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Аннотация: Работа посвящена вопросам, связанным с правовой природой 

контрольно-надзорной деятельности суда в уголовном судопроизводстве. 

Исследуются вопросы разграничения функций правосудия и контроля за 

предварительным расследованием. Исследуются вопросы оптимизации 

осуществления судебного контроля. 
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Annotation. The work is devoted to issues related to the legal nature of the 

supervisory and supervisory activities of the court in criminal proceedings. The 

issues of delineation of the functions of justice and control over the preliminary 

investigation are explored. The problems of optimization of judicial control are 

being investigated. 
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Правовая природа содержания функциональной нагрузки судебных органов 

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства является причиной 

серьезных научных споров.  

Процессуальная деятельность суда, связанная с производством по уголовным 

делам, причем на любой стадии, есть не что иное, как правосудие. Такая 

позиция является спорной. Кто с ней не согласен считают, что понятие 

правосудия не тождественно понятию судопроизводства, так как правосудие 

охватывает деятельность суда, в то время как судопроизводство включает и 

досудебные стадии. Например В.П. Божьев утверждает, что правосудие 

является функцией судебной власти, а судебный контроль, формирование 

судейского корпуса и т. д. – это лишь полномочия судебной власти, виды ее 

реализации.1 Так же среди учёных есть кто , придерживается мнения, что 

контрольная функция – самостоятельный вид судебной деятельности и не 

может называться правосудием, остаётся дискуссионным вопрос о 

целесообразности возложения на суд контрольных полномочий. 

По данному вопросу выделяются три позиции: 

а) позиция, согласно которой судебный контроль за досудебным 

производством является нецелесообразным. Наделение суда контрольными 

полномочиями не соответствует основному назначению суда – вершить 

правосудие; 

б) позиция, согласно которой судебный контроль не только необходим, но и в 

современных правовых границах он недостаточен, а следовательно 

целесообразно его границы расширять; 

в) позиция, согласно которой судебный контроль необходим, но его границы 

должны быть приведены к научно обоснованным. В настоящее же время под 

судебный контроль подпадают процессуальные решения субъектов 

доказывания без всякой на то необходимости. 

                                                           
1 1.В. П. Божьев. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

Учебник / Под ред. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Спарк, 400с.. 2002 [1,с.17] 
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Существует вариант решения проблемы это  оптимизации функции судебного 

контроля на досудебных стадиях. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство всё многообразие 

вопросов, требующих судебного контроля, можно систематизировать по 

следующим основаниям: 

1. Проверка соблюдения требований норм УПК о производстве отдельных 

следственных действий. 

В настоящее время судом подлежит санкционированию следующий их 

перечень: обыск в жилище (ч. 3 ст. 182 УПК); наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи (ч. 2 ст. 

185); получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами (ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ); и т.д. 

2. Об избрании мер пресечения и иных мер процессуального принуждения: 

домашний арест (ст. 107); заключение под стражу (ст. 108); залог (ч. 2 ст. 106 

УПК РФ). 

Указанное многообразие объектов судебного контроля неизбежно ведёт к 

возникновению негативного фактора загруженности судей, создаёт угрозу 

доминирования проверочной деятельности над отправлением правосудия. 

Конституцией Российской Федерации дан следующий исчерпывающий 

перечень прав граждан, контроль за соблюдением которых обязан 

осуществлять суд. 

1. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 часов (ч. 2 ст. 22 Конституции). 

2. Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании 

судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции). 
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3. Проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц допускается 

на основании судебного решения. Жилище неприкосновенно (ст. 25 

Конституции). 

Данные конституционные установления должны быть критериальными при 

определении границ судебного контроля. Всё, что выходит за рамки 

конституционных положений и указанных в УПК РФ законодателем как 

подлежащее контролю, должно быть передано в полномочия прокуратуры в 

рамках надзорной деятельности.  

Проведённое исследование позволяет сформулировать обоснованные выводы. 

1. Судебный контроль – самостоятельный вид судебной деятельности. По 

своей природе он не является правосудием. С позиции обеспечения прав 

участников уголовного судопроизводства судебный контроль направлен на 

дачу правовой оценки промежуточных решений, принимаемых субъектами 

доказывания в процессе досудебного производства. Правосудие же своим 

назначением имеет принятие конечного итогового решения по уголовно-

правовому конфликту. 

2. По отношению к правосудию судебный контроль выполняет 

обеспечительную функцию, устанавливая в деятельности субъектов 

доказывания факты соблюдения прав граждан. Обнаруживая нарушения 

нормативно установленных условий выполнения тех или иных 

процессуальных действий, о проведении которых ходатайствует субъект 

доказывания, и отказывая им в их производстве, суд таким способом: 

-устраняет угрозы получения недопустимых доказательств (ст. 75 УПК РФ); 

-формирует условия для получения качественных сведений (доказательств, ст. 

74 УПК РФ), на основании которых только и возможно установление 

приговора обоснованного, законного, справедливого. 

4. По вопросу пределов  судебного контроля за досудебным производством 

мнение автора исследования заключается в том, что круг принимаемых 

субъектами доказывания процессуальных решений, которые обязаны 
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контролировать судебные органы, является необоснованно широким. Такая 

компетенция суда не вызвана необходимостью; отсутствует и научное 

обоснование создавшегося положения. В настоящее время сформировалось 

противоречивое соотношение между двумя функциями суда: функцией 

контроля и функцией отправления правосудия. Продолжение законодателем 

усиления функции контроля может привести к её доминированию по 

отношению к основной – правосудию. 

5. Предложен критерий оптимизации круга контрольных решений, 

принимаемых судом. Таким критерием должна стать Конституция Российской 

Федерации, положения которой определяют границы судебного контроля. 

6. Разработаны предложения по передаче части контрольных функций 

надзирающим прокурорам. 
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