Практикум "Процессуальные документы по гражданским делам"
Аннотация. Практикум «Процессуальные документы по уголовным делам»
является факультативным учебным курсом, направленным на формирование прикладных
компетенций в сфере уголовного судопроизводства. В частности, данный учебный курс
дополняет знания, полученные студентами в ходе изучения обязательной дисциплины
«Уголовно-процессуальное право» навыками по составлению основных следственных и
судебных документов. Кроме того, практикум «Процессуальные документы по уголовным
делам» призван ознакомить студентов с основными подходами следственной и судебной
практики к роли и содержанию тех или иных документов, сделать взаимодействие со
следственными и судебными органами предсказуемым и понятным.
В силу специфики практикума основное значение для успешного освоения курса
имеет своевременное выполнение студентами письменных заданий.
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Практикум «Процессуальные документы» представляет собой комплексную учебнопрактическую дисциплину, где в результате интеграции и дифференциации теории
уголовного процесса, практики применения норм материального права формируется новая
область знаний, отражающая специфику правоприменительной деятельности суда, а также
процессуальные действия участников судопроизводства. Содержание спецкурса
обусловлено существующими особенностями применения норм процессуального
законодательства в процессе расследования уголовного дела, в судах общей юрисдикции,
служит целям углубления знаний о процессуальной форме, законодательно установленном
способе осуществления правосудия.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 законодательство в сфере входящих в спецкурс уголовного судопроизводства;
 основные требования к процессуальным документам;
 особенности процессуальных документов по отдельным категориям дел;
уметь:
 использовать полученные знания на практике ;
 составлять и разрабатывать основные процессуальные документы;
 составлять проекты процессуальных документов, исходящих от следствия и
дознания;
 составлять проекты процессуальных документов, исходящих от суда;
 анализировать материалы судебной практики;
владеть:
 понятийным аппаратом уголовно-процессуального права в сфере процессуальных
документов;
 юридической техникой составления процессуальных документов;
 методиками аналитической работы для цели составления процессуальных
документов.
Изучение дисциплины «Практикум "Процессуальные документы"» базируется на
следующих дисциплинах:
 Судебная власть и правоохранительные органы;
 Уголовно-процессуальное право.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
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знать основные нормативные документы в области уголовного процессуального
права.
обладать навыками работы с научной литературой,
аналитическими и
статистическими материалами.

II. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в часах

Планируемые результаты
обучения (ПРО), подлежащие
контролю

Формы контроля

лк
см
cр
Тема № 1. Введение
в практикум

лк 0
см - 1
ср - 5

Понимает какие факторы
влияют на содержание
процессуальных документов.
Различает специфику
процессуальных документов и
иных документов используемых
в правоприменительной
деятельности.

Тема № 2.
Процессуальные
акты обвинения
(постановления о
возбуждении
уголовного дела, об
отказе в
возбуждении
уголовного дела)

Лк 0
см - 1
ср - 5

Понимает цели и задачи ВУД,
отказа в ВУД.
Способен составить
постановление о возбуждении
уголовного дела. Знаком с
основными подходами
следственной и судебной
практики к ВУД.

Тема № 3.
Постановление об
избрании меры
пресечения в виде
заключения под
стражу (и другие)

лк
см - 2
ср - 14

Обладает глубокими знаниями
об основных дискуссиях о
мерах пресечения, их видах,
способах избрания.
Различает понятие
постановления об избрании
меры пресечения и ходатайства
об избрании меры пресечения.
Владеет обширными навыками
составления постановлений об
избрании разных мер
пресечения.

Обсуждение на
семинарском занятии
Составление
процессуальных
документов по
уголовному делу 4
документа

Обсуждение на
семинарском занятии,
составление
постановления по
уголовному делу
Составление
процессуальных
документов по
уголовному делу 4
документа
домашнее задание №1
(составление
постановления об
избрании меры
пресечения по
предложенному кейсу)
Обсуждение на
семинарском занятии,
составленного
постановления,
исправление ошибок
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Свободно ориентируется в
требованиях процессуального
законодательства.
Анализирует источники
материального права и
судебную практику для целей
составления постановления.
Тема № 4.
Постановление о
привлечении в
качестве
обвиняемого.

лк
см - 2
ср - 14

Знаком с доказательствами,
используемыми следователем
для составления постановления
о привлечении в качестве
обвиняемого. Свободно
определяет оптимальные
документы и их количество,
необходимые следователю.

Тема № 5.
Обвинительное
заключение и
обвинительный акт

лк
см - 2
ср - 12

Обладает знаниями об
основных теоретических
подходах к обвинительному
заключению. Понимает цели
обвинительного заключения и
обвинительного акта.
Ориентируется в требованиях
процессуального
законодательства к
составлению обвинительного
заключения или
обвинительного акта.

Тема № 6
Приговоры суда, их
разновидности.
Основные части и
типичные
формулировки
приговора.
Сопровождающие
приговор акты суда

лк
см - 2
ср - 12

Обладает глубокими знаниями
о классификации основных
документов, используемых
судом.
Знаком с основными
дискуссиями относительно
природы судебного решения.
Уверенно владеет знаниями о
требованиях к содержанию
приговора.

Составление
процессуальных
документов по
уголовному делу 4
документа

Обсуждение на
семинарском занятии
составленного
постановления,
исправление ошибок
Составление
процессуальных
документов по
уголовному делу 4
документа
домашнее задание №2
(составление
обвинительного
заключения по
предложенному кейсу)
Обсуждение на
семинарском занятии
составленного
постановления,
исправление ошибок
Составление
процессуальных
документов по
уголовному делу 4
документа
домашнее задание №3
(в виде составления
приговора по
практическому кейсу)
Обсуждение на
семинарском занятии
составленного
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Уверенно владеет навыками по
составлению судебных
решений.
Анализирует судебную
практику для целей составления
приговора.

Тема № 7.
Апелляционные и
кассационные
жалобы

Тема № 8.
Процессуальные
документы и
электронное
правосудие

Тема № 9.
Противодействие
фальсификации

лк
см - 2
ср - 12

лк
см - 2
ср - 12

лк
см - 2
ср -12

Понимает предназначение
апелляционных и кассационных
жалоб.
Осознает специфику
апелляционных и кассационных
жалоб по сравнению с иными
процессуальными документами.
Уверенно владеет знаниями о
требованиях к апелляционным
и кассационным жалобам.
Уверенно владеет навыками по
составлению апелляционных и
кассационных жалоб.
Анализирует судебную
практику для целей составления
апелляционных и кассационных
жалоб.
Знаком с основными сервисами,
позволяющими подавать
документы в электронном виде.
Понимает специфику
процессуальных документов в
электронном виде.
Знаком с основными
источниками правового
регулирования электронного
документооборота.
Имеет представление об
основных практических
сложностях работы с
процессуальными документами
в электронном виде.

постановления,
исправление ошибок
Составление
процессуальных
документов по
уголовному делу 4
документа
домашнее задание №4
(в виде составления
кассационной жалобы
по предложенному
кейсу)
Обсуждение на
семинарском занятии,
составленного
постановления,
исправление ошибок
Составление
процессуальных
документов по
уголовному делу 4
документа
Обсуждение на
семинарском занятии,
разбор примеров из
практики
Составление
процессуальных
документов по
уголовному делу 4
документа

Обладает знаниями об основах
процессуально-правового
Обсуждение на
регулирования противодействия семинарском занятии
фальсификации доказательств.
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процессуальных
документов

Осознает последствия
фальсификации
процессуальных документов.
Знаком со стратегиями
противодействия
фальсификации
процессуальных документов.
Знаком с подходами судебной
практики по вопросам
фальсификации
процессуальных документов и
доказательств.

Составление
процессуальных
документов по
уголовному делу 4
документа

Часов по видам лк
учебных занятий:
см – 16
ср – 98
Итого часов:
114

Тема 1. Введение в практикум
1. Соотношение курса с дисциплинами «Уголовно-процессуальное право»,
«Законотворческие цели и судебное толкование в уголовном судопроизводстве».
2. Соотношение курса с отраслями материального права.
3. Факторы, влияющие на содержание процессуальных документов.
4. Значение судебной практики для составления процессуального документа.
Тема 2. Процессуальные акты обвинения (постановления о возбуждении
уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела)
1. Постановление о возбуждении уголовного дела.
2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
3. Теоретические и практические проблемы первой стадии уголовного процесса.
Тема 3. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу (и другие)
1. Виды мер пресечения.
2. Отличие постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу от других.
3. Классификация исков.
4. Структура постановления.
5. Проблемы, возникающие на практике при избрании меры пресечения.
Тема 4. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого
1. Значение постановления о привлечения в качестве обвиняемого.
2. Особенности составления постановления о привлечения в качестве обвиняемого.
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Тема 5. Обвинительное заключение и обвинительный акт
1. Основные теоретические подходы к окончанию расследования уголовного дела и
составления обвинительного заключения.
2. Отличие обвинительного заключения и обвинительного акта (постановление).
Тема 6. Приговоры суда, их разновидности. Основные части и типичные
формулировки приговора. Сопровождающие приговор акты суда
1. Протокол судебного заседания: составление и использование в судебной
практики.
2. Классификация документов, изготовляемых судом.
3. Определения суда: основные виды и предназначение. Частное определение.
4. Основные теоретические подходы к природе приговора.
5. Содержание приговора, виды.
Тема 7. Апелляционные и кассационные жалобы
1. Цели и задачи апелляционного и кассационного обжалования.
2. Типичные ошибки при составлении апелляционных и кассационных жалоб.
3. Особенности апелляционного и кассационного обжалования в условиях реформы
процессуального законодательства 2018-19 гг.
4. Основные подходы к составлению апелляционных жалоб.
5. Основные подходы к составлению кассационных жалоб.
6. Апелляционные и кассационные жалобы (их недостатки и дефекты) в судебной
практике.
Тема 8. Процессуальные документы и электронное правосудие
1. Предназначение электронного правосудия.
2. Специфика процессуальных документов в электронном виде.
3. Взаимодействие с судом посредством информационных технологий.
4. Портал «Гос.услуги» и процессуальные документы.
5. Основные подходы судебной практики к процессуальным документам в
электронном виде.
Тема 9. Противодействие фальсификации процессуальных документов
1. Заявление о фальсификации доказательств: составление и последствия.
2. Заявление о фальсификации доказательств в судебной практике.
3. Экспертиза как средство противодействия фальсификации документов.
4. Основные экспертизы, назначаемые при возможной фальсификации документов.
5. Требования к заключению эксперта по вопросам фальсификации документов.
6. Оспаривание заключения эксперта в судебной практике. «Экспертиза
экспертизы».
III. Оценивание
3.1 Элементы контроля
Элемент контроля
отсутствуют

Период проведения
Блокирующие
-

Основание для пересдачи
-
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Не блокирующие, подлежащие пересдаче
домашнее задание №1
учебный период
Уважительная причина
(составление постановления о
(пересдача возможна не позднее
возбуждении уголовного дела)
чем за две недели до сессии)
домашнее задание №2
(составление постановления
об избрании меры пресечения,
постановление о привлечении
в качестве обвиняемого)
домашнее задание №3
(составление приговора)

учебный период

Уважительная причина
(пересдача возможна не позднее
чем за две недели до сессии)

учебный период

Уважительная причина
(пересдача возможна не позднее
чем за две недели до сессии)

домашнее задание №4
(составление кассационной
жалобы)

учебный период

Уважительная причина
(пересдача возможна не позднее
чем за две недели сессии)

сессия

Уважительная причина

Составление процессуальных
документов по уголовному
делу 4 документа

Не подлежат пересдаче
Обсуждение на семинарском
учебный период
занятии

-

3.2. Формула расчета оценки по итоговой аттестации
Оитог = ДЗ1*0,2+ДЗ*0,2+ДЗ*0,2+ДЗ*0,2 + активность, грамотность составления
документов на семинарах*0,1 + объем составленных документов и качество составления
0,1
3.3
Критерии оценивания домашнего задания (в виде составления
процессуального документа)
Критерии оценивания выполненного задания

Баллы

Составлен развернутый, обоснованный процессуальный документ в
точном соответствии со всеми требованиями процессуального
законодательства; прослеживается глубокое и уверенное понимание
сути процессуальных институтов; в процессуальном документе даются
осмысленные и уместные ссылки на судебную практику;
продемонстрированы навыки грамотной и логически стройной
юридической аргументации; для документа характерны целостная
структура, внутреннее единство и последовательность изложения
доводов.

10-8 (отлично)
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На основе изучения составленного процессуального документа можно
сделать вывод, что он полностью применим в реальной практической
деятельности.
Составлены, в целом, обоснованные процессуальные документы;
6-7 (хорошо)
продемонстрировано общее умение составлять грамотные и логически
стройные юридические документы, однако приведена недостаточно
убедительная аргументация, некорректная или нерелевантная судебная
практика, не соблюдены отдельные требования процессуального
законодательства.
По итогам изучения процессуального документа сделан вывод о наличии
отдельных ошибок и дефектов, затрудняющих использование данного
документа в реальной практической деятельности.
В представленной работе заметно понимание автором общей структуры
4-5
документов данного вида, однако продемонстрировано недостаточное (удовлетворите
умение составлять грамотную и логически стройную юридическую
льно)
аргументацию, отсутствуют материалы судебной практики (либо они к
данному контексту не имеют абсолютно никакого отношения);
существенно нарушены требования процессуального законодательства;
для работы характерны противоречивая структура, нарушенное
внутреннее единство и последовательность изложения материала
По итогам изучения процессуального документа сделан вывод о наличии
значительных ошибок и дефектов, существенно затрудняющих
использование данного документа в реальной практической
деятельности и требующих полного переосмысления работы.
Процессуальные документы составлен неубедительно, отсутствует
1-3
понимание сути соответствующего процессуального документа; (неудовлетвори
абсолютно не продемонстрированы навыки логической аргументации;
тельно)
отсутствует судебная практика; продемонстрировано полное незнание
требований процессуального законодательства.
По итогам изучения процессуального документа сделан вывод об
абсолютной невозможности использования данного документа в
реальной практической деятельности.
Примечание:
Дата сдачи пакета процессуальных документов (4) оговаривается преподавателем
на первом семинарском занятии. В случае несвоевременного представления выполненных
в отсутствие уважительных причин заданий преподаватель вправе снизить балл в
зависимости от общей длительности пропуска.
Критерии оценивания Активности на семинарах
Содержание ответа

Оценка по 10балльной шкале

Оценка по 5балльной шкале

Слабое
участие
в
дискуссии, 1 –
неграмотное
и
неправильное неудовлетворительно
составление
процессуальных
документов, или их отсутствие
НеудовлетвориПосещаемость менее 30%
тельно – 2
Студент не в состоянии раскрыть
содержание
основных
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общетеоретических
терминов 2 – 3 очень плохо
дисциплины,
предоставить
пакет
составленных документов.
Слабое участие в дискуссии.
Посещаемость менее 40%
Ответы на задаваемые вопросы в целом
правильные, однако неполные. Логика
ответов
недостаточно
хорошо
выстроена.
Базовая
терминология 4 – 5
дисциплины
в
целом
усвоена. удовлетворительно
Процессуальные документы составлены
не в полном объеме.

Удовлетворительно – 3

Посещаемость от 40%
Ответы
на
задаваемые
вопросы
раскрыты
достаточно
полно
и
правильно. Была удачная попытка 6 – 7 хорошо
дополнять и уточнять ответы других в
дискуссии.
По
знанию
базовой
терминологии дисциплины замечаний
нет. Документы составлены в полном
объеме, но не правильно заполнены, не
совсем точно.
Посещаемость более 60 %
На все вопросы даны правильные и
точные ответы. Показано знакомство с
проблемами дисциплины. Активное
участие в дискуссии. Сделан ряд 8-10 – отлично
правильных дополнений и уточнений к
ответам других участников дискуссии.
Уверенное
знание
базовой
терминологии дисциплины, умение
раскрыть
и
прокомментировать
содержание понятий. Полный пакет
документов, составлены грамотно и
правильно.
Посещаемость более 80 %

4. Пересдачи
4.1

Условия первой пересдачи по элементам контроля

Хорошо – 4
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Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям,
аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля.
4.2

Условия второй пересдачи по элементам контроля

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям,
аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля.
V. Примеры оценочных средств
Пример домашнего задания (и письменной работы в сессию)
Ознакомьтесь с ситуацией
11 октября 2017 г. примерно в 17 ч 30 мин. Коробов Ю. Н., будучи в состоянии
алкогольного опьянения, с целью совершения разбойного нападения и хищения чужого
имущества прибыл к Старому Ворошиловскому кладбищу, расположенному по адресу: г.
Энск, ул. Неждановой, 4. Для совершения разбойного нападения Коробов Ю. Н. заранее
приготовил нож хозяйственно-бытового назначения, который собирался использовать в
качестве оружия. Около указанного кладбища Коробов Ю.Н. увидел проходившую мимо
него Анокину Э. И. и решил совершить на нее разбойное нападение. Коробов Ю. Н.
незаметно для Анокиной Э. И. подошел к ней сзади, схватил правой рукой Анокину Э. И.
за волосы и, наклонив ей голову вниз, повалил Анокину Э. И. на землю. Удерживая
Анокину Э. И. за волосы, Коробов Ю. Н. приставил к ее шее лезвие ножа, который он
держал в левой руке, и, угрожая потерпевшей Анокиной Э. И. применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, потащил ее волоком по земле на территорию Старого
Ворошиловского кладбища и стал требовать передать ему деньги и мобильный телефон.
Анокина Э. И., но она оказала сопротивление нападавшему Коробову Ю. Н., правой рукой
отодвинула от горла лезвие ножа, вырвалась от Коробова Ю. Н. и убежала.
Обвинительное заключение
Утверждаю
Прокурор Ворошиловского района
города Энска
советник юстиции
(подпись) Арефьев И. Ю.
«16» ноября 2017 г.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению Коробова Юрия Николаевича в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ
ОБВИНЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя, отчество Коробов Юрий Николаевич
2. Дата рождения 01 февраля 1986 г.
3. Место рождения г. Энск
4. Место жительства и регистрации г. Энск, ул. Козловская, дом № 118, телефон 3077-77
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи не женат
8. Место работы или учебы не работает
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, состоит на учете в военном
комиссариате Ворошиловского района г. Энска
10. Наличие судимости не судим
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11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт 18 05
817773 выдан Ворошиловским РОВД г. Энска 7.05.2006 г.
12. Иные данные о личности обвиняемого по месту жительства характеризуется
положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах
не состоит [1]
(л.д. 120-125, 182-194)
в том, что 11 октября 2017 г. примерно в 17 ч 30 мин. Коробов Ю. Н., будучи в состоянии
алкогольного опьянения, с целью совершения разбойного нападения и хищения чужого
имущества прибыл к Старому Ворошиловскому кладбищу, расположенному по адресу: г.
Энск, ул. Неждановой, 4. Для совершения разбойного нападения Коробов Ю. Н. заранее
приготовил нож хозяйственно-бытового назначения, который собирался использовать в
качестве оружия. Около указанного кладбища Коробов Ю.Н. увидел проходившую мимо
него Анокину Э. И. и решил совершить на нее разбойное нападение. Реализуя свой
преступный умысел, Коробов Ю. Н. незаметно для Анокиной Э. И. подошел к ней сзади,
схватил правой рукой Анокину Э. И. за волосы и, наклонив ей голову вниз, повалил
Анокину Э. И. на землю. Удерживая Анокину Э. И. за волосы, Коробов Ю. Н. приставил к
ее шее лезвие ножа, который он держал в левой руке, и, угрожая потерпевшей Анокиной
Э. И. применением насилия, опасного для жизни и здоровья, потащил ее волоком по земле
на территорию Старого Ворошиловского кладбища и стал требовать передать ему деньги
и мобильный телефон. Анокина Э. И., реально воспринимая угрозу применения насилия,
опасного для жизни и здоровья, оказала сопротивление нападавшему Коробову Ю. Н.,
правой рукой отодвинула от горла лезвие ножа, вырвалась от Коробова Ю. Н. и убежала.
В результате разбойного нападения Анокиной Э. И. было причинено телесное
повреждение в виде поверхностной резаной ранки на ногтевой фаланге 1 пальца правой
кисти, которое, согласно заключению медицинской судебной экспертизы № 3525 от 15
октября 2017 г., квалифицируются как не причинившие вреда здоровью.
Своими умышленными действиями Коробов Ю. Н. совершил преступление,
предусмотренное ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья,
совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются[2]:
Показания потерпевшей Анокиной Э. И. о том, что 11 октября 2017 г. примерно в 17 ч 30
мин. она шла по дороге, расположенной около Старого Ворошиловского кладбища, в
направлении остановки общественного транспорта «ул. Автозаводская». В указанное
время она увидела, как из кустов, расположенных на территории кладбища, вышел
незнакомый парень, как позже ей стало известно, его фамилия Коробов Ю. Н., и прошел
мимо нее в противоположном направлении. После того, как Коробов Ю. Н. прошел мимо
нее, она стала поворачивать голову, чтобы оглянуться. В этот момент Коробов Ю. Н.
схватил ее сзади правой рукой за волосы и, наклонив ей голову вниз, повалил на землю.
Держа в левой руке нож, Коробов Ю. Н. приставил лезвие данного ножа к ее шее. После
этого Коробов Ю. Н. сказал, что перережет ей горло, если она будет кричать и затащил ее
волоком на территорию кладбища, где потребовал передать ему деньги и мобильный
телефон. Реально воспринимая угрозу применения насилия, опасного для ее жизни и
здоровья, она оказала сопротивление нападавшему Коробову Ю. Н., правой рукой
отодвинула от горла лезвие ножа и в этот момент порезала о данный нож палец на кисти
своей правой руки. Когда она стала громко кричать и звать на помощь, Коробов Ю. Н.
рукой толкнул ее в грудь, и в этот момент ей удалось вырваться от Коробова Ю. Н., и
она побежала в сторону остановки общественного транспорта «ул. Автозаводская». Там
она увидела служебный автомобиль сотрудников милиции и попросила их остановиться.
Когда автомобиль остановился, она сообщила сотрудникам милиции о совершенном на
нее разбойном нападении и о приметах лица, совершившего данное разбойное нападение.
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После этого она осталась около служебного автомобиля, а сотрудники милиции побежали
на территорию Старого Ворошиловского кладбища. Через некоторое время сотрудники
милиции вывели с территории кладбища и подвели к служебному автомобилю Коробова
Ю. Н., которого она сразу опознала как совершившего на нее разбойное нападение и
сообщила об этом сотрудникам милиции.
(л.д. 10-11)
Показания свидетеля Тимонина Д. В. о том, что он является милиционером-водителем ОМ
№ 7 СУ при УВД по г. Энску. 11 октября 2017 г. в 8 часов он совместно с милиционером
РППС ОМ № 7 СУ при УВД по г. Энску Волковым М. А. заступил на суточное дежурство
и на служебном автомобиле ездил по маршруту патрулирования в Ворошиловском районе
г. Энска. Во время дежурства 11 октября 2017 года примерно в 17 ч 45 мин. они
проезжали около Старого Ворошиловского кладбища. Там они увидели женщину, как
позже стало известно, ее фамилия Анокина Э. И., которая попросила их остановиться.
Когда они остановились, Анокина Э. И. сообщила, что несколько минут назад в районе
Старого Ворошиловского кладбища на нее напал незнакомый парень, который угрожал ей
ножом и пытался похитить у нее имущество. При этом Анокина Э. И. сообщила приметы
данного парня. После этого ими по приметам, которые сообщила Анокина Э. И., на
территории Старого Ворошиловского кладбища был задержан парень, который
представился Коробовым Ю. Н. Приметы Коробова Ю. Н. совпадали с приметами парня,
совершившего нападение на Анокину Э. И. Кроме Коробова Ю. Н. на территории Старого
Ворошиловского кладбища больше никого не было. Когда они подводили Коробова Ю.Н.
к служебному автомобилю, то Анокина Э. И., увидев его, сразу и с уверенностью сказала,
что именно этот парень напал на нее и пытался похитить у нее имущество. После этого
Анокина Э. И. и Коробов Ю. Н. были доставлены в ОМ № 7 СУ при УВД по г. Энску. В
момент задержания Коробов Ю. Н. пытался скрыться и оказывал физическое
сопротивление.
(л.д. 12-13)
Показания свидетеля Волкова М. А. о том, что он является милиционером ОМ № 7 СУ
при УВД по г. Энску. 11 октября 2017 года в 8 часов он совместно с милиционеромводителем РППС ОМ № 7 СУ при УВД по г. Энску Тимониным Д. В. заступил на
суточное дежурство и на служебном автомобиле ездил по маршруту патрулирования в
Ворошиловском районе г. Энска. Во время дежурства 11 октября 2017 года примерно в 17
ч 45 мин. они проезжали около Старого Ворошиловского кладбища. Там они увидели
женщину, как позже стало известно, ее фамилия Анокина Э. И., которая попросила их
остановиться. Когда они остановились, Анокина Э. И. сообщила, что несколько минут
назад в районе Старого Ворошиловского кладбища на нее напал незнакомый парень,
который угрожал ей ножом и пытался похитить у нее имущество. При этом Анокина Э. И.
сообщила приметы данного парня. После этого ими по приметам, которые сообщила
Анокина Э. И., на территории Старого Ворошиловского кладбища был задержан парень,
который представился Коробовым Ю. Н. Приметы Коробова Ю. Н. совпадали с
приметами парня, совершившего нападение на Анокину Э. И. Кроме Коробова Ю.Н. на
территории Старого Ворошиловского кладбища больше никого не было. Когда они
подводили Коробова Ю.Н. к служебному автомобилю, то Анокина Э. И., увидев его, сразу
и с уверенностью сказала, что именно этот парень напал на нее и пытался похитить у нее
имущество. После этого Анокина Э. И. и Коробов Ю. Н. были доставлены в ОМ № 7 СУ
при УВД по г. Энску. В момент задержания Коробов Ю. Н. пытался скрыться и оказывал
физическое сопротивление.
(л.д. 28-29)
Показания свидетеля Анокина Ю. Л. о том, что он является мужем Анокиной Э. И.. 11
октября 2017 г. примерно в 17 ч 40 мин. он находился дома. В указанное время ему по
мобильному телефону позвонила жена Анокина Э. И. и сообщила о том, что в районе
Старого Ворошиловского кладбища на нее напал незнакомый парень, который угрожал ей
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ножом и пытался похитить у нее деньги и мобильный телефон. После этого он прибежал к
Старому Ворошиловскому кладбищу, где увидел служебный автомобиль сотрудников
милиции. Около служебного автомобиля стояли сотрудники милиции и его жена Анокина
Э. И., которая сообщила о том, что около Старого Ворошиловского кладбища на нее напал
незнакомый парень, угрожал ей ножом и пытался у нее похитить деньги и мобильный
телефон. При этом Анокина Э. И. сообщила приметы парня, совершившего на нее
разбойное нападение. По данным приметам сотрудниками милиции на территории
Старого Ворошиловского кладбища был задержан парень, который представился
Коробовым Ю. Н.. Приметы Коробова Ю. Н. полностью совпадали с приметами, о
которых сообщила жена. Когда Анокина Э. И. увидела Коробова Ю. Н., то сразу указала
на него и сказала, что именно он совершил на неё нападение и пытался похитить у нее
деньги и мобильный телефон.
(л.д. 45-46)
Показания обвиняемого Коробова Ю. Н., который виновным себя в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, признал полностью и пояснил, что 11
октября 2017 г. примерно в 17 ч он решил совершить открытое хищение чужого
имущества. Для этого он взял из дома свой нож, чтобы использовать его в качестве
оружия, и пришел к Старому Ворошиловскому кладбищу. Там он увидел, что по дороге
расположенной около указанного кладбища во встречном для него направлении идет
незнакомая женщина, у которой он решил открыто похитить деньги. Для этого он прошел
мимо женщины во встречном направлении, а затем развернулся, подбежал к женщине
сзади, схватил ее правой рукой за волосы и, наклонив ей голову вниз, повалил на землю.
Затем он приставил к шее женщины лезвие ножа, который он держал в левой руке, и
потащил ее волоком по земле на территорию Старого Ворошиловского кладбища. Когда
он тащил женщину на территорию кладбища, то потребовал у женщины передать ему
деньги и мобильный телефон. Женщина стала сопротивляться, кричать, звать на помощь и
хватать нож руками. Женщине удалось вырваться, и она побежала в сторону остановки
общественного транспорта «ул. Автозаводская». Когда женщина убегала, то громко
кричала и звала на помощь. Он испугался, что женщина позовет на помощь людей,
которые его задержат. В связи с этим он выбросил нож и спрятался в кустах на
территории кладбища. Через некоторое время его обнаружили и задержали сотрудники
милиции, которые привели его к служебному автомобилю. Около автомобиля находилась
женщина, на которую он совершил разбойное нападение, и которая его узнала. После
этого он был доставлен в ОМ № 7 СУ при УВД по г. Энску.
(л.д. 17-18, 34-35)
Протокол очной ставки между потерпевшей Анокиной Э. И. и обвиняемым Коробовым
Ю. Н., согласно которого потерпевшая Анокина Э. И. подтвердила свои показания.
(л.д. 40-44)
Протокол осмотра места происшествия от 11 октября 2017 г., согласно которого было
осмотрено Старое Ворошиловское кладбище, расположенное по адресу: г. Энск, ул.
Неждановой, 4 и прилегающая к нему территория. В ходе осмотра места происшествия
был обнаружен и изъят нож с пятнами вещества бурого цвета (с применением которого
Коробов Ю. Н. совершил разбойное нападение).
(л.д. 4-8)
Протокол предъявления предмета для опознания, согласно которого потерпевшая
Анокина Э. И. опознала нож, обнаруженный и изъятый 11 октября 2017 г. в ходе осмотра
места происшествия на территории Старого Ворошиловского кладбища, с применением
которого Коробов Ю. Н. совершил на нее разбойное нападение.
(л.д. 56-57)
Протокол осмотра предметов, согласно которого был осмотрен нож хозяйственнобытового назначения, обнаруженный и изъятый 11 октября 2017 г. в ходе осмотра места
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происшествия на территории Старого Ворошиловского кладбища (с применением
которого Коробов Ю. Н. совершил разбойное нападение).
(л.д. 39)
Протокол проверки показаний на месте, согласно которого обвиняемый Коробов Ю. Н.
подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им 11 октября 2017 г. разбойного
нападения на гр. Анокину Э. И. в районе Старого Ворошиловского кладбища,
расположенного по адресу: г. Энск, ул. Неждановой, 4.
(л.д. 49-51)
Заключение медицинской судебной экспертизы № 3425 от 15 октября 2017 г., согласно
которого у Анокиной Э. И. имеется повреждение в виде поверхностной резаной ранки на
ногтевой фаланге 1 пальца правой кисти, которое возникло от действия предмета,
обладающего режущими свойствами, каковыми могло быть лезвие ножа и т.п. и
квалифицируется как не причинившее вреда здоровью. Телесное повреждение могло
образоваться 11 октября 2017 г.
(л.д. 22)
Заключение биологической судебной экспертизы № 1144 б от 26 октября 2017 г., согласно
которого на ноже обнаруженном и изъятом 11 октября 2017 года в ходе осмотра места
происшествия выявлена кровь человека группы АВ (IY). Выявленная кровь могла
произойти от потерпевшей Анокиной Э. И., имеющей кровь группы АВ (IY).
(л.д. 43)
Протокол явки с повинной Коробова Ю. Н., согласно которого Коробов Ю. Н. признался в
совершенном им 11 октября 2017 г. разбойном нападении на гр. Анокину Э. И. в районе
Старого Ворошиловского кладбища, расположенного по ул. Неждановой в
Ворошиловском районе г. Энска.
(л.д. 85)
Заключение комиссионной психиатрической судебной экспертизы № 6-25 от 26 октября
2017 г., согласно которого Коробов Ю. Н. в момент инкриминируемого ему деяния
временного психического расстройства не обнаруживал, находился в состоянии простого
алкогольного опьянения, при котором сознание у него было не помрачено, он правильно
ориентировался в обстановке, совершал целенаправленные действия, которые не
диктовались какими-либо болезненными переживаниями, об инкриминируемом сохранил
достаточные воспоминания, а потому мог осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими. В
применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.
(л.д. 54)
Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник[3]: отсутствуют.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание[4]:
Обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого Коробова Ю. Н. в соответствии со ст.
61 УК РФ, не установлено.
Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого Коробова Ю. Н. в соответствии со ст.
63 УК РФ, не установлено.
Данные о потерпевшем[5]:
Анокина Эльвира Игоревна, проживает по адресу: г. Энск, ул. Мясникова, дом № 44, кв.
№ 140, мобильный телефон: 8-927-529-02-32.
(л.д. 174-175)
Обвинительное заключение составлено в отделе по расследованию преступлений,
совершенных на территории, обслуживаемой ОМ № 7 СУ при УВД по г. Энску 16 ноября
2017 г. и вместе с уголовным делом № 123456 направлено прокурору Ворошиловского
района г. Энска.
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Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой ОМ № 7 СУ при УВД по г. Энску старший лейтенант юстиции Морозов
А. В.
(подпись)
___________________________________
Приложение к обвинительному
заключению
Список лиц, подлежащих вызову в суд
1. Обвиняемый[6]:
Коробов Юрий Николаевич, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
находится в ФГУ ИЗ-34/1 ГУФСИН России по Энской области.
(л.д. 34-35)
2. Потерпевшая[7]:
Анокина Эльвира Игоревна, проживает по адресу: г. Энск, ул. Мясникова, дом № 44, кв.
№ 540, мобильный телефон: 8-927-529-02-39
(л.д. 10-11)
3. Свидетели обвинения:
Тимонин Дмитрий Витальевич, проживает по адресу: г. Энск, ул. Баррикадная, дом № 21,
мобильный телефон: 8-927-999-02-99.
(л.д. 12-13)
Волков Михаил Анатольевич, проживает по адресу: г. Энск, ул. Баррикадная, дом № 21,
мобильный телефон: 8-927-999-02-99.
(л.д. 30-31)
Анокин Юрий Леонидович, проживает по адресу: г. Энск, ул. Мира, дом № 111,
мобильный телефон: 8-927-999-02-99.
(л.д. 45-46)
4. Свидетели защиты:
Обвиняемый и его защитник о вызове в суд свидетелей защиты ходатайств не заявили.
Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой ОМ № 7 СУ при УВД по г. Энску старший лейтенант юстиции Морозов
А. В.
(подпись)
___________________________________
Приложение к обвинительному
заключению
Справка
1) Срок предварительного следствия 1 месяц 5 суток. Уголовное дело возбуждено 11
октября 2017 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.
(л.д. 1)
2) Коробов Ю. Н. был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ 11 октября 2017 г.
(л.д. 14-15)
3) Коробову Ю. Н. 12 октября 2017 г. предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.
(л.д. 32)
4) Коробову Ю. Н. 12 октября 2017 г. избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
(л.д. 38)
5) 26 октября 2010 г. Коробову Ю. Н. предъявлено новое обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ.
(л.д. 58-59)
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6) Вещественное доказательство по уголовному делу – нож, с применением которого
Коробов Ю. Н. 11 октября 2017 г. совершил разбойное нападение на гр. Тимохину Э. И.
находится при уголовном деле.
7) Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
8) Процессуальных издержек по уголовному делу нет.
9) Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и защитнику 14 ноября 2017 г.
(л.д. 58-59)
11) Потерпевшая Анокина Э. И. ознакомилась лично с материалами уголовного дела 13
ноября 2017 г.
(л.д. 58-59)
10) Обвиняемый Коробов Ю. Н. и его защитник Гурская Э. А. ознакомились совместно с
материалами уголовного дела 14 ноября 2017 г.
(л.д. 58-59)
12) Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору
Ворошиловского района г. Энска 16 ноября 2017 г.
(л.д. 58-59)
Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой ОМ № 7 СУ при УВД по г. Энску старший лейтенант юстиции Морозов
А. В.
(подпись)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

1

V. Ресурсы
5.1. Основная литература
Васильева Е.Г., Ежова Е.В., Шагеева Р.М. опросы уголовного судопроизводства в
решениях Конституционного Суда РФ: практ. пособие: в 2 ч.ч.; ч. 1. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/53A0C8F5-8399-4327-BB7A-1B7E84CA21A3.
Васильева Е.Г., Ежова Е.В., Шагеева Р.М. Вопросы уголовного судопроизводства в
решениях Конституционного Суда РФ: практ. пособие: в 2 ч.ч.: ч. 2. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/9043170E-8F77-4CA6-9D24-23774D9E72D7.
Загорский Г.И., Качалов В.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном
процессе: учебное пособие. – М.: РАП, 2014. 192 с.*1
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Под науч. ред. Г.И. Загорского. – М.: Проспект, 2016. 1216 с.*
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. 1278 с.*
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.*
Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ: практ. пособие; в 2
ч.: ч. 2 / Отв. ред. В.М. Лебедев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2019. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/EA3179E1-AB5B-40E6-A89EC081A83346BD.
Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ: практ. пособие; в 2
ч.: ч. 1 / Отв. ред. В.М. Лебедев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,

Знаком «*» отмечена литература, размещенная в СПС КонсультантПлюс.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

2019. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DDE1E04A-CB4B-4E62-ABB59693679AAC70.
Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики:
учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Под ред. В.А. Лазаревой,
А.А. Тарасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/D1C92838-7372-4D42-A924-2CE973CCFA3D.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 27.12.2018).*
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1-32.1.
Постатейный научно-практический комментарий / Отв. ред. Л.А. Воскобитова. – М.:
Редакция «Российской газеты», 2015. Вып. III – IV. 912 с.*
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 33-56.
Постатейный научно-практический комментарий / Отв. ред. Л.А. Воскобитова. – М.:
Редакция «Российской газеты», 2015. Вып. V – VI. 800 с.*
Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие
положения уголовного судопроизводства : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / Под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:
Издательство
Юрайт,
2019.
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/9E0929C4-0548-491C-B957-7BD10ADB4CCE.
Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2.
Досудебное и судебное производство : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / Под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:
Издательство
Юрайт,
2019.
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/B1C09BF6-D614-4BD5-A723-F899CAB9DDA7.
Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата / Под ред. В.П.
Божьева, Б.Я. Гаврилова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019.
Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/9BCA7591-60DC-4273-ABABA4064CB4B047.

5.3. Программное обеспечение
№№
п/п
1.

2.

Наименование
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 Professional
RUS
Microsoft Windows XP
Microsoft Office Professional Plus 2010

Условия доступа
Из внутренней сети университета
(договор)

Из внутренней сети университета
(договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№№
п/п
1.

Наименование

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Консультант Плюс
Из внутренней сети университета
(договор)
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2.
3.

1.

Электронно-библиотечная система
URL: https://biblio-online.ru/
Юрайт
Электронно-библиотечная система
URL: http://znanium.com/
Знаниум.ком
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Открытое образование
URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины, в составе:
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены
оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных технологий:
6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

