
УДК 343.13                                                                            Юридические науки 

 

Шафикова Гульшат Салимьяновна, магистрант, юридический факультет, 

направление «Юрист в правоохранительной деятельности» 

ФГБОУ ВО «Стерлитамакский филиал БашГУ» 

Маликов Марат Файзелкадирович, профессор, доктор юридических наук, 

ФГБОУ ВО «Стерлитамакский филиал БашГУ» 

 

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются принципы осуществления 

судебного контроля за деятельностью правоохранительных органов. 

Предлагается внести изменения в действующее уголовное законодательство 

путем закрепления принципа судебного контроля за правоохранительными 

органами в виде отдельной статьи в Уголовно-процессуальном Кодексе 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: судебный контроль, правоохранительные органы, 

принципы судебного контроля. 

 

Annotation: The article discusses the principles of judicial control over the 

activities law enforcement. Amendments to the criminal legislation are envisaged in 

accordance with the enshrined principle of judicial control over law enforcement 

agencies in the form of an article in the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation. 

Keywords: judicial control, law enforcement agencies, principles of judicial 

control 

 

Судебный контроль, как и любая деятельность государственных органов, 

базируется на основополагающих идеях и началах, называемых принципами. 



Конституционные, а равно базовые принципы, на которых строится вся 

деятельность одних государственных органов по контролю за деятельностью 

органов государства другой ветви власти, в нашем случае, деятельности по 

организации судебного контроля за правоохранительными органами – это 

закрепленные в Конституции Российской Федерации, а также дублирующиеся в 

законодательстве уголовно-процессуального характера фундаментальные 

правовые положения, которые определяют механизм осуществления уголовно-

процессуальной деятельности. Также, благодаря им, выражаются самые 

существенные свойства и особенности вышеупомянутой, нами изучаемой 

деятельности, дается гарантия законных интересов и прав участников на всех 

стадиях уголовного процесса, и достигаются задачи уголовного 

судопроизводства. Таких принципов уголовного процесса, относительно, 

великое множество, поэтому выделим и рассмотрим только некоторые из них. 

В первую очередь, мы решили изучить принцип состязательности и 

равноправия сторон, на базе которого осуществляется уголовное 

судопроизводство в соответствии с пунктом 3 статьи 123 Конституции РФ [3, ст. 

123].  

Что касается роли суда в форме проявления принципа состязательности на 

этапе возбуждения дела уголовного характера, то она очень ограничена. Это 

связано с тем, что участие суда на начальном этапе уголовного процесса состоит 

только в, так называемом, «даче разрешения» проверяющему органу на 

осуществление им определенных действий процессуального характера. Хотелось 

бы отметить, что совершение не всех действий требуют дачи такого рода 

разрешения, а только те, которые допускают возможные ограничения свобод и 

прав граждан, нарушения законодательства, если б оно осуществлялось в 

обычном режиме. А также роль суда на данной стадии заключается в 

рассмотрении и принятии решений по жалобам, которые были поданы в ходе 

проверки по фактам нарушения законодательства, включая уголовно - 

процессуальное, со стороны такого органа [4, ст. 125]. 

Как отмечал Атакиши А. М. О., элементы принципа состязательности на 



досудебных стадиях уголовного судебного производства проявляются в правах 

субъектов процесса на осуществление следующих действий: собирать 

доказательства; обжалование действий (бездействия) и решения прокурора, 

следователя, дознавателя, – одним словом, обвинительной власти; дача судом 

согласия органу предварительного расследования на осуществление 

следственных и других процессуальных действий; применение мер пресечения 

органом предварительного расследования и судом в пределах их полномочий [1, 

с. 628]. 

Следующий принцип, который был нами рассмотрен – принцип 

законности уголовного судопроизводства – органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы 

[3, ст. 15]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве принцип законности 

конкретизируется в установлении порядка производства по уголовным делам. В 

обязанность дознавателя, следователя, прокурора, суда входит строгое 

соблюдение материальных и процессуальных законов, которое сопровождается 

на всех стадиях уголовного судопроизводства, начиная об стадии возбуждения 

дела уголовного характера, заканчивая стадией проверки законности и 

обоснованности приговора первой и апелляционной инстанций вышестоящими 

судами). В случае обнаружения нарушений закона обеспечивается принятие мер 

к их устранению. Важными гарантиями и соблюдения предписаний закона 

являются осуществляемые в тех или иных пределах на всех стадиях уголовного 

судебного производства судебный контроль и надзор прокурора за исполнением 

законов оперативно-розыскными органами, органами дознания и органами 

предварительного следствия. 

Также немаловажен принцип осуществления правосудия только судом [3, 

ст. 118]. 

Данный принцип осуществления правосудия только судом заключается в 

исключительном праве суда рассматривать и разрешать уголовные дела. 



Рассматриваемый принцип сформулирован в ст. 118 и раскрыт в ст. 49 

Конституции: никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда. 

Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его дела уголовного 

характера в том суде и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено в 

соответствии с действующим уголовным законодательством.  

Важное значение в уголовном процессе, а особенно на стадии досудебного 

производства, имеет принцип уважения чести и достоинства личности [3, ст. 21]. 

Данный принцип действует на всех стадиях уголовного процесса. Суть 

рассматриваемого принципа заключается в том, что независимо от того, 

проверяется ли заявление или иное сообщение о преступлении, осуществляется 

ли предварительное расследование или деятельность, присущая судебным 

стадиям, судьи, прокуроры, следователи, дознаватели и любые иные лица и 

органы, осуществляющие уголовный процесс, не вправе своими действиями и 

решениями унижать честь и достоинство свидетеля, потерпевшего, обвиняемого 

и любого иного участника уголовного судебного производства, а также 

создавать опасность для его жизни или здоровья. Какими бы не были 

благородными цели, они не могут оправдать факт применения к участнику 

уголовного судебного производства пытки, жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения, а также непредусмотренного законом 

насилия.  

При осуществлении судебного контроля за правоохранительными органами 

также важен принцип неприкосновенности личности [2, ст. 22]. Данный принцип 

наиболее ярко выражен в вопросе судебного контроля за правоохранительными 

органами, так как никто не может быть задержан по подозрению в преступлении 

или заключен под стражу без решения суда. При отсутствии последнего лицо не 

может быть задержано на срок свыше 48 часов [3, с. 48]. 

Круг принципов судебного контроля за правоохранительными органами 

достаточно широк, нами были охарактеризованы лишь некоторые из них. 



Институт судебного контроля существует в российском уголовно-

процессуальном законодательстве уже довольно длительное время, но, несмотря 

на это, остается очень много спорных моментов и не имеющих конкретного 

ответа вопросов о полномочиях и роли суда при принятии решений, 

затрагивающих конституционные права граждан. 

Судебный контроль в уголовном судебном производстве играет очень 

важную и значимую роль, поскольку главное его назначение состоит в 

соблюдении законности при производстве по делу уголовного характера, 

поэтому ряд авторов предлагает выделить и закрепить в уголовно-

процессуальном законодательстве «принцип судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве». 

Возможно включения в главу УПК РФ «Принципы уголовного 

судопроизводства» новой статьи, которую предлагаем сформулировать в 

следующем виде:  

«Статья 8.2. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве  

1. Каждый гражданин имеет право на судебное обжалование действий и 

решений прокурора, следователя, дознавателя.  

2. Суд осуществляет проверку законности и обоснованности принимаемых 

действий (решений) в досудебном производстве по уголовному делу». 

Введение указанного принципа права обеспечит реализацию прав 

участников процесса, оградит их от незаконных действий должностных лиц и 

органов, выполняющих функцию уголовного преследования. 
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