
11. «Организационно-правовые основы деятельности мировой юстиции»  

(18, 36, 72 часа). 

 

Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций, необходимых для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей профессиональной деятельности в сфере мировой юстиции: 

– действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; 

– владеть высоким уровнем правосознания и правовой культуры, способностью 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению; 

– соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 

поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской 

Федерации, способностью руководствоваться при исполнении служебных обязанностей 

принципами служебного поведения гражданского служащего, способностью принимать 

меры по предотвращению конфликта интересов; 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, осуществлять 

управленческую деятельность с использованием современных социальных технологий; 

– знать сущность и значение информации в профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих, осознанием опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, умением соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

– применять современные информационно-коммуникационные технологии, в том 

числе технологии электронного документооборота; 

– владеть способами аналитической обработки информации. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Государственные гражданские служащие, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование. 

 

Форма обучения 

Очно-заочная (без отрыва от производства) 

 

Трудоемкость обучения 

18, 36, 72 часа, включая аудиторную, самостоятельную работу и итоговую 

аттестацию. 

 

Базовые блоки программы: 
1. Конституционные основы судебной системы РФ. Мировой судья в судебной 

системе РФ.  

2. Государственная служба. Технологии и методы организации исполнения 

полномочий органов государственной власти. Должностные регламенты.  

3. Реализация антикоррупционного законодательства в служебной деятельности.  

4. Этика служебного поведения.  

5. Психологической основы служебной деятельности и профилактика конфликтных 

ситуаций.  

6. Правовой статус и компетенция мирового судьи. Организация мировой юстиции в 

Брянской области. 

7. Языковые требования к оформлению судебных документов.  

8. Информационные технологии в деятельности судов. Модуль АМИРС. 

9. Развитие гражданского законодательства. 



10. Развитие административного законодательства.  

11. Развитие уголовного законодательства.  

12. Особенности производства по гражданским делам у мирового судьи. 

13. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи. 

14. Особенности производства по делам об административных правонарушениях у 

мирового судьи. 

15. Особенности производства по делам частного обвинения.  

16. Приказное производство.  

17. Производство по делам, возникающим из семейных отношений.  

18. Протокол судебного заседания.  

 

Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Стоимость обучения: 2 500 рублей (18 часов), 4 900 рублей (36 часов) и 9 700  

рублей (72 часа) (при наборе группы на обучение). 

 

Начало обучения: по мере комплектования группы. 

 


