
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

УКРЕПЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

Часть 86 
 
 

Сборник статей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Томск 
Издательство Томского государственного университета 

2020 



2 

УДК 347.9+343.95+343 
ББК 67.692.0+628+67.408 
         П68 

 

Редакторы: 
д-р юрид. наук, доцент О.И. Андреева, 
д-р юрид. наук, профессор С.А. Елисеев, 
д-р юрид. наук, доцент А.С. Князьков,  

д-р юрид. наук, профессор Л.М. Прозументов, 
д-р юрид. наук, профессор М.К. Свиридов,  
д-р юрид. наук, профессор В.А. Уткин 

 
 
 
 

Правовые проблемы укрепления российской  
П68    государственности : сб. статей / ред. О.И. Андреева,  

С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов,  
В.А. Уткин. – Томск : Издательство Томского  
государственного университета, 2020. – Ч. 86. – 228 с. 

ISBN 978-5-94621-672-2 
ISBN 978-5-94621-950-1 (отд. кн.) 

 

В сборник включены статьи участников Всероссийской научно-практической 
конференции «Правовые проблемы укрепления российской государственности» 
(Юридический институт ТГУ, г. Томск, 30 января – 1 февраля 2020 г.). 

Статьи данного издания посвящены актуальным вопросам уголовного и уго-
ловно-исполнительного права, криминологии, теоретическим и практическим во-
просам уголовного процесса, а также актуальным вопросам теории и практики рас-
следования преступлений криминалистическими средствами. Авторами исследу-
ются теоретические проблемы, вопросы практики деятельности законодательных, 
исполнительных, правоохранительных и судебных органов, вносятся предложения 
по повышению эффективности правового регулирования предупреждения пре-
ступности и предупредительной деятельности органов уголовной юстиции. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов высших юридических учебных 
заведений, а также практических работников правоохранительных органов уголов-
ной юстиции. 

 
УДК 347.9+343.95+343 
ББК 67.692.0+628+67.408 

 
 
 

ISBN 978-5-94621-672-2  © Томский государственный университет, 2020 
ISBN 978-5-94621-950-1 (отд. кн.) 

 



154 

несовершеннолетних даже из относительно благополучных семей в 
криминальную деятельность или вызывают высокую степень психо-
логической готовности подростков к преступной деятельности»1. 

Необходимы также программы и конкретные действия по профи-
лактике не только для жертв семейного насилия, но и для самих пра-
вонарушителей. В семьях, где имело место домашнее насилие в от-
ношении несовершеннолетних, жертвам должны помогать не только 
психологи, социальные работники, сотрудники правоохранительных 
органов, но и лица, заинтересованные в помощи подросткам.  

 
 

А.И. Шмарев 
 

К ВОПРОСУ О РОЛИ УСМОТРЕНИЯ ПРОКУРОРА 
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Стадия возбуждения уголовного дела, по мнению автора, являет-

ся ключевой в уголовном судопроизводстве России. Именно с неё 
при возбуждении уголовного дела начинается предварительное рас-
следование, которое открывает гражданам доступ к правосудию. 
Не препятствуют ему и другие решения, принимаемые в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 145 УПК Российской Федерации2. 

Полномочия проверять законность и обоснованность этих постанов-
лений3 УПК Российской Федерации предоставил прокурору не только 
по жалобам заинтересованных лиц, но и в порядке надзора за органами, 
осуществляющими дознание и предварительное следствие4. 

В частности, прокурор в течение 24 часов с момента предостав-
ления ему материалов уголовного дела в случае признания незакон-
                                                        

1 Подробнее см.: Хисматуллин Р.С. Актуальные проблемы модернизации 
судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолет-
них // Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и 
прокурорской деятельности / под общ. ред. В.М. Бозрова. М. : Юрлитинформ, 
2016. С. 191. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) // СПС Консультант Плюс. 

3 Здесь речь идёт о следующих постановлениях: о возбуждении уголовного 
дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения о пре-
ступлении по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).  

4 Глава 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 27.12.2019). 
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ным и необоснованным постановления о возбуждении уголовного 
дела вправе его отменить1, действуя исключительно по своему 
усмотрению, сформированному исходя из сути материалов, наличия 
повода и основания.  

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 
признано незаконным и необоснованным, прокурор опять же по своему 
усмотрению отменяет в срок не позднее 5 суток с момента получения 
материалов, послуживших основанием для принятия такого решения.  

Незаконное решение о передаче сообщения о преступлении по 
подследственности прокурор уполномочен отменить на основании 
ст. 37 и 151 УПК Российской Федерации, закрепляющих за прокуро-
ром разрешение спора о подследственности. 

Исходя из практического опыта автора статьи, органы предвари-
тельного следствия и дознания по-разному направляют по подслед-
ственности сообщения о преступлениях, что вызывает определённые 
затруднения2. Возложение ведомственными приказами на прокурора 
обязанности при периодической проверке исполнения в органах дозна-
ния и предварительного следствия требований федерального закона при 
приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении и выяв-
лении случаев передачи по подследственности сообщений о преступле-
ниях поручать прокурору, осуществляющего обозначенный надзор в 
том органе, куда это сообщение передано, проверить фактическое его 
поступление, регистрацию, рассмотрение и принятие решения, а затем 
извещение о результатах этой проверки3, на практике не решает бюро-
кратическую проблему, а наоборот, её порождает. 

                                                        
1 Часть 4 статьи 146 УПК Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в 

ред. от 27.12.2019) // СПС «Консультант Плюс». 
2 В территориальных органах предварительного следствия и дознания Уд-

муртской Республики, где автор статьи служил военным прокурором Ижевского 
гарнизона в 2017–2019 гг., сообщения о преступлении по подследственности в 
подавляющем большинстве направлялись минуя прокурора, что было вызвано 
нежеланием следователя (дознавателя) проводить процессуальную проверку, а 
передача таким образом сообщения снимала с него данную обязанность. В тех 
случаях, когда материалы передавались через прокурора, законными решениями 
последних определялась подследственность и удавалось нивелировать волоки-
ту, возникающую из-за таких пересылок материалов. 

3 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 
№ 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного следствия» и др. 
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Устранить возникающие при таком подходе вопросы возможно, 
внеся соответствующие изменения в ст. 37 и 151 УПК Российской 
Федерации, устанавливающие усмотрение только прокурора переда-
вать по подследственности сообщения о преступлениях и уголовные 
дела, что всецело будет соответствовать реалиям сегодняшнего дня, 
когда прокуратура с 08.01.2020 осуществляет государственный еди-
ный статистический учёт данных о состоянии преступности, а также 
о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, 
прокурорском надзоре. 

 
 

В.В. Ясельская 
 

О РАСШИРЕНИИ КРУГА  
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОИЗВОДИМЫХ  

С УЧАСТИЕМ ЗАЩИТНИКА 
 

В соответствии с действующим законодательством защитник об-
виняемого в допросе свидетелей на стадии предварительного рассле-
дования, как правило, не участвует. Ему предоставлена такая возмож-
ность только в том случае, если допрос свидетеля проводится по хода-
тайству обвиняемого или его защитника (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).  

Однако, как показывает практика, существует проблема неявки в 
судебные заседания свидетелей и потерпевших. Это одна из основ-
ных причин, влекущих отложение судебных разбирательств и затя-
гивания рассмотрения уголовных дел.  

В случае оглашения показаний не явившихся свидетелей и по-
терпевших обвиняемый не может реализовать право допрашивать 
показывающих против него свидетелей, закреплённое пп. «d» п. 3 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод1. 

В целях реализации международно-правовых норм в юридиче-
ской литературе предлагается фиксировать показания потерпевшего 
и свидетеля в присутствии подозреваемого (обвиняемого) на досу-
дебном производстве с участием следственного судьи2. 
                                                        

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Ри-
ме 04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163.  

2 Хайдаров А.А. О проблеме оглашения показаний потерпевших и свидете-
лей в рамках судебного следствия // Юридический вестник Самарского государ-
ственного университета. 2015. Т. 1, № 1. С. 68. 
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