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Участники контроля за качеством
досудебного производства: видовые
и статусные характеристики
В статье обосновывается количественный состав участников, осуществляющих
контроль за качеством досудебного производства, дана их содержательная характеристика. В исследовании затронута проблема определения юридической природы
судебного контроля в заявленной стадии, а также представлена авторская позиция
по интерпретации такого контроля.
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Исходя из важности современного
процессуального контроля за качеством досудебного производства, а также
с учетом его сопряжения и с уголовнопроцессуальной деятельностью и со специфической деятельностью специально
уполномоченных контролирующих органов, считаем, что ключевыми в понимании заявленного феномена являются
определение качественного состава и характеристика его участников.
Актуальность вопроса подтверждается статистикой, которая свидетельствует
о нарушениях прав человека органами
внутренних дел в рамках осуществления
дознания и предварительного расследования. Так, к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
в 2013 г. на различные нарушения прав
и свобод человека поступило свыше
22 тыс. единиц жалоб, и каждая шестая
из них касалась нарушения условий содержания в следственных изоляторах [8].
В соответствии с п. 58 ст. 5 УПК РФ
участником уголовного судопроизводства является лицо, принимающее участие
в уголовном процессе. В специальной литературе обоснованно положение о том,
что к участникам уголовного процесса

следует отнести как лиц, так и органы,
призванные в установленном законом
порядке реализовать определенные процессуальные полномочия, то есть осуществлять предоставленные им права
и обязанности, а также нести процессуальную ответственность [26, с. 130–131].
Действующим
уголовно-процессуальным законодательством все участники уголовного процесса подразделены
на две основные группы: со стороны
обвинения и со стороны защиты. Помимо этих базовых групп процессуальным
законом обособлена группа лиц, которая
способствует установлению фактических
обстоятельств в процессе доказывания
при производстве по уголовному делу,
и названа в законе иными участниками.
Среди таковых – свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.
Самостоятельную группу участников
уголовного судопроизводства сформировали суды (судьи), реализующие главную
уголовно-процессуальную функцию –
разрешение дела. Специфика данной
группы обусловлена установлениями ч. 1
ст. 118 Конституции РФ и ст. 8 УПК РФ,
в соответствии с которыми лишь судом
осуществляется правосудие по уголов-
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ному делу, и только он признает лиц, совершивших преступления, виновными
и подвергает их уголовному наказанию
[5 ; 6, c. 38–43].
В настоящей публикации нам бы хотелось обратить большее внимание участникам со стороны обвинения и особому
участнику – суду.
В этой связи следует начать с лиц,
осуществляющих внутриведомственный
и внешний контроль. К первому отнесен
контроль со стороны руководителя следственного органа, а ко второму – конт
роль суда и надзор прокуратуры.
Внутриведомственный контроль осуществляется руководителем следственного органа. Однако он не всегда может
быть объективным, так как за нарушение,
допущенное следователем, ответственность несет и руководитель; следователь
полностью зависим от руководителя
следственного органа, находится под его
контролем при принятии решений, как
требующих, так и не требующих согласия руководителя [25, с. 6–8].
На основании корректировок п. 38.1
ст. 5 УПК РФ Федеральным законом от
5 июня 2007 г. № 87-ФЗ 1 руководитель
следственного органа является должностным лицом, возглавляющим соответствующее следственное подразделение,
а также его заместитель.
В статье 39 УПК РФ в числе перечисленных процессуальных полномочий
руководителя следственного органа имеются и контрольные (к примеру, проверочные мероприятия по материалам проверки сообщений о преступлениях или по
материалам уголовных дел, отмена незаконных или необоснованных постановлений следователя; отмена по находящимся
в производстве подчиненного следственного органа уголовным делам незаконных или необоснованных постановлений
Федеральный закон РФ от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
“О прокуратуре Российской Федерации”» (ред. от
28.12.2010 г.) // Российская газета. 2007. 8 июня.

1

руководителя, следователя (дознавателя)
иного органа предварительного расследования; участие в проверке сообщения
о преступлении и др.).
Обращаясь к роли суда в рамках заявленных правоотношений, первоначально рассмотрим ст. 18 Конституции РФ,
устанавливающую, что права и свободы
человека обеспечиваются правосудием,
о судебном контроле здесь прямо не говорится (как не отражено это и в ч. 1 ст. 118
Конституции РФ и ст. 8 УПК РФ). В связи с этим, исходя из буквальной интерпретации российского законодательства,
следует признать, что судебный контроль
включается в более общее и широкое по
смыслу понятие – правосудие. В положении ст. 46 Конституции РФ также не
определена контролирующая суть этого
правомочия суда. В статье 15 УПК РФ,
единственном установлении, регулирующем уголовно-процессуальные функции,
применительно к суду названа только
функция «разрешения уголовного дела».
Таким образом, закономерно возникает вопрос о природе судебного контроля
и его сопоставлении с единственно законодательно закрепленным за судом функционалом правосудия.
В современной юридической литературе наиболее распространенным является взгляд, в соответствии с которым
судебный контроль за досудебным производством – это правосудие по уголовным
делам или особая форма его осуществления, либо явление, содержащее в себе
элементы правосудия.
Так, В. М. Лебедев был в числе первых, кто положительно высказался относительно признания за судебным
контролем законности и обоснованности
ареста как особой формы отправления
правосудия [11, с. 12]. Ранее на судебный
контроль как элемент правосудия указывал профессор И. Л. Петрухин [17, с. 13].
Подобную позицию разделяет и
А. П. Гуськова. По ее мнению, судебная
власть в стадиях уголовного процесса
реализуется в форме правосудия в типич-
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ном понимании, а также в контролирующей форме за соблюдением прав участников уголовного процесса в досудебном
производстве. Следовательно, судебный
контроль – особая форма осуществления
правосудия [4, с. 13].
К рассматриваемой группе ученых
следует отнести и В. Ю. Мельникова.
Он полагает, что судебный контроль на
стадии досудебного производства – это
проявление судебной власти, которое
сведено к проверочным мерам в целях,
обеспечивающих законность и обоснованность решений и действий органов
уголовного преследования, ограничивающих конституционные и иные права
и свободы личности [14, с. 5–10].
Поиск коррелирующих судебный
контроль и правосудие признаков осуществлял А. С. Сбоев. Он рассматривал
судебный контроль в качестве особой
формы правосудия, так как при реализации контроля судом разрешается правовой конфликт между правоохранительными органами и самим участником
уголовно-процессуальной деятельности
в отношении ограничения прав и свобод
личности, восстанавливая тем самым
социальную справедливость. При этом
уточняется, что разновидностью правового спора выступает рассмотрение судьей жалоб граждан на нарушение их прав
и свобод в процессе предварительного
расследования [22, с. 14].
Убедительными представляются аргументы О. А. Мядзелец в пользу сопряжения судебного контроля в досудебном
производстве с правосудием. По ее мнению, по поводу ключевого имманентного признака правосудия, которым выступает рассмотрение и разрешение судом
дела по существу, следует отметить, что
и в судебных стадиях уголовного процесса деятельность, связанная с рассмотрением дела по поступившей жалобе или
представлению, не всегда завершается
разрешением дела по существу, то есть
содержит ответы на вопросы о виновности (невиновности) лица в инкриминиру-

емом преступлении и применении к нему
мер государственного принуждения
в виде наказания [16, с. 4–9].
Как видим, группа ученых, которые
так или иначе отождествляют судебный
контроль в досудебном производстве
с правосудием, достаточна велика и все
их выводы основаны на подходе к интерпретации правосудия.
Контрпозицией в отношении сопряжения судебного контроля на досудебной
стадии производства и правосудия является тезис разграничивающий данные
феномены.
Сторонники, которые определяют судебный контроль как самостоятельную
функцию, рассматривают правосудие
в его классическом понимании, то есть
при осуществлении правосудия суд рассматривает и разрешает дело по существу, а судебно-контрольная деятельность
в досудебном производстве выходит за
рамки такой деятельности [2, с. 9].
Как считает Н. А. Лопаткина, различиями между судебно-контрольной деятельностью и правосудием являются характер осуществляемых процессуальных
действий, субъекты, вовлекаемые в процесс, основания возбуждения производства [13, с. 9].
Л. В. Виницкий и Г. С. Русман, осуществляя разграничение интересующих
феноменов, уточнили, что, реализуя судебный контроль, содержание деятельности суда составляет проверка законности и обоснованности ограничения
субъективных прав и свобод личности,
но не разрешение вопроса о виновности
лица. Помимо прочего, контрольная деятельность суда в досудебном производстве не может быть в полной мере названа
судебным разбирательством [3, с. 15].
С позиции Е. В. Рябцевой, правосудие характерно только судебным стадиям
уголовного процесса [21, с. 12–13].
Специфично и более узко по содержанию мнение Н. С. Курышевой. В своих
исследованиях она приходит к выводу,
что судебное производство по жалобам
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на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора (в порядке ст. 125 УПК РФ) – это «отдельная
форма судебного контроля за органами
предварительного расследования, представляющая собой самостоятельный,
установленный уголовно-процессуальным законом порядок рассмотрения судом жалоб на действия (бездействие)
и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство,
направленный на защиту и восстановление нарушенных или ограниченных конституционных прав и свобод участников
уголовного судопроизводства, предотвращение ограничения гражданам доступа
к правосудию» [10, с. 20].
В юридической литературе по выдвинутой проблематике также встречаются
тезисы, которые невозможно однозначно
отнести к ранее высказанным. Например,
некоторыми теоретиками судебный конт
роль не включается в содержание правосудия и они определяют его как одно из
проявлений судебной защиты в уголовном
процессе [12, с. 49]. Судебному контролю
также отводится значение принципа уголовного процесса, направленного на реализацию судебной власти в уголовном
судопроизводстве [15, с. 75–76]. В. А. Яблоковым судебный контроль рассмотрен
в качестве самостоятельной функции судебной власти [27, с. 13].
Если придерживаться, как мы обозначили выше, сугубо законодательных позиций, судебный контроль в досудебном
производстве все-таки выступает в качестве проявления правосудия по уголовным делам, формой его осуществления.
В пункте 50 статьи 5 УПК РФ дано определение судебного заседания. Судебный
контроль реализуется в рамках судебного
заседания, а следовательно, посредством
правосудия.
Однако даже выделенный на основании представленных законодательных норм тезис подвергается критике
со стороны ученых-правоведов. Так,
В. В. Кальницкий отмечал, что ни содер-

жательно, ни тем более по формальным
признакам (практически не урегулирован) судебный контроль в досудебном
производстве не может претендовать на
столь высокий «статус», как правосудие.
По его мнению, в последние время стало
реальностью расширительное толкование понятия правосудия как деятельности, которая не связана с рассмотрением
дела по существу. В данной связи п. 50
ст. 5 не сообразуется со ст. 8 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, из смысла
всех установлений, взятых в их правовом единстве, следует, что правосудием
предполагается рассмотрение основного
вопроса уголовного дела – вопроса о виновности. Вряд ли возможно доказать наличие у судебного контроля в заявленной
стадии развитой процессуальной формы,
которая является имманентным признаком правосудия [9, с. 132].
Логичны и очевидны аргументы
В. А. Семенцова и О. О. Авакова. По их
мнению, контрольная деятельность предполагает наличие проверочных полномочий для уполномоченного лица в отношении подконтрольного органа или
должностного лица. В заявленном случае уполномоченный субъект – судья,
подконтрольные органы и должностные
лица – дознаватель, следователь, органы,
осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность. Судебная деятельность в
стадии предварительного расследования
не ограничена исключительно проверкой
законности и обоснованности действий
и решений и может быть реализована по
двум процессуальным направлениям: разрешительному и контрольному [23, с. 81–
90]. Как видим, среди ученых появляются
и распространяются мнения не только о наличии правосудия, контрольной
функции суда, но и разрешительной.
Резюмируя изложенное, представим
авторские выводы относительно понимания природы и содержания судебного
контроля в досудебном производстве,
основываясь на формальных (законодательных) и доктринальных аргументах.
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Считаем, ввиду отсутствия иного
функционала у суда, нежели правосудие,
в нормативной позиции следует контрольную судебную деятельность воспринимать как одно из проявлений правосудия.
Вместе с тем, опираясь на приведенные доктринальные позиции, а также
привлекая в качестве аргументирования нормативно-праксиологические детерминанты, полагаем, что в уголовнопроцессуальной науке целесообразно
приращение концепции, отделяющей
судебный контроль в досудебном производстве от правосудия.
На наш взгляд, помимо доктринальной детерминанты, в пользу этого могут
свидетельствовать и нормативно-праксиологические детерминанты.
Так, в соответствии со ст. 4 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации» 2,
правосудие осуществляется судами общей юрисдикции посредством разрешения споров и рассмотрения дел. Вместе
с тем этим же нормативным правовым
актом для судей предусмотрена деятельность научно-консультативная (ст. 12),
аналитическая (ст. 16), организационная
(ст. 16) и пр. Заметим, что указанные виды
деятельности осуществляются наравне
с правосудием и в ключевых законодательных актах не определены подобно
правосудию в качестве функционала суда.
В связи с этим полагаем, по аналогии, судебный контроль в силу его значимости
также следует воспринимать обособленно от правосудия и разграничить с ним.
Исходя из этого, по нашему мнению,
судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса представляет собой самостоятельную функцию, в рамках
которой суд в лице судей осуществляет
совокупность процессуальных полномочий с целью проверки законности и обо2
Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля
2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (ред. от 01.12.2012 г.) // Российская
газета. 2011. 11 февраля; 2012. 5 декабря.

снованности решений органов дознания
и предварительного следствия, ограничивающих субъективные права и свободы
личности.
Еще раз подчеркнем, что мы придерживаемся позиции двоякой интерпретации судебного контроля в досудебном
производстве: нормативной (тождественную, исходя из законодательной установки лишь функционала правосудия
за судом) и теоретико-концептуальной
(с привлечением доктринальных и нормативно-праксиологических
детерминант, способствующих разграничению
заявленных феноменов).
Далее в целях определения качественного состава участников процессуального контроля за качеством досудебного
производства сделаем ремарку о содержательном сопоставлении понятий «конт
роль» и «надзор». Среди многообразия
высказанных в юридической литературе
позиций мы склонны разделить мнение
Г. В. Барабашева и С. А. Авакьяна. Они
включают прокурорский надзор в так называемый общий контроль [1, с. 14]. Полагаем, таким образом, с позиции теории
обосновано отнесение прокуратуры к заявленным процессуальным участникам.
В части 1 статьи 37 УПК РФ определено, что прокурор является должностным лицом, которое уполномочено
в пределах определенной компетенции,
от имени государства осуществлять уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного
следствия.
В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» прокуратурой осуществляется надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие в целях
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина,
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а также охраняемых законом интересов
общества и государства 3.
Вместе с тем институциональное уголовно-процессуальное реформирование
(с 2007 г.) значительно сократило объем
надзорных полномочий прокурора, большая часть из которых была передана руководителю следственного органа. В связи с этим, а также ввиду легитимного
дефинирования прокурорского надзора
актуализируется доктринальная проблема его интерпретации [7, c. 23–24].
Наиболее распространенной является
позиция, в соответствии с которой прокурорский надзор является специфической
деятельностью федеральных государственных органов прокуратуры, которая
осуществляется от имени Российской
Федерации и состоит в проверке точности соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, распространяющих
свое действие на ее территории [18, с. 7 ;
19, с. 9 ; 20, с. 112].
Более правильным, как представляется, следует признать подход к определению прокурорского надзора как государственно-властного наблюдения за
соблюдением Конституции РФ и едино
образным исполнением правовых предписаний других законодательных нормативных правовых актов с правом принятия
мер к восстановлению нарушенных прав
и законных интересов человека, гражданина, государства и общества [28, с. 7].
Несмотря на произошедшие статусные корректировки положения прокурора в досудебном производстве, его роль
безусловна в части того, что:
– он выступает гарантом обеспечения
законности и установленного порядка
уголовного судопроизводства на досудебных стадиях. При этом он не просто
следит за строгим соответствием каждого процессуального действия и решения
органов предварительного расследования
и их должностных лиц установленной
3
Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 03.02.2014 г.) //
Российская газета. 1992. 18 февраля; 2014. 5 февраля.

законом процедуре (процессуальной форме), но и, что особо важно, обеспечивает
единообразное понимание и неукоснительное соблюдение основополагающих
принципов уголовного судопроизводства;
– на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства он выступает гарантом обеспечения прав и свобод человека
и гражданина. Как известно, уголовный
процесс – это та сфера деятельности, в которой в строгом соответствии с законом
допускается возможность применения
мер, наиболее строго огранивающих конституционные права и свободы человека
и гражданина, в первую очередь такие,
как: право на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, телефонных и иных переговоров, личной жизни,
семейную тайну и др. Это обстоятельство обусловливает необходимость обеспечения объективного и беспристрастного
контроля за неукоснительным соблюдением в процессе применения таких мер
требований закона, которыми регламентируются основания, пределы, порядок
применения указанных правоограничительных мер, а также устанавливаются
дополнительные гарантии обеспечения
ограничиваемых прав и свобод. Ведущая
роль в реализации этой важной задачи
на досудебных стадиях уголовного судопроизводства также может быть отведена
только прокурору [24, с. 13–17].
Большинством ученых в современной
науке уголовного процесса разделяется
вывод о том, что процессуальное положение прокурора на досудебных стадиях
производства по уголовным делам базируется и опосредуется через обязанность
государства по обеспечению в уголовном
судопроизводстве на его досудебных стадиях беспристрастности, непредвзятости, состязательности и процессуальной
ответственности всех участников досудебного производства.
Мы солидарны с позицией, что при
определении полномочий прокурора,
имеющих четко выраженный харак-
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тер надзорной направленности, следует
иметь в виду, что надзорные полномочия – это такие формы деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве на
его досудебных стадиях, которые выражают сущность деятельности прокурора
как должностного лица специальной системы органов государства по надзору за
соблюдением Конституции РФ и исполнением федеральных законов при осуществлении уголовного преследования
в процессе расследования уголовных дел.
В качестве резюме укажем, что мы
расцениваем прокурорский надзор в ка-

честве отдельного направления правоприменительной деятельности, однако в рамках общего государственного контроля.
По сравнению с судебным контролем
прокурорский надзор с законодательных
позиций претерпевает статусную трансформацию и в части природы, и распространения, и в компетенционной составляющей [7, c. 23–24]. Однако, полагаем,
в совокупности названные участники, дополняя друг друга, являются реальными
гарантами и законности уголовно-процессуальных действий, и субъективных
прав и свобод личности.
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