность дел  об 

административных правонарушениях; нормы, 

процессуальные действия по подготовке дела 

к судебному разбирательству; особенности 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях  и порядок рассмотрения  

данных дел. 

6 4 2  

7 Уголовное, уголовно-процессуальное 

право и особенности рассмотрения 

уголовных дел в рамках мировой 

юстиции: 

Тенденции развития уголовного  и уголовно-

процессуального  законодательства, порядок 

назначения наказаний, порядок подсудности 

уголовных дел мировым судьям, 

процессуальные действия по подготовке дела 

к судебному разбирательству,  порядок 

рассмотрения уголовного дела,  требования к  

составлению  процессуальных документов, 

особенности рассмотрения отдельных 

категорий уголовных дел, подсудных 

мировому судье. 

6 4 2  
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Перечень рекомендуемых практических занятий 

 

№ Раздел 

 

Наименование практического занятия 

1. 2 Формирование архива на судебном участке. Организация работы с сайтами 

мировых судей. Судебное делопроизводство, информатизация в 

судопроизводстве. 

Ведение судебной статистики 

2. 3 Юридическая техника 

3. 4 Техника и приемы профессионального общения при решении 

профессиональных задач  

4. 5 Порядок рассмотрения гражданского дела. 

5. 6 Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству  

6. 7 Особенности рассмотрения отдельных категорий уголовных дел, подсудных 

мировому судье. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 
кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебная аудитория лекции компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, интерактивная доска 

Компьютерный класс практические  

занятия 

Персональные компьютеры (16 рабочих мест): 

мультимедийный проектор, доступ в ЭБС, 

КонсультантПлюс, Гарант 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. Система государственного управления. 

1. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для 

академического бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

2. Литвак, Б.Г. Государственное управление. Лучшие мировые практики / Б.Г. 

Литвак. - М.: МФПУ Синергия, 2013. 

3. Мигачев, Ю.И. Государственное управление и исполнительная власть: 

содержание и соотношение: Монография / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров; 

Под ред. Л.Л. Попов. - М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. 

4. Миронов, А.Л. Государственное управление в России. Конституционный и 

институциональный аспекты: Монография. / А.Л. Миронов. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

5. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / 

С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш и др. - М.: Дашков и К, 2016. 

6. Райзберг, Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

7. Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-

экономических и политических процессов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Государственное и муниципальное управление" / В.Д. Самойлов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. 

8. Самойлов, В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы: Учебник / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ, 2013. 



 

 

6 

 

Раздел 2. Организационные вопросы деятельности мирового судьи. 

1. Конституция Российской Федерации принята 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) - 

М.: Юрист, 2015.  

2. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 1997.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 14.12.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 

(ч. 1). - Ст. 1; Российская юстиция. - 2015.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ и 

часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. - М., Юрайт. - 2015.  

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ. - М., 

Юрайт.  

6. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17.12.1998 

г. № 188 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 51  

7. Об исполнительном производстве: федеральный закон РФ от 02.10.2007 г. № 229-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 41.  

8. Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 29.12.1999 г. № 218-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 2000. - № 1 (часть 1)  

9. Кодекс судейской этики от 02.12.2004 // Вестник ВАС РФ. -2005.  

10. Апостолова Н.Н. Судопроизводство у мирового судьи / Н.Н. Апостолова. - 

Ростов н/Д, 2013.  

11. Апостолова Н.Н. Мировые суды в Российской Федерации / Н.Н. Апостолова. - 

Ростов н/Д, 2012.  

12. Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и 

процессуальные аспекты деятельности / В.В. Дорошков. - М., 2014.  

13. Комментарий к законодательству о мировых судьях // Под редакцией В. В. 

Демидова, В. М. Жуйкова. - М., 2013.  

14. Настольная книга мирового судьи, рассматривающего гражданские дела: 

Практическое пособие / Под ред. А.Ф. Ефимова, И.Б. Пискарева. - М.: Проспект, 2012.  

15. Циганаш В., Сергеева С. Взаимосвязь потенциала судебной власти мирового 

судьи с организационными условиями его деятельности / В. Циганаш, С. Сергеева // 

Мировой судья. - 2015. - № 2.  

 

Раздел 3. Актуальные вопросы российского законодательства. 

1. Гражданское право: Учебник /Под ред. Гонгало Б.М. - М.: Статут, 2016. 

2. Гражданское право. Внедоговорные обязательства: Учебное пособие / Попович 

М.М. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

3. Гражданское правоотношение: социально-психологический аспект / 

Камышанский В.П., Карнушнкин В.Е. - М.: Статут, 2016. 

4. Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права/Суханов Е. А., 4-е изд., 

стер. - М.: Статут, 2015 

5. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы: 

Монография / Богданов Е.В., Богданова Е.Е. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

 

Раздел 4. Этика и психология профессиональной деятельности. 

1. Афанасьева О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной 

деятельности юриста. М., 2004 

2. Бражникова А.Н., Бражников В.С. Нравственно-психологические проблемы 

осуществления правосудия. "Юридическая психология", №2, 2008. КонсультантПлюс 
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3. Кодекс судейской этики, утвержден VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 

2004 г. КонсультантПлюс 

4. Казина Т.В. Высокий статус судьи. "Мировой судья", №1, 2008 

5. Кобликов А.С. Юридическая этика, учебник для вузов. М., 2004 

6. Нехаев В.В., Нехаева Т.Г. Комментарий к Кодексу судейской этики. М., 2005. 

Комментарий к преамбуле. 

 

Раздел 5. Гражданское процессуальное законодательство в решении задач 

повышения качества и оперативности судопроизводства. 

1. Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учеб. пособие 

/ Е. А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. 

2. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, 

процессуальные отношения и действия. – М.: Статут, 2016. 

3. Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Оценочная деятельность в 

арбитражном и гражданском процессе: Учебное пособие. - М.: Статут, 2016. 

4. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право) России: учебник / отв. ред. А.А. Мохов. - М.: ООО 

"ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ", 2017. 

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. 

Филиппова. — М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2008. 

 

Раздел 6. Особенности рассмотрения мировыми судьями дел об административных 

правонарушениях. 

1.   Колоколов Н.А. Настольная книга мирового судьи: рассмотрение дел об 

административных правонарушениях // научно-практическое пособие. - ИГ «Юрист», 

2009. 

2. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / Под ред. М.Ю. Козлова. М.: Юристъ, 2007. 

3. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2010 

4. Сорокин В. Д. Административный процесс и административно-процессуальное 

право. - С.-Пб.: Изд-во Юридического института, 2002. 

 

Раздел 7. Уголовное, уголовно-процессуальное право и особенности рассмотрения 

уголовных дел в рамках мировой юстиции. 

1. Александров А. Специфика разбирательства уголовных дел // Российская 

юстиция", №6, июнь 2001 г. 

2. Гранкин К., Сушинских А. Определение подсудности по уголовным делам // 

Российская юстиция", №11, ноябрь 2011 г 

3. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный 

курс в 3-х томах. Т. 1. Общие положения. — М. – Великий Новгород, ИД МПА-Пресс, 

2012. 

4. Ширинский С.Ф. Мировые суды: организация и процессуальная деятельность // 

Адвокат, №7, 2005 г. 

6. Оценка качества освоения программы 

Слушатель считается аттестованным, в случае успешного прохождения 
контрольного тестирования (ЗАЧЁТ). 

 

7. Составители программы: 

Авторский коллектив АНО ВПО «ПСИ» под руководством Жуйкова А.Л., к.ю.н., 

доцента, декана юридического факультета. 




