
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере 

общественных отношений, возникающих при производстве по  уголовным делам у мировых 

судей:  

правотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

1.2. Целью учебной дисциплины «Уголовное судопроизводство у мирового судьи» 

является: сформировать у обучающегося целостное представление и комплексные знания об 

основных уголовно-процессуальных явлениях при производстве по уголовным делам у 

мировых судей в современных условиях, привитие практических навыков и умений по 

применению норм уголовно-процессуального права, необходимых и достаточных для:  

- осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

- осуществления правозащитной деятельности; 

 - осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и 

обеспечения функционирования системы судебных органов, правового положения личности, 

толкования и применения норм уголовно-процессуального законодательства.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Уголовное судопроизводство у мирового судьи» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору ООП ВПО.  

Учебный курс «Уголовное судопроизводство у мирового судьи» основывается на 

содержании таких предшествующих дисциплин, как: «Современное судопроизводство», 

«Публично-правовое обеспечение безопасности в Российской Федерации», «Актуальные 

проблемы уголовного процесса», «Теория доказательств в уголовном процессе», 

«Криминалистическое обеспечение следственной деятельности», «Актуальные проблемы 

уголовного права», «Теоретические основы квалификации преступлений» и др.  

Условием успешного  освоения дисциплины является наличие  предшествующих 

знаний по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе, 

действия уголовного процессуального законодательства, назначения уголовного 

судопроизводства, уголовно-процессуальных принципов, полномочий участников уголовного 

процесса, подследственности и подсудности уголовных дел, общих условий 

предварительного расследования и судебного разбирательства, процессуального порядка 

разрешения ходатайств и жалоб,  порядка обжалования  судебных решений, исполнения 

приговора и  иного судебного решения, квалификации преступлений. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

В процессе формирования указанной компетенции обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  
- методологические и логические основы юридического мышления; 

- виды процессуальных решений, основания порядок подготовки и условия их принятия 

(вынесения), полномочия лиц, компетентных принимать то или иное решение, правила 



оформления различных процессуальных решений, сроки принятия различных 

процессуальных решений, организацию их исполнения. 

уметь: 

- принимать оптимальные процессуальные решения, предусмотренные уголовно-

процессуальным законодательством РФ, в установленные законом процессуальные сроки;  

владеть:  
- навыками реализации уголовно-процессуальных норм, регламентирующих  права и 

обязанности субъектов уголовного процесса; 

- навыками составления процессуальных документов, отражающих то или иное 

процессуальное решение. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в курс «Уголовное судопроизводство у мирового судьи». История 

создания и развития института мировых судей в России. 

Назначение мировой юстиции. Исторические аспекты возникновения и развития 

института мировых судей в России. Проблемы совершенствования организации и 

деятельности института мировых судей. 

 

Тема 2. Правовые основы организации и деятельности мировой юстиции в РФ. 

Особенности  федерального законодательства и законодательства  субъектов РФ о мировых 

судьях и судебных участках мировых судей. 

 
Тема 3. Понятие и содержание правового статуса мирового судьи.  

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность мирового судьи и порядок 

наделения их судебными полномочиями. Гарантии независимости мирового судьи: 

приостановление и прекращение полномочий, отставка, неприкосновенность, материально-

техническое обеспечение. 

 
Тема 4. Субъекты уголовного процесса при производстве у мирового судьи. 

Участники производства по уголовным делам у мировых судей со стороны защиты. 

Участники производства по уголовным делам у мировых судей со стороны обвинения. Иные 

лица, участвующие в  процессе рассмотрения уголовных дел мировым судьей. Права, 

обязанности и ответственность участников уголовного судопроизводства у мирового судьи. 

 

Тема 5. Особенности рассмотрения уголовных дел у мирового судьи в общем 

порядке. Категории уголовных дел, подсудных мировым судьям. Подготовка к судебному 

заседанию по уголовному делу. Рассмотрение уголовного дела в общем порядке. 

 

Тема 6. Рассмотрение уголовных дел мировым судьей в особом порядке. 

Понятие и сущность института особого порядка рассмотрения уголовного дела. Отличие 

данного вида судопроизводства от общего порядка. Участники, их права и обязанности. 

Процессуальные полномочия мирового судьи при рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке. 

 

Тема 7. Особенности рассмотрения уголовных дел частного обвинения. 

Понятие и сущность  института частного обвинения. Категории преступлений, 

уголовные дела по  которым  рассматриваются в порядке частного обвинения. Особенности  

возбуждения и соединения уголовных дел частного обвинения. Особенности рассмотрения 

уголовных дел частного обвинения  в случае их возбуждения в общем порядке.  Порядок и 

основания прекращения уголовных дел частного обвинения. 

 

Тема 8. Постановление приговора мировым судьей. 

Понятие и сущность  института постановления приговора.  Требования  к 

постановлению приговора. Вопросы, разрешаемые мировым судьей при постановлении 

приговора. Процессуальный порядок вынесения иных решений мировым судьей при 

разрешении уголовных дел.  

 

Тема 9. Пересмотр решений мирового судьи. 

 Понятие пересмотра судебных решений. Особенности  и процессуальный порядок 

обжалования решений мирового судьи.  Апелляционный порядок и сроки пересмотра 

решений мирового судьи по уголовным делам. Субъекты, участвующие в стадии пересмотра 

судебного решения мирового судьи. 

 

Тема 10. Исполнение решений мирового судьи. 

Процессуальный порядок и сроки исполнения решений мирового судьи.  Вопросы, 



разрешаемые мировым судьей в порядке исполнения приговора.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Работа в малых группах (темы 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10), проблемное обучение и развитие 

критического мышления (темы 1-6, 9); проектная технология (темы 7-10); деловые игры 

(темы 4, 10), анализ конкретных ситуаций (темы 7, 8), междисциплинарное обучение (темы 

2, 3, 4), составление юридических документов (темы 7, 9), тестирование (тема 5).  

 

1. Работа в малых группах  

В ходе практических занятий студенты разбиваются на малые группы, каждая из 

которых получает отдельное задание (решение практической задачи, проблемной ситуации). 

В процессе выполнения задания студенты распределяют между собой роли, причем таким 

образом, чтобы в решении принял участие каждый из членов малой группы. Затем участники 

малой группы выполняют задания и представляют полученные результаты другим группам и 

преподавателю. 

 

2. Проблемное обучение и развитие критического мышления  

В ходе практических занятий студентам предлагается высказать свое мнение по ряду 

проблем (вопросы деятельности мировых судей, совершенствование процессуального статуса 

участников уголовного судопроизводства и производства процессуальных действий). 

Лекционные и практические занятия предполагаются в форме свободной дискуссии по 

поставленному проблемному вопросу; все студенты излагают свое мнение, задают вопросы 

друг другу и преподавателю; подводя итог беседы, преподаватель излагает свою точку зрения 

по проблеме, после чего аудитория формулирует общий вывод. 

 

3. Проектная технология  

Студентам в качестве индивидуального или коллективного задания предлагается 

провести правовое исследование по определенной теме. Результатом такого исследования 

является разработка конкретных предложений по решению поставленной проблемы, 

совершенствованию действующего законодательства, оформленные в виде научной статьи с 

презентацией. Возможно очное или заочное участие в научной конференции, разработка 

проекта нормативно-правового акта  

 

4. Case-study (анализ конкретных ситуаций)  

Студентам на практических занятиях и в качестве домашнего задания предлагаются 

практические задачи по принятию решений мировыми судьями в ходе разрешения уголовных 

дел, относящихся к их компетенции. 

 

5. Деловые игры  

На практическом занятии студентам предлагается воссоздать ситуации из  

профессиональной деятельности мирового судьи, связанные с возбуждением и рассмотрением 

уголовных дел, отнесенных к компетенции мирового судьи, вынесением приговора или иного 

решения (анализ, оценка доказательств, квалификация преступлений, составление 

процессуальных документов и т.п.). Преподаватель формулирует проблемную ситуацию; 

студенты распределяют между собой роли и вырабатывают модель поведения, максимально 

приближенную к действительности. 

 

6. Междисциплинарное обучение 

Многие элементы дисциплины пересекаются с другими курсами, освоенными 

студентами в прошлом, изучаемыми параллельно с данной дисциплиной либо включенными в 

план обучения на последующие годы. В процессе обучения студентам предлагается активно 

использовать при решении конкретных задач имеющиеся знания по смежным дисциплинам, а 



также дается подробная информация как они смогут использовать полученные знания при 

исследовании других дисциплин и на практике. 

 

7. Информационно-коммуникационные технологии 

Часть лекционного материала оформлено в виде презентаций, учебных фильмов, 

студентам также рекомендуется оформлять свои выступления презентациями. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрен просмотр нескольких документально-учебных фильмов 

по изучаемой тематике, с их последующим обсуждением и написанием эссе.  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ВОПРОСЫ  

рейтинг-контроля знаний обучающихся 

 

Рейтинг-контроль 1 (темы 1-3) 

1. Раскройте предмет, задачи и систему курса «Уголовное судопроизводство у мирового 

судьи». 

2. Когда впервые появился институт мировых судей в России? 

3. Что послужило причинами  создания  института мировых судей в Российской империи и 

в современной России? 

4. Назовите основные   черты мировой юстиции в послереформенный период. 

5. Назовите критерии  к кандидатам на должности мировых судей в  Российской империи.   

6. Раскройте полномочия мирового судьи согласно Уставу уголовного судопроизводства 

1864 г.  

7. Когда был принят закон «О мировых судьях в Российской Федерации»? 

8. Каковы причины возрождения института мировых судей в России? 

9. Каковы этапы становления института мировых судей в России в современный период? 

 

10. Каковы проблемы и перспективы развития института мировых судей в России? 

11. Назовите основные законодательные акты, регламентирующие деятельность мировых 

судей.  

12. Назовите особенности  федерального законодательства и законодательства  субъектов РФ 

о мировых судьях и судебных участках мировых судей. 

13.  Раскройте общие и особенные  черты мировой юстиции в современный период и период 

принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 г.  

14. Дайте определение мирового судьи. 

15. Каков порядок создания судебных участков  мировых судей? 

16. Проведите сравнительный анализ правого статуса мирового судьи и судьи федерального 

суда общей юрисдикции.  

17. Назовите требования, предъявляемые к кандидатам на должность мирового судьи. 

18. Раскройте порядок наделения судебными полномочиями.  

19. Каковы гарантии независимости мирового судьи? 

20. Какова компетенция мирового судьи в уголовном процессе?  

21. Каков срок полномочий мирового судьи?  

22. Раскройте основания и  порядок передачи уголовного дела  в мировом суде. 

 

Рейтинг-контроль 2 (темы 4-6) 

1. Назовите и  охарактеризуйте  правовой статус участников уголовного процесса при 

рассмотрении и разрешении уголовных дел в мировом суде со стороны обвинения. 

2. Назовите и  охарактеризуйте  правовой статус участников уголовного процесса при 



рассмотрении и разрешении уголовных дел в мировом суде со стороны защиты. 

3. Назовите и  охарактеризуйте  правовой статус иных участников уголовного процесса при 

рассмотрении и разрешении уголовных дел в мировом суде. 

4. Раскройте понятие частного обвинителя, его права и обязанности.  

5. В чем заключаются особенности защиты  при рассмотрении уголовных дел мировым 

судьей? 

6. Раскройте понятие подсудности, назовите категории уголовных дел, отнесенных законом 

к подсудности мировых судей. 

7. Каков порядок возбуждения уголовного дела, рассматриваемого мировым судьей? 

8. В чем отличие порядка возбуждения уголовного дела публичного и частного обвинения? 

9. Каков порядок проведения судебного заседания и постановления приговора? 

10. Каков порядок соединения уголовных дел в мировом суде? 

11. Каковы основания и порядок  прекращения уголовных дел мировым судьей? 

12. Какими принципами уголовного процесса руководствуется мировой судья при 

производстве по уголовным делам? 

13. Какие решения и в каком порядке принимает мировой судья в ходе и результате 

разрешения уголовного дела? 

14. Изложите понятие института особого порядка постановления приговора по уголовному 

делу. 

15. Кто вправе ходатайствовать о  производстве по уголовному делу  у мирового судьи в  

особом порядке? 

16. . Когда и как подается ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке? 

17. Какие условия должны быть соблюдены для рассмотрения уголовного дела мировым 

судьей в особом порядке? 

18.  Вправе ли мировой судья  отказать  в удовлетворении ходатайства о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке? Если да, - то должны  ли быть для  этого основания? 

19.  Какие льготы  предоставляет закон  обвиняемому в связи с рассмотрением уголовного 

дела  в особом порядке? 

20. Каков порядок проведения судебного заседания и постановления приговора? 

21. Каков порядок и пределы обжалования решения мирового судьи, постановленного по  

итогам разрешения уголовного дела в особом порядке? 

22. Какими уголовно-процессуальными нормами урегулирован  институт  особого порядка 

постановления приговора? 

23. Вправе ли мировой судья  вынести иное судебное решение, помимо приговора, в случае 

рассмотрения  уголовного дела в особом порядке? 

 

Рейтинг-контроль 3 (темы 7-10) 

1. Раскройте понятие института частного обвинения. 

2. Назовите субъектов уголовного процесса при рассмотрении мировым судьей уголовных 

дел частного обвинения. 

3. Какие преступления отнесены к категории уголовных дел частного обвинения? 

4. Каковы требования, предъявляемые к заявлению частного  обвинения? 

5. Каковы действия мирового судьи в случае несоответствия заявления частного обвинения 

установленным требованиям? 

6. Какими правами обладает частный обвинитель? 

7. Каков порядок принятия заявления частного обвинения мировым судьей? 

8. Вправе ли мировой судья прекратить уголовное дело частного обвинения? 

9. Раскройте порядок соединения уголовных дел частного обвинения. 

10. Каковы полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения? 

11. Какие требования предъявляются к постановлении приговора? 

12. Каков порядок вынесения приговора мировым судьей? 

13. Какие вопросы разрешает мировой судья при  постановлении приговора? 

14. Какие части должен содержать приговор и каково их содержание? 

15. Чем руководствуется мировой судья при постановлении приговора? 

16. Раскройте сущность понятий «внутреннее убеждение» и «совесть». 

17. Назовите порядок провозглашения приговора. 



18. Каков порядок  вручения копий приговора?  

19. Какие решения мировой судья вправе принимать в зале заседаний? 

20. В каком порядке осуществляется пересмотр решений мирового судьи? 

21. В чем заключается суть апелляции? 

22. Каковы содержание и порядок подачи апелляционной жалобы?  

23. Кто вправе обжаловать решения мирового судьи? 

24. Какой суд  осуществляет пересмотр решений мирового судьи? 

25. Каковы сроки пересмотра судебных решений в апелляционной инстанции? 

26. Что является предметом судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции? 

27. Какие решения вправе принять суд апелляционной инстанции по  итогам пересмотра 

решений мирового судьи? 

28. Должен ли вестись протокол судебного заседания в апелляционной инстанции и почему? 

29. Каков порядок подачи замечаний на протокол судебного заседания? 

30. Раскройте порядок вступления   в законную силу решений мирового судьи. 

31. Каков порядок обращения к исполнению  решений мировых судей? 

32.Раскройте порядок извещения об обращении приговора к исполнению. 

33.Какие вопросы вправе разрешать мировой судья в порядке исполнения приговора? 

34. Раскройте понятие и назовите основания отсрочки приговора. 

 

6.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вопросы 

для подготовки к экзамену по курсу «Уголовное судопроизводство у мирового судьи» 

 

1. Раскройте  понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 

2. Определите понятие «производство у мирового судьи». Раскройте значение института 

мировых судей, роль и место в системе современных судов.  

3. Дайте понятие, изложите  значение, содержание принципов уголовного процесса, 

особенности их  реализации при производстве у мировых судей.  

4. Охарактеризуйте права и обязанности участников уголовного процесса со стороны 

защиты.  

5.  Охарактеризуйте права и обязанности участников уголовного процесса со стороны 

обвинения.  

6. Охарактеризуйте права и обязанности иных участников уголовного процесса.  

7. Дайте определение процессуальных сроков в уголовном процессе, раскройте порядок их 

исчисления. Назовите последствия пропуска процессуальных сроков. 

8. Определите подсудность уголовных дел мировому судье. Раскройте правила изменения 

подсудности уголовного дела  в случае временного отсутствия мирового судьи.  

9. Назовите порядок возбуждения уголовного дела мировым судьей. 

10. Охарактеризуйте полномочия мирового судьи по поступившему в суд уголовному делу, 

вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.  

11.  Дайте  уголовно-процессуальную характеристику общего порядка подготовки к 

судебному заседанию у мирового судьи.  

12. Изложите порядок проведения  предварительного слушания. Охарактеризуйте виды 

решений, принимаемых мировым судьей на предварительном слушании. 

13. Дайте  уголовно-процессуальную характеристику стадии судебного разбирательства.  

14. Назовите и раскройте сущность общих условий судебного разбирательства.  

15.  Дайте уголовно-процессуальную характеристику и полномочия сторон в 

подготовительной части судебного заседания.  

16.  Проанализируйте полномочия мирового судьи при рассмотрении уголовного дела в 

общем порядке. 

17. Проанализируйте полномочия мирового судьи при рассмотрении уголовного дела особом 

порядке.   

18.  Охарактеризуйте полномочия мирового судьи, права сторон при рассмотрении 

уголовного дела частного обвинения.  



19.  Раскройте порядок и правовые последствия примирения  сторон при производстве по 

уголовным делам у мирового судьи. Определите роль прокурора  при примирении сторон.  

20.  Назовите критерии к заявлению частного обвинения, последствия их нарушения. 

21. Раскройте правовые последствия неявки в судебное заседание частного обвинителя.  

22. Назовите и охарактеризуйте правовые нормы, которыми руководствуется мировой судья 

при поступлении уголовного дела  с обвинительным актом или обвинительным заключением. 

23.  Назовите сроки, установленные законом для  разбирательства  по уголовному делу у 

мирового судьи.  

24. Раскройте порядок  подачи встречного заявления частного обвинения, порядок 

соединения заявлений о совершении преступлений  частного обвинения в одно судебное 

производство. 

25. Назовите субъектов поддержания обвинения при производстве по уголовным делам у 

мирового судьи.  

26. Назовите последствия отказа прокурора и потерпевшего от обвинения в суде. 

27.  Назовите и раскройте  основания прекращения уголовного дела мировым судьей. 

28.  Охарактеризуйте правила допроса  и права частного обвинителя и подсудимого при 

объединении  первоначального и встречного заявлений. 

29.  Назовите условия изменения государственным и частным обвинителем первоначального 

обвинения, полномочия мирового судьи при изменении ранее предъявленного обвинения.  

30. Раскройте правила рассмотрения гражданского иска, заявленного  при производстве по 

уголовному делу у мирового судьи.  

31. Назовите виды и дайте уголовно-процессуальную характеристику решений, принимаемых 

мировым судьей по  итогам рассмотрения уголовного дела частного обвинения. 

32.  Раскройте особенности порядка оформления протокола судебного заседания и  

рассмотрения замечаний на него. 

33.  Охарактеризуйте порядок постановления приговора мировым судьей. Назовите и 

раскройте  процессуальные требования к  содержанию приговора.   

34.  Проанализируйте порядок вступления решения по уголовному делу мирового судьи  в 

законную силу.  

35. Раскройте порядок и сроки обращения к исполнению приговоров, определений и 

постановлений по уголовным делам. 

36.  Проанализируйте уголовно-процессуальный порядок и сроки обжалования решений 

мирового судьи. 

37. Дайте сравнительную характеристику правового статуса мирового судьи и судьи 

федерального суда общей юрисдикции.  

38.  Раскройте понятие и содержание профилактической деятельности мирового судьи по  

предупреждению преступлений. 

39. Раскройте полномочия судьи по  вынесению частных  постановлений. 

40. Раскройте порядок проведения, основания и значение выездных судебных заседаний 

мировых судей. 

 

Перечень практических заданий на экзамене (образцы) 

 

1. Составить сравнительную таблицу статусов мирового судьи и судьи федерального суда 

общей юрисдикции. 

2.  Решить задачу. 

К подсудимому Муртазину, не явившемуся без уважительных причин на 

судебное разбирательство уголовного дела, мировым судьей была применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Защитник Муртазина решил обжаловать 

постановление, вынесенное по этому поводу мировым судьей. В каком порядке может 

быть обжаловано данное постановление мирового судьи? В какой срок вышестоящий 

суд должен рассмотреть жалобу по этому доводу и принять свое решение. 

3.  Решить задачу. 

К мировому судье судебного участка № 18 города Москвы обратилась 

гражданка Трошкина в интересах своего несовершеннолетнего сына Трошкина Олега, 

с просьбой привлечь гражданина Янченко, к уголовной ответственности по части 



первой статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное заявление было 

принято мировым судьей к своему производству. 

Каким процессуальным статусом стали обладать Трошкина, Трошкин и 

Янченко после принятия мировым судьей данного решения? 

4.  Составить проект постановления мирового судьи о  возбуждении уголовного дела 

и принятии его к производству. 

5.  Составить проект постановления мирового судьи о возвращении заявления 

частного обвинения лицу, его подавшему.   

6.  Решить задачу. 

В суд обратился гражданин Бирюков с заявлением о привлечении к уголовной 

ответственности своего соседа Ноздрева по части первой статьи 115 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Поскольку его заявление формально отвечало 

требованиям частей пятой и шестой статьи 318 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, оно было принято мировым судьей к своему производству. 

Через некоторое время мировой судья установил, что в заявлении Бирюкова, 

фактически описывается состав преступления, предусмотренного не частью первой, а 

частью второй статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Какие действия должен предпринять мировой судья в сложившейся ситуации? 

7.  Составить проект постановления мирового судьи о соединении заявлений 

частного обвинения в одно производство. 

8.  Составить проект апелляционной жалобы на приговор мирового судьи. 

9.  Решите задачу. 

Гражданин Голышев обратился к мировому судье судебного участка № 85 

города Москвы, с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Сироткина 

по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это заявление 

было принято судьей к своему производству и назначено к слушанию в судебном 

заседании. Примерно через неделю, по данному уголовному делу был вынесен 

обвинительный приговор в отношении Сироткина, который впоследствии был 

обжалован им в Тверской районный суд. При рассмотрении апелляционной жалобы и 

осужденный, и частный обвинитель заявили суду ходатайство о прекращении 

производства по уголовному делу, ссылаясь на то, что они уже успели помириться. 

Как должен поступить суд? 

10. Решите задачу. 

В суд обратился Зинченко с заявлением о привлечении к уголовной 

ответственности Сахарова за умышленное причинение легкого вреда его здоровью. В 

ходе рассмотрения судом данного уголовного дела была назначена судебно-

медицинская экспертиза с целью определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью Зинченко. Заключением эксперта вред его здоровью был отнесен к категории 

средней тяжести. 

Как в сложившейся ситуации должен поступить мировой судья? 

 

6.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение в курс «Уголовное судопроизводство у мирового судьи». 

История создания и развития института мировых судей в России. 

Назначение мировой юстиции. Исторические аспекты возникновения и развития 

института мировых судей в России. Проблемы совершенствования организации и 

деятельности института мировых судей. 

Задание 1.   

Подготовить эссе на тему «Создание института мировых судей в России» 

Задание 2.  

Ответьте на вопросы: 



1. Когда впервые появился институт мировых судей в России? 

2. Что послужило причинами  создания  института мировых судей в Российской 

империи и в современной России? 

3. Когда был принят закон «О мировых судьях в Российской Федерации»? 

 

Тема 2. Правовые основы организации и деятельности мировой юстиции в РФ.  

Особенности  федерального законодательства и законодательства  субъектов РФ о 

мировых судьях и судебных участках мировых судей. 

Задание 1.  

Законспектировать  Федеральный закон от 01 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 

судьях в Российской Федерации». 

Задание 2.  

Законспектировать Федеральный закон от 29 дек. 1999 г. № 218-ФЗ «Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».  

 

Тема 3. Понятие и содержание правового статуса мирового судьи.  

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность мирового судьи и порядок 

наделения их судебными полномочиями. Гарантии независимости мирового судьи: 

приостановление и прекращение полномочий, отставка, неприкосновенность, материально-

техническое обеспечение. 

Задание 1.  

Ответьте на вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к кандидатам на должность мирового судьи? 

2. Каков  порядок наделения судебными полномочиями? 

3. Каковы гарантии независимости мирового судьи? 

4. Раскройте порядок приостановления и прекращения полномочий, отставки мирового 

судьи. 

Задание 2.  

Подготовьте эссе на тему «Мировая юстиция в России: проблемы, тенденции и 

перспективы». 

Задание 3.  

Подготовьте реферат на тему «Особенности правового статуса мирового судьи». 

  

Тема 4. Субъекты уголовного процесса при производстве у мирового судьи. 

Участники производства по уголовным делам у мировых судей со стороны защиты. 

Участники производства по уголовным делам у мировых судей со стороны обвинения. Иные 

лица, участвующие в  процессе рассмотрения уголовных дел мировым судьей. Права, 

обязанности и ответственность участников уголовного судопроизводства у мирового судьи. 

Задание 1.  

Составить таблицу участников уголовного судопроизводства  у мирового судьи с 

указанием их прав, обязанностей и ответственности.  

Задание 2. 

Ответьте на вопросы: 

1. Кто вправе представлять интересы частного обвинителя в мировом суде? 

2. Обязан ли прокурор участвовать в производстве по уголовным делам в мировом 

суде? 

3. Каковы особенности осуществления защиты   в мировом суде? 

4. Каковы полномочия мирового судьи при рассмотрении уголовных дел? 

 

Тема 5. Особенности рассмотрения уголовных дел у мирового судьи в общем 

порядке.  

Категории уголовных дел, подсудных мировым судьям. Подготовка к судебному 

заседанию по уголовному делу. Рассмотрение уголовного дела в общем порядке. 

Задание 1.  

Законспектировать раздел  XI (статьи 318-323) УПК РФ. 

Задание 2. Решить следующий тест. 



1. Какие уголовные дела рассматривает в первой инстанции мировой судьи: 

1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает 3 – х лет лишения свободы; 

2) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает 5 – ти лет лишения свободы; 

3) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает 7 – ми лет лишения свободы; 

4) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает 10 – ти лет лишения свободы. 

2. В каких пределах осуществляют свою деятельность мировые судьи: 

1) в пределах предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

2) в пределах установленных гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

3) в пределах судебных участков; 

4) в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

5) на всей территории Российской Федерации. 

3. Какими законами создаются и упраздняются судебные участки и должности 

мировых судей: 

1) законами субъектов Российской Федерации; 

2) федеральными законами; 

3) федеральными конституционными законами; 

4) законами «О судебной системе Российской Федерации» и «О мировых судьях в 

Российской Федерации»; 

5) указами Президента Российской Федерации. 

4. Исходя из какой численности населения, создаются судебные участки мировых 

судей: 

1) из расчета численности населения на одном участке от 10 до 20 тысяч человек; 

2) из расчета численности населения на одном участке от 13 до 20 тысяч человек; 

3) из расчета численности населения на одном участке от 13 до 23 тысяч человек; 

4) из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек; 

5) из расчета численности населения на одном участке от 15 до 30 тысяч человек. 

5. На какой срок назначается (избирается) на должность мировой судья: 

1) на срок не более чем на 3 года; 

2) на срок не более чем на 5 лет; 

3) на срок не более чем на 7 лет; 

4) на срок не более чем на 10 лет; 

5) пожизненно. 

6. С какого момента лицо, подавшее заявление о возбуждении уголовного дела 

частного обвинения, становится частным обвинителем: 

1) с момента подачи заявления в суд; 

2)с момента принятая судом заявления к своему производству; 

3) с момента признания судом лица, подавшего заявление - потерпевшим; 

4) с момента признания судом лица, подавшего заявление - частным обвинителем; 

5) с момента, когда судом окончательно исчерпаны возможности для примирения 

сторон. 

7. В течение какого срока со дня поступления заявления в суд, мировой судья 

обязан вызвать лицо, в отношении которого подаво заявление, ознакомить его с 

материалами уголовного дела, вручить копию поданного заявления, разъяснить права 

подсудимого в судебном заседании, предусмотренные статьей 47 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации, и выяснить, кого, по мнению данного 

лица, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей зашиты: 

1) в течение 3 суток со дня поступления заявления в суд; 

2) в течение 5 суток со дня поступления заявления в суд; 

3) в течение 7 суток со дня поступления заявления в суд; 

4) в течение 10 суток со дня поступления заявления в суд; 



5) в течение 14 суток со дня поступления заявления в суд. 

8. В течение, какого периода времени мировым судьей должно быть начато 

судебное разбирательство:  

1) не ранее 3 - х и не позднее 10 - ти суток со дня поступления в суд заявления или 

уголовного дела; 

2) не ранее 5 -ти и не позднее 10 - ти суток со дня поступления в суд заявления или 

уголовного дела; 

3) не ранее 7 - ми и не позднее 14 - ти суток со дня поступления в суд заявления или 

уголовного дела; 

4) не ранее 3 - х и не позднее 14 - ти суток со дня поступления в суд заявления или 

уголовного дела; 

5) не ранее 3 - х и не позднее 20 - ти суток со дня поступления в суд заявления или 

уголовного дела. 

9. На какой срок может быть отложено уголоввое дело по ходатайству лица, в 

отношении которого подано встречное заявление, для подготовки к защите в связи с 

поступлением встречного заявления и соединением производств: 

1) на срок не более 3 - х суток; 

2) на срок не более 5 - ти суток; 

3) на срок не более 7 - ми суток; 

5) на срок не более 10 - ти суток; 

6) на срок не более 14 - ти суток. 

10. С чего начинается судебное следствие по уголовным делам частного 

обвинения:  

1) с вынесения судом постановления о принятии уголовного дела к своему- 

производству; 

2) с объявления состава суда; 

3) с рассмотрения ходатайств, заявленных сторонами; 

5) с оглашения мировым судьей поступившего заявления; 

6) с изложения заявления частным обвинителем или его представителем. 

11. В течение, какого периода времени могут быть обжалованы приговор 

мирового судьи, постановление о прекращении уголовного дела н иные его 

постановления: 

1) в течение 7 - ми суток со дня провозглашения обжалуемого решения; 

2) в течение 10 - ти суток со дня провозглашения обжалуемого решения; 

3) в течение 14 - ти суток со дня провозглашения обжалуемого решения; 

4) в течение 30 - ти суток со дня провозглашения обжалуемого решения; 

5) в течение одного месяца со дня провозглашения обжалуемого решения. 

12. Кому подаются жалоба или представление прокурора на не вступивший в 

законную силу приговор мирового судьи: 

1) мировому судье; 

2) судье районного суда общей юрисдикции; 

3) в районный суд; 

4) в суд субъекта Российской Федерации; 

5) вышестоящему прокурору. 

13. Куда направляется жалоба и представление прокурора вместе с материалами 

уголовного дела для рассмотрения в апелляционном порядке: 

1) вышестоящему прокурору; 

2) другому мировому судье; 

3) в районный суд; 

4) в областной (краевой) или приравненный к ним суд. 

 

Тема 6. Рассмотрение уголовных дел мировым судьей в особом порядке. 

Понятие и сущность института особого порядка рассмотрения уголовного дела. 

Отличие данного вида судопроизводства от общего порядка. Участники, их права и 

обязанности. Процессуальные полномочия мирового судьи при рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке. 



Задание 1. 

Ответьте на вопросы 

1. В чем заключается отличие особого порядка производства по уголовным делам от 

общего порядка? 

2. Каковы права и гарантии подсудимого при разбирательстве уголовного дела в 

особом  порядке судопроизводства? 

3. Каковы процессуальные полномочия мирового судьи при производстве по  

уголовным делам в особом порядке? 

4. Каковы правовые последствия принятия судебного решения в особом порядке 

рассмотрения уголовного дела? 

5. Каковы особенности обжалования судебного решения мирового судьи, вынесенного 

в особом порядке?  

 

Тема 7. Особенности рассмотрения уголовных дел частного обвинения. 

Понятие и сущность  института частного обвинения. Категории преступлений, 

уголовные дела по  которым  рассматриваются в порядке частного обвинения. Особенности  

возбуждения и соединения уголовных дел частного обвинения. Особенности рассмотрения 

уголовных дел частного обвинения  в случае их возбуждения в общем порядке.  Порядок и 

основания прекращения уголовных дел частного обвинения. 

Задание 1. 

Подготовить реферат на тему: «Институт частного обвинения:  участники и порядок 

производства». 

Задание 2.  

Составьте проекты постановлений мирового судьи: 

- о принятии заявления частного обвинения к производству; 

- о возвращении заявления  частного обвинения лицу, его подавшему,  для приведения 

заявления в соответствие с требованиями УПК РФ; 

- о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон; 

- о соединении заявлений частного обвинения в одно производство;  

- о прекращении уголовного преследования по делу и направлении материалов 

руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного обвинения. 

 

Тема 8. Постановление приговора мировым судьей. 

Понятие и сущность  института постановления приговора.  Требования  к 

постановлению приговора. Вопросы, разрешаемые мировым судьей при постановлении 

приговора. Процессуальный порядок вынесения иных решений мировым судьей при 

разрешении уголовных дел.  

Задание.  

Гражданин Голышев обратился к мировому судье судебного участка №85 

города Москвы, с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Сироткина 

по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это заявление 

было принято судьей к своему производству и назначено к слушанию в судебном 

заседании. Примерно через неделю, по данному уголовному делу был вынесен 

обвинительный приговор в отношении Сироткина, который в последствии был 

обжалован им в Тверской районный суд. При рассмотрении апелляционной жалобы и 

осужденный, и частный обвинитель заявили суду ходатайство о прекращении 

производства по уголовному делу, ссылаясь на то, что они уже успели помириться. 

Составьте проект решения мирового судьи по данному уголовному делу. 

 

Тема 9. Пересмотр решений мирового судьи. 

Понятие пересмотра судебных решений. Особенности  и процессуальный порядок 

обжалования решений мирового судьи.  Апелляционный порядок и сроки пересмотра 

решений мирового судьи по уголовным делам. Субъекты, участвующие в стадии пересмотра 

судебного решения мирового судьи. 

 



Задание 1. 

Составьте эссе на тему «Пересмотр решений мирового судьи». 

Задание 2. 

Составьте проекты следующих документов: 

1. Встречное заявление  по уголовному делу частного обвинения 

2. Заявление о возбуждении уголовного дела   частного обвинения.  

3. Заявление о примирении по уголовному делу частного обвинения. 

4. Ходатайство об оказании содействия   в собирании доказательств. 

5. Апелляционная жалоба на приговор мирового судьи. 

 

Тема 10. Исполнение решений мирового судьи. 

Процессуальный порядок и сроки исполнения решений мирового судьи.  Вопросы, 

разрешаемые мировым судьей в порядке исполнения приговора.  

Задание 1. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы процессуальный порядок и сроки исполнения решений мирового судьи?  

2. Какие вопросы решает мировой судья в порядке исполнения приговора? 

Задание 2. Составьте глоссарий 

№ 

п/п 
Понятия Содержание 

1 2 3 

1  Апелляционная инстанция  

2  Апелляционное производство  

3  Гражданский иск  

4  Законность приговора  

5  Исполнение приговора  

6  Мировой судья  

7  Назначение судебного заседания  

8  Непосредственность  

9  Обоснованность приговора  

10  Обращение приговора к исполнению  

11  Общие условия судебного разбирательства  

12  Открытость (гласность)  

13  
Подготовительная часть судебного 

заседания 

 

14  Подсудность  

15  Подсудность  

16  Потерпевший  

17  Предварительное слушание  

18  Прения сторон  

19  Приговор  

20  Примирение  

21  Процессуальный статус  

22  Регламент судебного заседания  

23  Справедливость приговора  

24  Судебная инстанция  

25  Судебное заседание  

26  Судебное разбирательство  

27  Судебное следствие  

28  Судебный участок  

29  Уголовное судопроизводство  

30  Частное обвинение  

31  Частное постановление  

32  Частный обвинитель  

 



6.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом ВлГУ от 21.01.2016 № 12/1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине «Уголовное судопроизводство у мирового судьи» 

предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный ответ на практическом занятии, при сдаче 

рейтинг-контроля, экзамена; 

- увеличение продолжительности времени на выполнение заданий рейтинг-контроля, 

экзамена. 
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URL: http://www.stude№tlibrary.ru/book/ISB№9785392154456.html. 

4. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / отв. ред. Л.А. 

Воскобитова. - М. : Проспект, 2015. - 564 с. URL: 

http://www.stude№tlibrary.ru/book/ISB№9785392167258.html. 

5. Настольная книга судьи по уголовному процессу [Электронный ресурс] / Б.Т. 

Безлепкин. - 4-е изд. - М. : Проспект, 2015. – 386 с. URL: 

http://www.stude№tlibrary.ru/book/ISB№9785392163687.html. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ 

по уголовным делам [Электронный ресурс] / Бимбинов А.А. - М. : Проспект, 2015. – 680 с. 

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392180813.html. 

2. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкин. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2015 – 680 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164318.html.  

3. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. - 1278 с. - СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / отв. ред. В.М. Лебедев, рук. авт. кол. В.А. Давыдов. – М. : 

«НОРМА», «ИНФРА-М», 2014. – 1056 с. - СПС «КонсультантПлюс». 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164318.html.%203
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164318.html.%203


практический комментарий / отв. ред. Л.А. Воскобитова. – М.: Редакция «Российской газеты», 

2015. – 839 с. URL: http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2015-11-11.html. 

 

официальные издания 

1. Российская газета https://rg.ru/gazeta/svezh.html (библиотека ВлГУ, корпус 1, ауд. 

140; корпус 2, ауд. 128; корпус 7, ауд. 140; корпус 3, ауд. 414). 

2. Собрание законодательства Российской Федерации http://www.szrf.ru/index.phtml. 

справочно-библиографические издания: 

1. Большой юридический энциклопедический словарь / авт. и сост. А. Б. Барихин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2008. - 792 c. - Библиогр.: с. 791. - ISBN 978-5-8041-0301-

0. (Библиотека ВлГУ). 

2. Астахов, Павел Алексеевич. Большая правовая энциклопедия / П. А. Астахов. – М. : Эксмо, 

2010. - 972 c. - (Новейший юридический справочник). - Библиогр.: с. 943. - ISBN 978-5-699-

34124-5. (Библиотека ВлГУ). 

3. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание : более 2000 

юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян [и др.]. - изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : 

Эксмо, 2010. - 656 c. : ил. - Алф. указ.: с. 642-656. - ISBN 978-5-699-45285-9. (Библиотека 

ВлГУ). 

специализированные периодические издания: 

«Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

«Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

«Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

«Российская юстиция» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Президента Российской Федерации - www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ - www.council.gov.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 

6. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ - www.cdep.ru 

7. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - minjust.ru 

8. Официальный сайт МВД России - mvd.ru 

9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - genproc.gov.ru 

10. Официальный сайт ФСИН России - фсин.рф 

11. Официальный сайт Национального антитеррористического комитета - nac.gov.ru 

12. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ - ombudsmanrf.org 

13. Официальный сайт Уполномоченного при Президенте в РФ по правам ребенка - 

www.rfdeti.ru 

14. Официальный сайт Федеральной миграционной службы - www.fms.gov.ru 

15. Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru 

16. Поисковая система нормативных правовых актов Гарант - www.garant.ru 

17. Поисковая система нормативных правовых актов Консультант Плюс - www.consultant.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11), по 

адресу: ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с 

операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в 

Интернет, видео, мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализировать 

процесс представления презентационного материала, а также проводить компьютерное 

тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной, фломастером. 

http://www.consultant.ru/law/review/other/xm2015-11-11.html
https://rg.ru/gazeta/svezh.html
http://www.szrf.ru/index.phtml
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.fms.gov.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.garant.ru/
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