УТВЕРЖДАЮ

ФГБОУВПО «РАЛ»

Требования

~Т

В. В. Ершов
2012г.

Москва

К профессиональной подготовке, повышению квалификации и
стажировке мировых судей

1. Общие положения.
1.1.

Дополнительное профессиональное образование мировых судей

включает в себя их профессиональную переподготовку,

повышение

профессиональной квалификации и стажировку.
1.2. Дополнительное профессиональное образование мировых судей на
базе высшего профессионального юридического образования проводится в
форме профессиональной переподготовки и повышения профессиональной
квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российская академия
правосудия»

(далее

Академия),

а

также»

в

форме

осуществляемой непосредственно на судебных участках,

стажировки,
в районных

(городских) судах» в судах субъектов Российской Федерации.
1.3. Профессиональная переподготовка, повышение профессиональной
квалификации и стажировка судей осуществляется с сохранением на этот
период

заработной

платы.

Период

прохождения

профессиональной

переподготовки, повышения профессиональной квалификации и стажировки
судьи включается в стаж работы по должности судьи.

В период освоения образовательных программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации мировые судьи имеют статус
слушателя Академии.
1.4. Объем аудиторной учебной нагрузки слушателей в неделю
составляет не более 40 часов с учетом общего объема учебной нагрузки,
включающего в себя консультации ж самостоятельную работу не более 54
часов. Объем лекционных занятий не должен превышать 30% общего объема
аудиторной учебной нагрузки слушателей.
1.5.

Освоение

слушателями

программ

профессиональной

переподготовки и повышения профессиональной квалификации завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией.
Для проведения государственной (итоговой) аттестации создается
государственная (итоговая) аттестационная комиссия, состав которой
утверждается ректором (директором филиала).
Государственную (итоговую) аттестационную комиссию возглавляет
председатель, который организует и контролирует ее деятельность,
обеспечивает единство требований к оценке знаний слушателей.
В состав комиссии могут включаться судьи Верховного Суда
Российской Федерации, иных федеральных судов общей юрисдикции,
преподаватели и научные работники Академии.
1.6. Слушателям, успешно освоившим программы профессиональной
переподготовки

или

повышения

профессиональной

квалификации,

выдаются документы государственного (установленного) образца.
2. Требования к профессиональной переподготовке судей, впервые
назначенных на должность мирового судьи.
2.1.

Профессиональной переподготовкой судей, впервые назначенных

на должность мирового судьи (далее —переподготовка) является углубление
теоретических знаний и выработка дополнительных практических навыков,
необходимых

для

осуществления

нового

вида

профессиональной

деятельности. Переподготовка проводится по программам, формируемым в
соответствии с установленными квалификационными требованиями к
должности судьи.
2.2. Программы

переподготовки

разрабатываются

Академией

самостоятельно на основании утвержденных ректором типовых учебных и
учебно-тематических
переподготовки

планов.

Нормативный

для выполнения

нового

срок

вида

пр эхождения

профессиональной

деятельности должен составлять свыше 500 часов аудиторных занятий.
Общий объем лекционных занятий не должен превышать 30% обшего объема
аудиторных занятий. Одним из разделов учебного плана переподготовки
является стажировка. Учебная нагрузка распределяется следующим образом;
50% - аудиторные занятия в Академии» 50% - стажировка в судах И на
судебных участках.
2.3. Прохождение стажировки оформляется в дневнике стажировки.
Руководителя стажировки определяет председатель суда субъекта РФ (при
прохождении стажировки в суде субъекта РФ), районного (городского) суда
(при прохождении стажировки в районном (городском) суде)* лицо,
уполномоченное органом обеспечения деятельности мировых судей (при
прохождении стажировки на участке мирового судьи).
2.4. Освоение слушателями программ переподготовки завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией, предусматривающей
выпускную квалификационную (аттестационную) работу и экзамен.
2.5. Слушателям» успешно освоившим программу переподготовки,
выдаются документы государственного (установленного) образца.
По

результатам

назначенному

на

прохождения
должность

переподготовки

мирового

судьи,

судье,

впервые

присваивается

квалификационный класс.
3, Требования к повышению профессиональной квалификации
мирового судьи.

3.1. Повышением профессиональной квалификации судей (далее

-

повышение квалификации) является обновление теоретических знаний и
совершенствование практических навыков судей в связи с повышением
требований к уровню их квалификации н необходимостью освоения ими
изменений в судебной практике, российском и международном праве.
3.2. Повышение квалификации осуществляется по мере необходимости,
но не реже одного раза в три года в Академии, в том числе ее филиалах.
3.3. Повышение квалификации осуществляется в целях;
освоения актуальных изменений в законодательстве и судебной
практике, связанных с профессиональной деятельностью мировых судей —
объемом от 18 до 72 аудиторных часов (краткосрочное повышение
квалификаций);
комплексного обновления знаний мировых судей по вопросам
профессиональной

деятельности

для

эффективного

решения

профессиональных задач — объемом от 73 до 144 аудиторных часов.
При освоении программы повышения квалификации объемом более 72
часов может быть произведен перезачет отдельных ее разделов, изученных
ранее по программ краткосрочного повышения квалификации, освоение
которых подтвержденно документами государственного (установленного)
образца, полученными не позднее 3-х лет до начала обучения но
соответствующей программе повышения квалификации,
3.4. Освоение образовательных программ повышения квалификации
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.
- экзаменом в форме тестирования по краткосрочным программам
повышения квалификации;
» экзаменом в форме собеседования или защитой итоговой работы по
программам повышения квалификации объемом свыше 72 часов.
3.5. По результатам проведения государственной (итоговой) аттестации
Академия выдает документы государственного (установленного) образца:

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации

—

слушателям, прошедшим обучение по программам объемом от 18 до 72
часов;
свидетельство о повышении квалификации — слушателям, прошедшим
обучение по программам от 73 до 144 часов.
4. Требования к стажировке мирового судьи.
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4.1, Основной целью стажировки является закрепление на практике
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения
профессиональных навыков и умений по профилю профессиональной
деятельности,
4.2. Программа стажировки, являющейся составной частью программы
переподготовки, разрабатывается Академией по согласованию о органом
обеспечения деятельности мировых судей, Продолжительность прохождения
стажировки, определяется учебным планом по программе переподготовки.
Продолжительность стажировки может составлять до трех месяцев,
4.3. Стажировка, являющаяся самостоятельным видом дополнительного
профессионального образования судей, организуется органом обеспечения
деятельности мировых судей и проводится на базе

суда субъекта РФ

районного (городского) суда, на участке мирового судьи, иных судов либо
органов.
4.4. Продолжительность

стажировки, являющейся самостоятельным

видом дополнительного профессионального образования судей может
составлять от 2 недель до 1 месяца.
4.5, Освоение программы
прохождении стажировки.

стажировки завершается

отчетом о
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