
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Содержание рабочей программы 

Планируемые результаты обучения (код компетенции): ПК-2, ПК-7 

 

Раздел 1. Общие вопросы организации деятельности мирового судьи 

Тема 1.1. Место мирового судьи в системе органов государственной 

власти Российской Федерации. 

Практическое занятие  

 

Раздел 2. Психологические основы профессионального общения. 

Тема 2.1. Психология формирования показаний (этапы формирования 

показаний; понятие, виды и структура лжи; способы и приемы выявления 

лжи и разоблачения лжеца, ошибки, допускаемые при выявлении лжи). 

Тема 2.2. Психология профессионального общения (общие основы 

типологии личности, ее учет в профессиональном общении судей и 

работников аппарата мирового судьи; специфика профессионального 

общения; вербальная и невербальная коммуникация; установление 

психологического контакта; конфликты в профессиональной деятельности 

судей и работников аппарата мирового судьи; способ нейтрализации и 

выхода из конфликта).  

Практическое занятие  

 

Раздел 3. Вопросы, связанные с рассмотрением дел об 

административных правонарушениях 

Тема 3.1. Формы вины. Административная ответственность отдельных 

лиц. Действия лица в состоянии крайней необходимости, невменяемости. 

Возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения. 

Тема 3.2. Виды административных наказаний. Назначение 

административного наказания. Назначение административных наказаний за 



совершение нескольких административных правонарушений. 

Практические занятия  

 

Раздел 4. Вопросы, связанные с рассмотрением уголовных дел 

Тема 4.1. Порядок судебного производства по уголовному делу, 

рассматриваемому мировым судьей. Особый порядок судебного 

разбирательства.  

Тема 4.2. Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел. Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности. 

Тема 4.3. Проблемы квалификации отдельных видов преступлений (в 

том числе по статьям 264.1, 327 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Тема 4.4. Виды наказаний. Проблемы назначения наказаний. 

Практические занятия  

 

Раздел 5. Вопросы, связанные с рассмотрением мировыми судьями 

гражданских дел 

Тема 5.1. Производство по гражданскому делу в суде первой 

инстанции. Приказное производство. Исковое производство. Упрощенное 

производство. 

Тема 5.2. Правовые последствия заключения кредитного договора 

(условия обеспечения кредита; санкции, предусмотренные в случае 

невыполнения условий договора; судебная практика в случае невыполнения 

условий договора). 

Тема 5.3. Вопросы, возникающие при рассмотрении дел о защите прав 

потребителей (доказательства при рассмотрении дел о защите прав  

потребителей; судебная практика рассмотрения споров о защите прав 

потребителей). 

Тема 5.4. Правовое обеспечение управления в сфере энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства. Особенности рассмотрения дел, 



возникающих из указанной сферы правового регулирования. 

Тема 5.5. Альтернативное разрешение споров. 

Практические занятия  

 

Раздел 6. Круглый стол (практика применения законодательства) 

 


