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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

теоретической и практической значимостью вопросов, связанных с создани-

ем и функционированием механизма судебного контроля в современном Рос-

сийском государстве, позволяющим в полной мере обеспечивать соблюдение 

и защиту прав и свобод человека и гражданина, интересы общества и госу-

дарства, поддерживать на должном уровне режим законности и правопоряд-

ка. Наряду с этим, актуальность темы работы определяется в том числе, и за-

дачами внедрения в российское правосудие европейских правовых ценностей 

и правовых стандартов. В первую очередь, речь идет о реализации в Россий-

ской Федерации п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, предусматривающего, что «каждый в случае спора о его гражданских 

правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обви-

нения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в ра-

зумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основа-

нии закона» в его многочисленных интерпретациях Европейским Судом по 

правам человека. 

Актуальность темы подтверждается и тем, что модернизация и оптими-

зация судебно-правовой системы, форм и методов судопроизводства, право-

судия в целом еще не завершены. Об этом свидетельствует Концепция феде-

ральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-

2020 годы», в которой в качестве целей определено повышение качества 

осуществления правосудия, а также совершенствование судебной защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций. Для их достижения необ-

ходимо, безусловно, создание соответствующих условий для осуществления 

беспристрастного и качественного правосудия. 

Изложенное с необходимостью требует совершенствования судебного 

контроля и повышения эффективности его обеспечительного механизма в 

целях вынесения объективных, основанных исключительно на законе, судеб-



4 

ных решений в конституционном, гражданском, административном и уго-

ловном судопроизводстве. 

Важную роль при этом должны сыграть дальнейшие научные разра-

ботки, как в целом судебного контроля, так и механизма его осуществления, 

позволяющие с научной точки зрения обеспечить в этой сфере реальную по-

становку целей, четкую реализацию задач в направлении повышения эффек-

тивности судебной контрольной деятельности.  

Вместе с тем, современная правовая доктрина свидетельствует о том, 

что вопросы относительно механизма судебного контроля практически вы-

пали из поля зрения теоретиков права. В определенной степени судебный 

контроль – это предмет исследования представителей отраслевых наук. Но, 

как и первые, так и вторые вопросы роли и значения, сущности и содержа-

ния, функциональной основы механизма судебного контроля в область своих 

научных интересов не включают. Тогда как именно механизм судебного кон-

троля, его эффективность в решающей степени влияют на качество осущест-

вления правосудия, а также совершенствование судебной защиты прав и сво-

бод граждан и обеспечение законных интересов организаций, общества и го-

сударства. 

Изложенными обстоятельствами и обусловлена тема настоящей дис-

сертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. В основу диссертационного ис-

следования положены труды ученых, исследовавших аспекты общие аспекты 

организации государственного контроля в целом, судебной власти и судебно-

го контроля непосредственно.  

Государственный контроль рассматривали Л.В. Акопов, Г.В. Атаман-

чук, В.К. Бабаев, В.П. Беляев, А.И. Бобылев, В.В. Бурцев, Л.В. Бутько, 

Л.А. Галанина, В.М. Горшенев, Е.В. Грачева, А.П. Гуляев, С.А. Денисов, 

Ю.А. Дмитриев, Н.А. Золотарев, Ф.Ш. Измайлова, А.Б. Карлин, 

А.А. Кармолицкий, В.Я. Кикоть, Б.М. Лазарев, Е.В. Лобанова, 

В.И. Лукьяненко, Е.А. Маштакова, О.Е. Савенко, Н.Г. Салищева, 
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Н.Ф. Селивон, М.С. Студеникина, А.М. Тарасов, Ю.А. Тихомиров, 

В.И. Туровцев, О.В. Филимонов, Н.Ю. Хаманева, А.И. Хорошильцев, И.Б. 

Шахов, И.В. Шмаров, Е.В. Шорина, Ю.Л. Шульженко, В.С. Чернявский, 

В.Е. Чиркин, Б.Н. Юрков, В.А. Юсупов, А.А. Ялбулганов и другие. 

В свою очередь, исследование различных аспектов судебной власти 

производилось авторами, как А.В. Аверин, В.И. Анишина, М.В. Баглай, А.Д. 

Бойков, О.В. Брежнев, Н.В. Витрук, В.В. Ершов, Г.А. Гаджиев, Г.А. Жилин, 

М.И. Клеандров, А.С. Кобликов, Н.Н. Ковтун, Н.А. Колоколов, В.А. Кряж-

ков, В.В. Лазарев, В.М. Лебедев, Е.Н. Никифоров, Л.А. Окуньков, И.Л. Пет-

рухин, А.С. Прудников, В.И. Радченко, Н.Г. Салищева, В.А. Семенцов, Ю.И. 

Стецовский, Б.Н. Топорнин, Н.Ю. Хаманева, Н.М. Чепурнова, В.А. Четвер-

нин, М.С. Шакарян, М.К. Юков, В.Ф. Яковлев и другие. 

Непосредственно вопросам судебного контроля посвящены работы 

представителей различных отраслей права – М.А. Бучаковой, Н.А. Колоколо-

ва, С.Ш. Сыдыкова (в области теории права и государства); Л.С. Аносова, 

О.В. Брежнева, В.И, Зуева, Р.Е. Карасева, Н.С. Каштановой, А.Н. Кокотова, 

В.А. Колбиной, С.Г. Павликова, В.Е. Сафонова (в конституционном праве); 

Н.Г. Салищевой, Ю.Н. Старилова, О.А. Тоненковой, С.Б. Трухачева, И.Д. 

Фиалковской, Е.В. Хахалевой (в административном праве); В.А. Азарова, 

И.С. Дикарева, В.Ю. Мельникова, Н.Н. Ковтуна, О.В. Химичевой, Р.В. Ярце-

ва, А.П. Фокова (в уголовно-процессуальной сфере); Е.А. Борисовой, В.М. 

Жуйкова, С.К. Загайновой, С.В. Никитина (в гражданском и арбитражном 

процессе) и других. 

Следует также отметить, что выполнен ряд работ по проблематике су-

дебного контроля и на уровне диссертационных исследований. В их числе: 

Т.В. Паршина - «Судебный контроль за законностью правовых актов» (Н. 

Новгород, 2005); Е.А. Дюкова – «Конституционно-правовые основы кон-

трольной деятельности судебной власти в Российской Федерации» (Ростов-

на-Дону, 2008); А.Г. Гатауллин – «Теоретические и организационно-

правовые основы конституционногосудебного контроля в субъектах Россий-

http://www.dslib.net/teoria-prava/sudebnyj-kontrol-za-zakonnostju-pravovyh-aktov.html
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/konstitucionno-pravovye-osnovy-kontrolnoj-dejatelnosti-sudebnoj-vlasti-v.html
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/konstitucionno-pravovye-osnovy-kontrolnoj-dejatelnosti-sudebnoj-vlasti-v.html
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=146318:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=146318:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=146318:100
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ской Федерации» (Казань, 2009); С.Р. Абдуллина – «Судебный контроль как 

способ обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов ис-

полнительной власти» (Саратов, 2011); П.А. Луценко – «Судебный контроль 

в досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федерации» (Москва, 

2014); Л.В. Ярошенко – «Судебный контроль за исполнительным производ-

ством в гражданском процессе» (Москва, 2016).  

Обзор вышеназванных и других источников свидетельствует о том, что 

проблематика судебного контроля становилась предметом изучения, в ос-

новном, представителей отраслевых юридических наук, и они имели част-

ный, свойственный узкоотраслевым исследованиям, характер.  

Вместе с тем, общетеоретических исследований судебного контроля 

проведено недостаточно, а механизма судебного контроля – практически не 

проводились.  

Поэтому вопросы о роли и значении, сущности и содержании, функ-

циональной основе механизма судебного контроля требуют самостоятельно-

го общетеоретического научного осмысления, в том числе и в направлении 

повышения эффективности, в конечном итоге, правосудия. 

Объектом диссертационного исследования явилась совокупность 

общественных отношений, складывающихся в области современного судеб-

ного контроля и механизма его обеспечения. 

Предметисследования включает в себя, как общие закономерности, 

так и особенности функционирования механизма судебного контроля, а так-

же нормы международного и российского права, практику их применения, 

научные взгляды, концепции, программы и подходы, сложившиеся в право-

вой науке относительно механизма судебного контроля. 

Цель исследования заключается в комплексном научном изучении с 

общетеоретических позиций механизма судебного контроля и формировании 

целостного научного представления о его сущности содержании. 

Указанная цель предопределила необходимость решения следующих 

задач: 

http://www.dslib.net/admin-pravo/sudebnyj-kontrol-kak-sposob-obespechenija-zakonnosti-i-discipliny-v-dejatelnosti.html
http://www.dslib.net/admin-pravo/sudebnyj-kontrol-kak-sposob-obespechenija-zakonnosti-i-discipliny-v-dejatelnosti.html
http://www.dslib.net/admin-pravo/sudebnyj-kontrol-kak-sposob-obespechenija-zakonnosti-i-discipliny-v-dejatelnosti.html
http://www.dslib.net/admin-pravo/sudebnyj-kontrol-kak-sposob-obespechenija-zakonnosti-i-discipliny-v-dejatelnosti.html
http://www.dslib.net/kriminal-process/sudebnyj-kontrol-v-dosudebnyh-stadijah-ugolovnogo-processa-rossijskoj-federacii.html
http://www.dslib.net/kriminal-process/sudebnyj-kontrol-v-dosudebnyh-stadijah-ugolovnogo-processa-rossijskoj-federacii.html
http://www.dslib.net/kriminal-process/sudebnyj-kontrol-v-dosudebnyh-stadijah-ugolovnogo-processa-rossijskoj-federacii.html
http://www.dslib.net/sud-vlast/sudebnyj-kontrol-za-ispolnitelnym-proizvodstvom-v-grazhdanskom-processe.html
http://www.dslib.net/sud-vlast/sudebnyj-kontrol-za-ispolnitelnym-proizvodstvom-v-grazhdanskom-processe.html
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 рассмотреть государственный контроль, его правовую природу и 

классификацию, как основу для установления сущности и содержания судеб-

ного контроля и его механизма; 

 определить понятие, сущность и виды судебного контроля; 

 выявить признаки механизма судебного контроля и разработать его 

авторское определение; 

 представить теоретико-правовое обоснование целей, функций, 

принципов и процессуальной формы механизма судебного контроля; 

 изучить содержание механизма судебного контроля и дать характе-

ристику его основных элементов; 

 рассмотреть отдельные проблемы механизма судебного контроля и 

внести предложения по повышению его эффективности. 

Методология диссертационного исследования основана на примене-

нии таких общенаучных приемов и способов научного познания, как анализ, 

синтез, дедукция, индукция, моделирование, а также специальных и частно-

научных методов – историко-правового, сравнительно-правового, формально-

юридического и интерпретационного. 

Общенаучные методы были применены при теоретическом обоснова-

нии проблемы, определении природы, сущности и классификации государст-

венного контроля, а также понятия и признаков механизма судебного кон-

троля. На основе историко-правового метода был осуществлен анализ исто-

ков и эволюции государственного контроля в России. Формально-

юридический метод использовался при анализе действующих нормативных 

правовых актов и материалов судебной практики. Интерпретационный метод 

способствовал выявлению пробелов и коллизий в законодательстве, форму-

лированию предложений по повышению эффективности механизма судебно-

го контроля в Российской Федерации. 

Эмпирической основой исследования выступили официальные мате-

риалы, информационно-аналитические и статистические данные Конститу-

ционного суда РФ и уставных судов субъектов РФ, Верховного суда РФ, су-
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дов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также судебная практика по 

проблеме исследования, иные статистические и социологические данные о 

деятельности органов публичной власти.  

В диссертации использованы материалы практики Европейского Суда 

по правам человека, а также нормативные правовые акты, утратившие юри-

дическую силу имеющие значение для объективного, полного и всесторонне-

го изучения вопросов, составляющих предмет настоящего исследования. 

Правовую основу диссертационного исследования составили Консти-

туция Российской Федерации, федеральные законы и законы субъектов Рос-

сийской Федерации, указы Президента Российской Федерации и постановле-

ния Правительства Российской Федерации. Кроме того, в работе были ис-

пользованы международные правовые акты, а также проекты нормативно-

правовых актов, посвященных судебному контролю и механизму его осуще-

ствления в Российской Федерации. 

Теоретическая основа диссертационнойработы представлена работа-

ми таких ученых, как Н.Г Александров, С.С. Алексеев, Ю.Н. Андреев, Ю.В. 

Анохин, С.В. Бабаев, М.И. Байтин, В.М. Баранов, Б.Б. Бидова, О.Е. Блинков, 

В.В. Богдан, В.В. Болгова, О.В. Брежнев, Н.В. Витрук, Н.А. Власенко, Л.Д. 

Воеводин, Н.Н. Вопленко, М.А. Исмаилов, Л.И. Каск, С.А. Киреева, И.Б. Ла-

гутин, О.Г. Ларина, В.Я. Любашиц, Г.Н. Манов, Н.И. Матузов, 

А.С. Мордовец, Л.А. Морозова, Г.Г. Небратенко, М.И. Пискотин, Д.В. По-

жарский, Т.Н. Радько, Ю.С. Решетов, Д.Х. Сайдумов, И.С. Самощенко, 

И.Н. Сенякин, Л.Б. Ситдикова, В.Н. Сусликов, В.М. Сырых, С. И. Тиводар, 

Ю.А. Тихомиров, С.И. Улезько, П.М. Филиппов,А.П. Фоков, А.К. Халифае-

ва, В.Е. Чиркин, Т.В. Шатковская, Л.С. Явич и других. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем впервые с общетеоретических позиций проведен комплексный анализ 

сущности и содержания механизма судебного контроля.  

В диссертации разработан самостоятельный теоретико-правовой под-

ход к познанию механизма судебного контроля с учетом научных позиций, 
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основанный на общих закономерностях функционирования государственного 

и судебного (как его разновидности) контроля. 

В работе впервые в рамках теории государства и права рассматривают-

ся общетеоретические характеристики механизма судебного контроля, вклю-

чая его признаки, цели, функции, принципы и процессуальную форму, по-

зволяющие раскрыть сущность и содержание этого феномена. 

Даны авторские интерпретации таких понятий, как «сущность судебно-

го контроля», «содержание судебного контроля», «механизм судебного кон-

троля», «принципы механизма судебного контроля», «судебно-контрольное 

процессуальное производство», «эффективность механизма судебного кон-

троля», а также предложены некоторые направления повышения эффектив-

ности механизма судебного контроля. 

На защиту выносятся следующие основные положения, содержа-

щие элементы научной новизны: 

1. Утверждается, что институт государственного контроля в России 

оформился организационно и получил юридическое закрепление в 1836 году 

после преобразования Главного управления ревизии государственных счетов 

в Государственный контроль. Исторический срез свидетельствует о том, что 

он имеет глубокие корни и всегда являлся важнейшей функцией государства 

вне зависимости от исторического времени и политического режима.  

Современный государственный контроль заключается в специфической 

деятельности контролирующих структур, обладающих соответствующей 

компетенцией; является элементом государственного управления и, одно-

временно, автономной, объективно необходимой, функциональной деятель-

ностью. 

Признаки государственного контроля, отражающие его сущность, цели, 

функции и видовая классификация служат предпосылкой и основанием для 

общетеоретического анализа такого вида государственного контроля, как су-

дебный контроль, а также механизма его осуществления. 
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2. Под сущностью судебного контроля предлагается понимать провер-

куспециально уполномоченными органами (судами) и лицами (судьями), об-

ладающими соответствующей компетенцией,соблюдения и защиты прав и 

свобод юридических и физических лиц, а также законности издаваемых 

(принимаемых) решений нормативно-правового характера органами власти и 

управления и их должностными лицами.  

В свою очередь, содержание судебного контроля включает в себя про-

цессуальную проверочную деятельность, направленную на защиту и восста-

новление нарушенных прав и свобод, обеспечение законности нормативно-

правовых актов при их принятии и применении в целях соблюдения закон-

ных интересов граждан, общества и государства. 

Субъектами судебного контроля выступают: Конституционный Суд 

РФ, конституционные (уставные) суды субъектов РФ, суды общей юрисдик-

ции и арбитражные суды, а также международные судебные органы (Евро-

пейский Суд по правам человека и другие).  

В общем плане судебный контроль подразделяется на федеральный и 

региональный. В качестве видов судебного контроля выступают конституци-

онный, а также контроль судов общей и арбитражной юрисдикции, вклю-

чающий в себя контроль в досудебных стадиях уголовного судопроизводст-

ва, в гражданском и арбитражном, а также в административном судопроиз-

водстве. 

3. Обосновывается положение о том, что сущность механизма судебно-

го контроля проявляется в его признаках, в систему которых включены: обя-

зательность нормативно-правового закрепления, специфическое целеполага-

ние (цель), результативность, системный и комплексный характер, особый 

субъектный состав, властность, универсальность, процессуальность, гаран-

тированность функционирования, оптимальность, оперативность и науч-

ность. 

Наряду с изложенным, сущность механизма судебного контроля за-

ключается в необходимости обеспечения законности и соблюдения (защиты) 
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прав и законных интересов общества и государства путем исследования су-

дом всех обстоятельств рассматриваемого юридического дела для принятия  

соответствующего процессуального решения, в окончательном варианте раз-

решающем это дело. 

С авторской точки зрения, механизм судебного контроля – это систем-

ное, комплексное и упорядоченное организационно-правовое образование, 

включающее в себя особый субъектный состав (управомоченные органы и 

должностные лица), осуществляющий контрольно-надзорную деятельность, 

характеризующуюся универсальностью, властностью и самостоятельностью 

и реализуемую в специфической процессуальной форме с применением пра-

вовых средств в целях соблюдения и защиты прав и законных интересов гра-

ждан, организаций, общества и государства и обеспечения законности и пра-

вопорядка. 

4. Цели, функции, принципы, а также процессуальная форма механизма 

судебного контроля, включающая в себя, наряду с процессуальным режимом, 

процессуальные производства и процессуальные стадии, являются его фун-

даментом, основой, что позволяет в полной мере показать его динамическую 

и функциональную характеристику. Главной (основной) целью механизма 

судебного контроля является обеспечение законности и правопорядка, со-

блюдения и защиты прав и законных интересов граждан, общества и госу-

дарства.  

В систему функций механизма судебного контроля предлагается вклю-

чить: правоохранительную, регулятивную (регулятивно-динамическую), ор-

ганизационно-обеспечивающую, воспитательную, а также функцию судебно-

го нормоконтроля.  

Принципы механизма судебного контроля – это исходные, определяю-

щие идеи, базовые положения, установления, создающие определенные ус-

ловия и порядок контрольной деятельности судов (судей) всех уровней с ис-

пользованием ими правовых средств в целях обеспечения законности и пра-
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вопорядка, соблюдения прав и законных интересов граждан, общества и го-

сударства.  

Механизм судебного контроля осуществляется в процессуальной фор-

ме, и ее главным элементом выступает судебное контрольное процессуаль-

ное производство, под которым предлагается понимать комплексное и сис-

темное правовое образование, включающее в себя процедурно-

процессуальные стадиальные действия специально управомоченных субъек-

тов (судов и судей), направленные на осуществление контрольных полномо-

чий при рассмотрении и разрешении юридических дел в целях защиты прав и 

свобод, соблюдения интересов общества и государства, обеспечения закон-

ности и правопорядка. 

Процессуальные стадии механизма судебного контроля представляют 

собой динамическую характеристику этого механизма: его первой стадией 

является организационно-подготовительная (организационно-

обеспечительная); второй – непосредственно деятельность управомоченных 

субъектов по установлению , проверке, анализу и т.п. фактических обстоя-

тельство юридического дела; третья – это логическое завершение судебно-

контрольного производства, где  вырабатывается и принимается соответст-

вующее процессуальное решение – итоговый процессуальный документ. 

5. Приводится обоснование вывода о том, что в содержание механизма 

судебного контроля входят такие структурные части, как: а) нормативно-

правовое обеспечение, лежащее в основе формирования и функционирования 

этого механизма; б) институциональная основа, включающая в себя субъект-

ный состав механизма судебного контроля и полномочия его субъектов; в) 

инструментальная основа: правовые средства, способы, приемы и формы; г) 

организационно-обеспечительная основа. 

Вся нормативно-правовая основа относительно механизма судебного 

контроля подразделена на две группы, в первую из которых включено зако-

нодательство общего характера. Ко второй группе отнесено законодательст-

во, непосредственно регламентирующее функционирование механизма су-
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дебного контроля по его конкретным направлениям: контроль апелляцион-

ной, кассационной и надзорной инстанций за законностью (обоснованно-

стью) судебных решений, вынесенных нижестоящими инстанциями; кон-

троль за деятельностью органов, осуществляющих предварительное рассле-

дование преступления; контроль за исполнением судебных актов; контроль 

за конституционностью нормативных правовых актов, принимаемых различ-

ными органами государственной власти; судебный контроль за законностью 

в деятельности органов исполнительной власти. К настоящему времени име-

ется необходимая нормативно-правовая основа механизма судебного контро-

ля, как важнейшая составляющая его содержания. 

В свою очередь, инструментальная основа механизма судебного кон-

троля включает в себя, прежде всего, правовые средства. Именно норматив-

ная регламентация правовых средств придает им легальность и позволяет 

выступать официальным инструментом разрешения юридических дел в ме-

ханизме судебного контроля. От их правильного подбора и применения зави-

сит законность принятия решения субъектами механизма судебного контро-

ля.  

Научная литература по проблематике правовых механизмов свидетель-

ствует о том, что в его содержание фактически не включается такой важный 

и значимый блок, как организационно-обеспечительный. Однако его наличие 

позволяет не только привести в действие механизм судебного контроля, но и 

обеспечить его должное функционирование и получить соответствующий ре-

зультат.  

6. Предлагается под эффективностью механизма судебного контроля 

понимать определенную модель, которая отвечала бы соответствующим кри-

териям и требованиям и включала в себя соотношение между целями уста-

новления и реальными параметрами его функционирования (организацией, 

формами, методами, средствами и т.д.) по рассмотрению и разрешению соот-

ветствующих юридических дел, позволяющую добиваться поставленных це-

лей и получать нужные результаты. 
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Для признания механизма судебного контроля эффективным он должен 

быть: актуальным регулируемым отношениям, отличаться динамикой, спо-

собностью реагировать на изменения в социальной обстановке с помощью 

определенного сочетания предписаний, запретов и дозволений в оптималь-

ной для конкретной ситуации комбинации; иметь четкую, непротиворечивую 

нормативно-правовую базу; быть стабильным; содержать полный набор ин-

струментов (средств) для своей реализации; учитывать взаимные интересы 

субъектов правоотношений, требования социальных норм (морали, нравст-

венности и т.д.); быть экономически обоснованным.  

При этом необходимо также учитывать специфику правосознания, пра-

вовой культуры и правомерного поведения субъектов, реализующих свои 

права и законные интересы в рамках данного механизма. 

7. Определяются некоторые направления повышения эффективности 

механизма судебного контроля, важнейшим из которых является совершен-

ствование законодательства, устранение в нем пробелов и коллизий. В част-

ности, целесообразно осуществить кодификацию и систематизацию россий-

ского законодательства о праве на контрольную (в том числе и на судебную 

контрольную) деятельность в рамках концепции контрольного права как со-

средоточения достижений юридической науки о контроле, включая, безус-

ловно, и судебный контроль. 

Особое внимание следует уделить дальнейшему совершенствованию 

процессуальной формы механизма судебного контроля: исключить пробель-

ность и неурегулированность процессуальными нормами судебной кон-

трольной процедуры в отдельных видах судопроизводства; принять меры по 

унификации процесса во всех судах общей юрисдикции в связи с наличием в 

процессуальных кодексах различных систем принципов по их количеству и 

содержанию; поддержать идею о принятии единого для судов общей юрис-

дикции и арбитражных судов Гражданского процессуального кодекса и Ос-

нов процессуального законодательства Российской Федерации. 
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Кроме изложенного, с учетом опыта зарубежных стран целесообразно 

наделить Конституционный Суд РФ правом осуществления не только после-

дующего, но и предварительного (превентивного) судебного контроля за 

конституционностью законов, осуществляемого на стадии (в процессе) их 

принятия. 

8. Относительно субъектов механизма судебного контроля, в связи с 

пока еще недостаточным уровнем их профессионализма, предлагается разра-

ботать специализированные программы по подготовке судей в соответст-

вующих учебных заведениях, а также внести дополнение в Кодекс судейской 

этики в части закрепления эталонной (образцовой) модели личности судьи, 

для чего разработать соответствующие критерии с обязательным привлече-

нием ученых. 

Необходимо также расширение прав судебных органов, связанных с 

признанием действий (бездействия) должностных лиц незаконными и не-

обоснованными: не просто формально отмечать, что должностное лицо 

должно устранить выявленные нарушения, но и иметь право указывать, ка-

ким конкретным образом данные нарушения должны быть устранены, каким 

путем должны быть восстановлены законные права и интересы заинтересо-

ванных лиц, обратившихся в суд за защитой, а также иметь право отменять 

постановления, признанные незаконными и необоснованными.  

Одновременно предлагается ввести прямой запрет на рассмотрение 

уголовного дела по существу тем судьей, который ранее принимал участие в 

досудебном производстве по данному делу, реализуя полномочия в рамках 

функции судебного контроля и другое. 

Теоретическая значимостьдиссертационнойработы заключается в по-

становке и обосновании проблемы определения понятия, сущности и содер-

жания механизма судебного контроля в Российской Федерации и направле-

ний повышения его эффективности. Комплексный характер исследования 

предопределяет значимость его результатов для общей теории государства и 

права, а также отраслевых и прикладных юридических наук.  
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Выводы и обобщения, изложенные в работе, могут служить методоло-

гической основой для дальнейшего изучения государственного и судебного 

контроля, их механизмов, государственных и правовых механизмов в целом, 

механизмов реализации функций государства и других. 

Практическая значимость диссертации определяется ее своевремен-

ностью и актуальностью, возможностью использования выводов и предло-

жений в дальнейшей научной разработке исследуемой проблемы, правотвор-

ческой и правоприменительной практике.  

Авторский подход к проблеме, а также выводы, сформулированные в 

диссертации, могут способствовать совершенствованию организационно-

правовых основ обеспечения механизма судебного контроля в Российской 

Федерации; их возможно использовать при разработке проектов и корректи-

ровке нормативно-правовых актов в целях усиления гарантий соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, а также в правозащитной деятельности 

в целом. 

В диссертации содержатся материалы для новых подходов в области 

реализации образовательных программ, в преподавании общетеоретических 

и отраслевых юридических дисциплин в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Диссертациявыполнена и об-

суждена на кафедре теории и истории государства и права Чеченского госу-

дарственного университета. Основные теоретические выводы, сделанные в 

исследовании, изложены в опубликованных работах автора (в том числе 4 – в 

ведущих рецензируемых журналах и изданиях), докладывались на междуна-

родных, всероссийских конференциях (Москва, 2014; Грозный, 2017, 2018, 

Белгород, 2017, 2018; Тула, 2017).  

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой ис-

следования, включает введение, три главы, объединяющие семь параграфов, 

заключение и список использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ  

КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Как представляется, логика исследования по заявленной теме с необхо-

димостью предполагает следующий алгоритм: исторический срез возникно-

вения и развития государственного контроля; с позиций общей теории права 

выявление его правовой природы и оснований для классификации; рассмот-

рение сущности и видов судебного контроля как разновидности контроля го-

сударственного. А уже на этой основе – переход к общетеоретической харак-

теристике и непосредственному исследованию механизма судебного контро-

ля, включающему его понятие, принципы, структуру, цели, функции, процес-

суальную форму и стадии, а также отдельные проблемы и пути повышения 

эффективности механизма судебного контроля в современной России. 

Следуя предложенному подходу, начнем исследование с комплексного 

изучения такого феномена, каковым является государственный контроль в 

целом, но, в основном, в общетеоретическом ракурсе. 

1.1. Государственный контроль: история возникновения, природа 

и классификация 

В порядке небольшого вступления отметим, что в юридической науке, 

в том числе и в общетеоретической, выполнено, в том числе и за последние 

годы,немало работ, посвященных контрольной (надзорной) деятельности
1
, 

                                                 
1
 См., напр.: Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельно-

сти. М., 1987; Маштакова Е.А. Теоретико-правовые вопросы государственного контроля в 

Российской Федерации. Дисс… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2000; Назаров С.Н. 

Теоретико-правовые основы юридической деятельности надзорно-контрольных органов в 

условиях формирования правового государства. Дисс… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 

2000; Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля РФ. Дисс… 

докт. юрид. наук. М., 2001; Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение контро-

ля за исполнением нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации. 

Дисс… канд. юрид. наук. М., 2001; Акопов Л.В. Контроль в управлении государством 

(конституционно-правовые проблемы). Дисс… докт. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002; 

Грачева Е.Ю. Основные тенденции развития государственного финансового контроля в 

Российской Федерации // Правоведение. 2002. № 5. С. 73-80; ГуляевА. Контролирующие 

органы в сфере бизнеса // Закон. 2002. № 9. С. 49-56; Ерицян А.В. Государственный кон-

троль за соблюдением законодательства субъектами предпринимательской деятельности // 

Государство и право. 2002. №2. С. 103-108; Тарасов А.М. Государственный контроль: 

сущность, содержание, современное состояние // Журнал российского права. 2002. № 1. С. 
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что свидетельствует о востребованности этого научного направления, имею-

щего большое прикладное (практическое) значение.  

Сегодня комплексный анализ общетеоретических вопросов относи-

тельно контроля, практики его осуществления приобретает повышенный на-

учный и, что особенно важно, практический интерес в свете проводимых в 

стране реформ и преобразований, как одного из важных направлений госу-

дарственной политики в рамках повышения эффективности контрольных ме-

роприятий.  

В этом плане уместно сослаться на утвержденный распоряжением Пра-

вительства РФ от 01.04.2016 г. за № 559 – р «План мероприятий (дорожная 

карта) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Россий-

ской Федерации на 2016-2017 годы»
1
, в соответствии с которым 5.12.2017 го-

да в Государственную Думу внесен проект Федерального закона о федераль-

ном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации. 

Представляется, что исследование теоретических аспектов государст-

венного контроля предполагает обращение к истории развития института 

контроля в России, поскольку «современные правовые реалии во многом оп-

ределяются правовым прошлым»
2
, в связи с чем невозможнопознать настоя-

щего без изучения исторического опытареализациитакой государственной 

формы деятельности, как контрольная (причем, деятельности юридической)
3
.  

По устоявшемуся в теории права и государства мнению,необходимость 

правового регулирования общественных отношений возникает с момента ор-

                                                                                                                                                             

26-36; Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль. История, развитие, 

понятие, соотношение. СПб., 2003; Беляев В.П. Контроль и надзор в Российском государ-

стве. М., 2005; Даньшина Н.А. Возможности и пределы государственного контроля над 

жизнедеятельностью общества: дис. … канд. юрид. наук М., 2012;Старчикова В.В. Обще-

ственный контроль в правовом государстве (теоретико-правовое исследование): дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2014; Беляев В.П., Брежнев О.В., Лагутин И.Б., Хорошильцев А.И. 

Контроль в современной России. М., 2013 и некоторые другие. 
1
 Собрание законодательства РФ. 11.04.2016. № 15. Ст. 2118. 

2
Ялбулганов А.А. Зарождение государственного контроля в России во второй по-

ловине XVII-XVIII вв. (историко-правовое исследование) // Государство и право. 2001. 

№ 10. С. 89-97. 
3
См., напр.: Беляев В.П. Контрольная форма юридической деятельности: моногра-

фия. СПб, 2004. 

http://www.dslib.net/teoria-prava/vozmozhnosti-i-predely-gosudarstvennogo-kontrolja-nad-zhiznedejatelnostju-obwestva.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/vozmozhnosti-i-predely-gosudarstvennogo-kontrolja-nad-zhiznedejatelnostju-obwestva.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/vozmozhnosti-i-predely-gosudarstvennogo-kontrolja-nad-zhiznedejatelnostju-obwestva.html
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ганизации государства как системы управления делами общества, образова-

ния тех классов и групп, которые в силу развития общественных отношений 

приняли на себя это управление. В свою очередь, в связи с определенной 

регламентацией общественной жизни появляется потребность проверять, как 

исполняются и в каком совершенствовании нуждаются устанавливаемые го-

сударством предписания, то есть в контроле. Вразличных странах на кон-

кретных исторических этапах государственный контроль приобретает свои 

специфические черты. Онреализуется по разным направлениям путем при-

менения определенных методов, зависящих от существующей формы госу-

дарственного устройства, правления, политического режима
1
 и детерминиру-

ется организацией государственного управления и стоящими перед ним зада-

чами.  

Так, Гегель отмечает: «Обеспечение государства и тех, кто находится 

под его управлением от злоупотреблений властью ведомствами и их чинов-

никами заключается, с одной стороны, непосредственно в их иерархии и от-

ветственности, с другой – в правах общин, корпораций, посредством чего 

привнесению субъективного произвола в доверенную чиновникам власть 

ставится для себя препятствие, и недостаточный в отдельных случаях кон-

троль сверху дополняется контролем снизу». И далее: «Члены правительства 

и государственные чиновники составляют основную часть среднего сосло-

вия, которое характеризует развитый интеллект и правовое сознание народ-

ной массы. Чтобы это сословие не заняло изолированного положения аристо-

кратии и образованность и умение не превратились бы в средство произвола 

и господства, его контролируют учреждения суверенной власти сверху и 

права корпораций снизу»
2
. 

Отдельные ученые отмечают,что институт государственного контроля 

исторически сложился преимущественно в виде финансового уже в Древней 

                                                 
1
 О правовом режиме см. подробнее, напр.: Беляева Г.С. Правовой режим в обще-

теоретическом измерении: монография. М., 2013. 
2
 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. § 295. С. 335. 
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Греции и в Древнем Риме
1
. В то же время и в России, как полагают некото-

рые исследователи, система государственного контроля имеет более чем ты-

сячелетнюю историю
2
. Так,Н.В. Платонова, считает, что государственный 

контроль в России появляется с образованием централизованного государст-

ва, но лишь с XVII века «начинает себя проявлять», в большей степени, в 

финансовойсфере
3
.  

Думается, что отсутствие специального органа, выполнявшего только 

контрольные функции в сфере финансов, не является основанием для утвер-

ждения, что до указанного периода контроль не существовал. О зарождении 

контроля в России и начале его формирования как отдельного института в 

рамках государственного механизма следует вести речь с появления первых 

приказов
4
. 

Ряд ученых считает, что история государственного контроля в виде от-

дельного и самостоятельного ведомства начинается с 28 января 1811 года, 

когда было образовано Главное управление ревизии государственных сче-

тов
5
.  

                                                 
1
 В период Римской империи высший государственный контроль, состоящий в про-

верке отчетов лиц, которые заведовали казной, а также правителей провинций, принадле-

жал императору // См. подробнее: Бочковский Ф. Организация государственного контроля 

в России сравнительно с Западной Европой. СПб., 1885; Сакович В. Государственный 

контроль в России, его история и современное устройство в связи с изложением сметной 

системы, кассового порядка и устройства государственной отчетности. СПб., 1896. С. 20-

22. 
2
 См., напр.: Андреев А., Никольский Э. Этапы развития // Президентский кон-

троль. Информационный бюллетень. 1999. № 1. С. 28; Андрухович А. Единство триады: 

счетоводство, отчетность, контроль // Президентский контроль. Информационный бюлле-

тень. 1997. № 1. С. 75. 
3
 Платонова Н.В. Государственный контроль (фискалитет) в России: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2000. С. 44-45, С. 50. 
4
 С нашей точки зрения, которая базируется на историко-правовых источниках, 

большинство существовавших в XV – XVII веках в Российском государстве приказов 

(практически все) в той или иной мере наделялись функцией финансового управления, а, 

следовательно, и в какой-то степени контроля // См.: Петров К.В. Приказная система 

управления в России в конце XV-XVII вв. Дисс… канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 72; Го-

сударственный контроль. 1811-1911. Из фондов научной библиотеки имени Н.И. Лобачев-

ского Казанского федерального университета. Казань, 2014. С. 7-16. 
5
 См., напр.: Белявский Ф. Исторический очерк развития государственного контро-

ля в России. М., 1919; Бычкова С.М. История развития контроля в России // Аудиторские 

ведомости. 1999. № 10; Залюбовська І.К. Парламентський контроль за діяльністю вико-
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В репринтном издании Казанского федерального университета отмеча-

ется: «Государственный контроль в России, как отдельное независимое уста-

новление в составе государственного управления, получило начало со време-

ни издания Высочайшего Манифеста 28 января 1811 года»
1
. 

В 1836 году Главное управление ревизии государственных счетов было 

преобразовано в Государственный контроль
2
.  

Из изложенного следует вывод о том, что институт государственного 

контроля в России оформился организационно и получил юридическое за-

крепление именно с названного периода (1836 год). Отсюда надо и начинать 

отсчет деятельности государственного контроля в нашем государстве: Глав-

ное управление ревизии государственных счетов было преобразовано в Го-

сударственный контроль. 

Вот как характеризует этот период Н.Н. Калюжный: «Бедность, госу-

дарственные нужды, неустойчивость в делах финансовых, и не вполне офор-

мившийся порядок, обусловленный пространством ли территории, нацио-

нальным составом населения, молодостью ли цивилизации – все равно, но 

такие признаки государственного расстройства со всей очевидностью свиде-

тельствуют, что пришло время государственному контролю действовать и 

действовать твердо и сильно».
3
 

Рассматривая контроль в историческом срезе, нельзя не сказать и о со-

ветском периоде, который в науке хорошо освещен
4
. Характерно, что в со-

                                                                                                                                                             

навчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління. автореф. 

дис… канд.юрид.наук. Одеса, 2002. С. 11. 
1
 Государственный контроль. 1811-1911. С. 7. 

2
Полное собрание законов Российской империи по воле государя императора Ни-

колая I издаваемое. Собрание II. Т. XI. № 9812. 
3
 Калюжный Н.Н. Государственный контроль и реформа управления в России: ор-

ганизационно-правовой аспект // Северо-кавказский юридический вестник. 2003. № 3. 

С. 50. 
4
 См., напр.: Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельно-

сти. М., 1987; Лунев А.Е. Государственный контроль в СССР. М., 1951; Мальков В.В. 

Общественный контроль и его роль в советском государственном управлении. М., 1963; 

Государственный и общественный контроль в СССР / Под ред. В.И. Туровцева. М., 1970; 

Макаров Б.М. Народный контроль в развитом социалистическом обществе. М., 1973; 

Мольчик Ч. Народный контроль в системе социалистической демократии (на опыте СССР 

и ПНР). М., 1983; Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. М., 1987; Го-
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ветское время была создана мощная система органов партийно-

государственного и народного контроля, занимавшая важное место в функ-

ционировании Советского государства на всех этапах его развития.  

Таким образом, даже небольшой экскурс в историю позволяет сделать 

однозначный вывод о глубоких корнях российского контроля, который явля-

ется одной из важнейших функций государственного управления вне зави-

симости от исторического времени и политического режима.  

Отхарактеристики контрольной деятельности в историческом срезе, 

перейдем к анализу общетеоретических основ современного государственно-

го контроля.  

Вначале остановимся на соотношениитаких понятий, как «контроль», 

«социальный контроль», «государственный контроль», «общественный конт-

роль» и проанализируем точки зрения на учених и иные источники.  

При этом следует иметь ввиду, что в настоящее время в научной лите-

ратуре имеют место разные позиции авторов относительно содержания дан-

ных понятий. Одни характеризуют контроль как правовую форму юридиче-

ской деятельности
1
, другие рассматривают контроль в качестве одной из вет-

вей власти («контрольная власть»)
2
, третьи – относят контроль к функции го-

сударства
3
. 

                                                                                                                                                             

сударственный и общественный контроль в СССР / Под ред. В.И. Туровцева. М., 1970; 

Тарасов А. М. Государственный контроль в советское время: его сущность и этапы разви-

тия // История государства и права. 2003. № 1. С. 8-16 и др. 
1
 См.: Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. М., 

1987. С. 20-21; Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: дис. 

... д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 35. 
2
 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право России и зарубежный опыт. М., 1998; 

Автономова А.С. Правовая онтология политики: построение системы категорий. М., 1999; 

Елизаров А.Б. Формирование контрольной ветви власти в России // Современные пробле-

мы государства и права: Сб. научных трудов. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. филиала 

МГЭИ, 2003. Вып. 1. С. 97 – 100; Денисов С.А. Формирование контрольной ветви госу-

дарственной власти и ограничение коррупции // Государство и право. 2002. № 3. С. 9 - 16. 
3
 См.: Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: 

Учебник для вузов. 3-е изд., пересмотр, и доп. М.: Норма, 2007; Тихомиров Ю.А. Админи-

стративное право и процесс: полный курс. М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2005; 

Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. [и др.] Российское предпринимательское 

право (под ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова). М., 2010. С. 79; Российское предпринима-

тельское право: Учебник / Под.ред. И.В.Ершовой, Г.Д. Отнюковой. М., 2006; Предприни-
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По мнению Ю. А. Тихомирова, «контроль позволяет своевременно 

корректировать ход управленческой деятельности и на основе информации о 

фактических ситуациях, явлениях и изменениях принимать меры по устране-

нию недостатков в работе звеньев управления и должностных лиц, «отклоне-

ний» от заданных целей»
1
.  

Д. Н. Бахрах отмечает, что контроль включает наблюдение за законно-

стью и целесообразностью деятельности, оценку ее с правовых, научных, со-

циально-политических, организационно-технических позиций
2
.  

A.B. Ерицян определяет контроль как «правовую процедуру, направ-

ленную на выявление возможных составов правонарушений, состоящую из 

стадии получения контролирующим субъектом необходимой информации, 

стадии правовой квалификации и из стадии принятия решения о применении 

принудительных мер к подконтрольному объекту»
3
. 

По В.П. Беляеву, «в общем виде сущность контроля выражается в том, 

что субъект управления осуществляет учет и проверку того, как управляемый 

объект выполняет его требования и предписания»
4
.  

Названные определения позволяют сделать вывод о том, что контроль 

есть некая обязанность, функция, которая заключается в осуществлении оп-

ределенной (контрольной) деятельности путем проведения проверок, наблю-

дения соблюдения тех или иных установленных требований. В свою очередь, 

государственный контроль представляет собой сложное явление: с одной 

стороны форму воздействия, средство регулирования; а с другой – средство 

обеспечения режима законности и правопорядка. 

                                                                                                                                                             

мательское право Российской Федерации: Учебник / Под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М., 

2003.  
1
Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. С. 687. 

2
Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право. М., 

2007. С. 239. 
3
Ерицян А.В. Государственный контроль за соблюдением законодательства субъ-

ектами предпринимательской деятельности (теоретический аспект) // Государство и пра-

во. 2002. № 2. С. 103-108. 
4
Беляев В.П. Контроль и надзор в Российском государстве. С. 51. 
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Учеными контрольная деятельность традиционно рассматривается в 

соотношении с надзорной, предпринимаются попытки разграничения поня-

тий контроля и надзора, однако к единой точке зрения ученые пока так и не 

пришли
1
, как и законодательство, в котором также отсутствуют четкие кри-

терии разграничения контроля и надзора
2
. 

По этому поводу вот, что пишет Е.С. Шестакова: «Складывается мне-

ние, что регламентация соответствующего вида деятельности: порядка, сро-

ков и последовательности действий, отсутствует, что ведет к невозможности 

в связи с этим проведения надзорных процедур определенным органом вла-

сти. Таким образом, данные факты еще раз подтверждают мнение о том, что 

четкое соотнесение понятий «государственный контроль» и «государствен-

ный надзор» на уровне законодательства отсутствует, как и универсальные 

общеиспользуемые их определения. В сложившемся правовом вакууме 

сложнее всего разобраться лицам, непосредственно осуществляющим кон-

трольные (надзорные) мероприятия. Не углубляясь в анализ и изучение тео-

ретических подходов по вопросу разграничения понятий, а применяя лишь 

нормативно-правовые акты, на самом деле складывается впечатление об от-

сутствии у законодателя понимания о разграничении данных понятий, даже 

придерживаясь высказанного в литературе мнения, что государственный 

надзор есть особый вид государственного контроля (надведомственный, спе-

циализированный, систематический) складывается впечатление о простой 

«подмене» терминов в нормативных актах. Однако, несмотря на то, что рас-

сматриваемые понятия, в сущности, едины, в научном плане они обладают 

специфическими чертами, в связи с чем необходимо разграничить контроль и 

                                                 
1
См., напр.: Беляев В.П. Сущность контроля и надзора, их сходство и различия // 

Государство и право. 2006. № 7. С. 31-43; Он же. Контрольная и надзорная юридическая 

деятельность: к вопросу о разграничении понятий // Право и политика. 2014. № 2. С. 245-

251 и другие. 
2
Более того, приведенное в Указе Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» определение понятия функции 

по контролю и надзору не соответствует высказанным в научной литературе мнениям об 

их различии // О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента РФ от 09.03.2004 № 314 // Российская газета. № 50. 12.03.2004. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9220539
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426574&selid=9220539
http://elibrary.ru/item.asp?id=21196274
http://elibrary.ru/item.asp?id=21196274
http://elibrary.ru/item.asp?id=21196274
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244124
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244124&selid=21196274
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надзор. Сущность контроля состоит в проверке фактического результата дея-

тельности установленным требованиям, а также путей и средств достижения 

этого результата, принятии соответствующих мер по итогам контрольных 

мероприятий. Надзор же деятельность, осуществляемая органами власти в 

целях реализации принципа законности и обеспечении безопасности, специ-

фическими средствами и способами, сущность которой состоит в предупре-

ждении нарушения закона»
1
. Мы солидарны с автором, особенно в той части, 

где она пишет о необходимости разграничения контроля и надзора. 

Возвращаясь к исследуемой проблематике, отметим, чтов Большой Со-

ветской Энциклопедии сказано так: «контроль (франц. controle, от contrerole 

– список, ведущийся в двух экземплярах) – проверка чего-либо, например, 

выполнения законов, планов, решений»
2
, то есть возможно говорить о фран-

цузских «корнях» этого слова
3
. 

В современном словаре русского языка под контролем понимается: а) 

наблюдение с целью проверки, проверка; б) учреждение, проверяющее чью-

либо деятельность; в) контролеры
4
.  

Названное позволяет сделать вывод, что контроль в целом есть некая 

функция, заключающаяся в проверке, наблюдении, сверке заданного с ре-

зультатом и т.д.Относительно понятия «социальный контроль» надо сказать, 

что оно довольно широко используется в социологии, философии, экономи-

ческих и юридических науках,однако его содержание определяется неодно-

значно
5
.  

                                                 
1
 Шесткова Е.С. Общетеоретическое исследование контрольной (надзорной) дея-

тельности государства // Вопросы управления. 2014. № 6. С. 230-232. 
2
 Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3-е. Т. 13. М., 1973. С. 70. 

3
 Характерно, что американский словарь для колледжей содержит несколько значе-

ний термина «контролировать»: а) осуществлять административное или доминирующее 

влияние; б) сдерживать, ограничивать; в) проверять, проводя параллельный эксперимент 

или сравнивая с другими стандартами // Американский словарь для колледжей. Наследие. 

Изд. 3-е. Бостон-Нью-Йорк, 1997. С. 303. 
4
 Словарь русского языка. В 4 т. Т. 2. М., 1983. С. 94. 

5
 Так, в энциклопедическом социологическом словаре записано: «Контроль соци-

альный – способ саморегуляции системы, обеспечивающий упорядоченное взаимодейст-

вие составляющих ее элементов посредством нормативного (в том числе правового) регу-

лирования. Стабилизирующая функция системы социального контроля заключается в 
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С.И. Курганова и А.И. Кравченко пишут, что «социальный контроль – 

особый механизм социальной регуляции поведения людей и поддержания 

общественного порядка»
1
.  

Аналогичная позиция содержится в работе Ю.Н. Арсеньева и Е.А. Ра-

зумовской: «сущность стабилизирующей функции социального контроля со-

стоит в защите социальных отношений от воздействия негативных факторов, 

обеспечении уровня социального порядка, характеризующего степень циви-

лизованности общества. Его основа – правопорядок (одна из сущностных ха-

рактеристик гражданского общества), обеспечивающий устойчивость соци-

альной жизни общества, соблюдение законных прав и свобод каждого чело-

века и гражданина, реально препятствующий асоциальным действиям, во-

люнтаризму и произволу со стороны любых субъектов». И далее: «В любом 

государстве, в т.ч. в России, необходимо продуманное взвешенное законода-

тельство, эффективное исполнение законов, строгий контроль со стороны су-

дебной власти, но именно этой триаде присуща масса ошибок, имеющих раз-

рушительные последствия. Социальный контроль, как компас, позволяет вес-

ти верную направленность движения по намеченному курсу, своевременно 

выявлять и устранять препятствия на эволюционном пути развития общества. 

Поэтому контроль, как важный элемент управления, имеет прогностическое 

начало, ориентирован на предотвращение негативных явлений в будущем. 

Он составляет суть профилактической функции социального контроля»
2
. 

С точки зрения авторов книги «Дивиантность и социальный контроль в 

России (XIX–XX вв.)», социальный контроль – это механизм самоорганиза-

                                                                                                                                                             

воспроизводстве господствующего типа общественных отношений, социальных (группо-

вых, классовых, государственных) структур. Направленность и содержание социального 

контроля зависят от исторически обусловленных социально-экономических, политиче-

ских, идеологических, моральных и иных социокультурных характеристик данной соци-

альной системы» // Энциклопедический социологический словарь / Под общ. ред. Г.В. 

Осипова. М., 1995. С. 285. 
1
Курганов С.И., Кравченко А.И. Социология для юристов. Закон и право. М., 2000. 

С. 117. 
2
 Арсеньев Ю.Н., Разумовская Е.А. Эффективность взаимодействия государства и 

общества в обеспечении безопасности, механизмов контроля и защиты деятельности // 

Научный альманах. 2017. № 5-1 (31). 26. 
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ции (саморегуляции) и самосохранения общества путем установления и под-

держания в данном обществе нормативного порядка, усиления или нейтрали-

зации или минимизации нормонарушающего (девиантного) поведения»
1
.  

По мнению Л.А. Галаниной, «в самом широком смысле контроль де-

лится на два вида – государственный и социальный (общественный)
2
.  

И.К. Залюбовская государственный контроль называет разновидностью 

социального контроля
3
.Аналогично считает и О.Г. Кальман

4
.  

Изложенное позволяет сказать, что социальный контроль – это родовое 

понятие, а государственный контроль – видовое, соотносящееся как часть с 

целым. 

Такой подход к определению социального контроля свидетельствует о 

том, что государственный контроль не может существовать вне социума, он 

как бы составляющая его часть. В подтверждение этого сошлемся на такое 

мнение В.М. Горшенева и И.Б Шахова: «как функция социального управле-

ния контроль объективно необходим. Он направляет процесс управления по 

установленным идеальным моделям, корректируя поведение подконтрольно-

го объекта»
5
. И отсюда возможен вывод о том, что контроль есть неотъемле-

мая составляющая управления. «Контроль объективно необходим для управ-

ленческой деятельности, это функция, присущая всем государственным ор-

ганам»
6
.  

В рамках настоящего исследования нет необходимости подробно рас-

сматривать вопросы управления в целом и государственного управления, в 

частности, достаточно упоминанияо его взаимообусловленности с государст-

                                                 
1
 Девиантность и социальный контроль в России (XIX-XX вв.). Тенденции и социо-

логическое осмысление. СПб., 2000. С. 363.  
2
Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение контроля за исполнением 

нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации. М., 2001. С. 33. 
3
Залюбовська І.К. Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади як за-

сіб забезпечення законності у сфері державного управління. Одеса, 2002. С. 9. 
4
 Кальман О.Г. Місце и значення соціально-правового контролю в системі заходів 

протидії корупції в Україні // Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного се-

мінару. Харків, 2003. С. 148. 
5
Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. С. 23. 

6
Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. М., 1987. С. 5. 
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венным контролем
1
. И, тем не менее, следует  все же заметить, что современ-

ная наука об управлении не стоит на месте, поскольку появились новые эко-

номические отношения, изменились формы собственности и, как следствие, 

формы и методы управления, осуществляемые с учетом достижений кибер-

нетики, возможностей информационных систем и технологий. Характерна 

такая новация в управлении: появление контроллинга, который включает в 

себя текущий сбор и обработку информации для принятия управленческих 

решений и осуществление функций контроля
2
.  

Следовательно, с позиции теории государственного управления кон-

троль необходимо рассматривать как неотъемлемую функцию (и одновре-

менно стадию) управленческого процесса, под воздействием которой по ка-

налам обратной связи выясняются результаты выполненных операций, про-

водится проверка их соответствия заданным параметрам, на основе чего на-

мечаются меры по стабилизации, корректировке и, в конечном счете, по по-

вышению эффективности всей управленческой системы нашего государства.  

Одновременно разделяем мнение тех ученых, которые контрольную 

деятельность рассматривают как основную часть (функцию) управления (со-

циального, государственного)
3
. Надо также заметить, что тезис о том, что го-

сударственный контроль и надзор не просто одна из форм юридической дея-

тельности, а нечто большее, обоснован в последнее время в отечественной 

юридической науке.  

«Применительно к функциям государства, – пишет Д.В. Пожарский, – 

традиционно рассматриваемый в качестве одной из форм их осуществления, 

                                                 
1
 Более подробно о государственном управлении см., напр.: Глазунова Н.И. Госу-

дарственное (административное) управление. М., 2004. 556 с.; Атаманчук Г.В. Теория го-

сударственного управления. М., 2004. 573 с. 
2
 См., напр.: Контроллинг как инструмент управления предприятием. М., 2002. С. 3. 

3
 См., напр.: Студеникина М.С. Государственный инспекции в СССР. М., 1987; 

Рябко А.И. Социальный контроль и его правовые формы. М., 1995. С. 17-36; Бессарабов 

В.Г. Прокуратура России в системе государственного контроля. М., 1999. С. 19; Тихоми-

ров Ю.А. Административное право и процесс. Полный курс. М., 2001. С. 411; Тарасов 

А.М. Государственный контроль: сущность, содержание, современное состояние // Жур-

нал российского права. 2002. № 1. С. 27; Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государст-

венный контроль. СПб., 2003. С. 169 и другие. 
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государственный контроль и надзор сегодня наполнен гораздо большим и 

сложным политико-правовым содержанием, существенно изменилась его 

роль в государственном управлении. Государственный контроль и надзор се-

годня не без оснований претендует на роль универсальной, специфичной и 

самостоятельной функции государства. В этой связи вопросы осуществления 

государством своих функций, вопросы о месте и роли контрольно-надзорной 

функции государства в системе основных направлений его деятельности за-

метно актуализируются»
1
.  

В плане общетеоретического исследования целесообразно назвать ип-

ризнакиконтроля;в их число включим: объективность, научность, оптималь-

ность, непрерывность, оперативность и властность
2
.  

По нашему мнению, такой признак, как оптимальность – это требова-

ние к контролю и контрольной информации по объему и качеству. Причем, 

контрольная информация должна содержать именно оптимальные сведения, 

поскольку для управления равно неблагоприятны как недостаток, так и избы-

ток информации. То, что недостаток информации всегда следует восприни-

мать отрицательно, тогда как избыточная информация, если она будет со-

держать и положительные стороны, может быть реализована. Изложенное 

дало возможность отдельным ученым информационную избыточность опре-

делить как холостую или полезную
3
.  

Наряду с изложенным, государственному контролю свойственен и при-

знак непрерывности информации, обеспечивающий всесторонность, полноту 

и перманентность ее получения для достижения оптимальных результатов. 

Считаем, что разрозненная, разновременная и обрывочная информация не 

позволит сделать по результатам контрольного производства объективный 

вывод, правильно отреагировать на допущенные нарушения, устранить их.  

                                                 
1
 Пожарский Д.В. Контрольно-надзорная функция современного государства: Дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2004. С. 4. 
2
 Подробнее см., напр.: Рябко А.И. Социальный контроль и его правовые формы. 

М., 1995. С. 66-69. 
3
 См., напр.: Земан И. Познание и информация. М., 1966. С. 107. 
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В число признаков контроля включим и его своевременность, опера-

тивность, чему в значительной степени могут служить установленные зако-

ном периодичности проверок и их сроки предоставления определенных отче-

тов, сведений, данных. Такой оперативный контроль дает возможность полу-

чать своевременную, точную и полную информацию, что позволяет повы-

шать эффективность контроля. 

Переходя к следующему признаку контроля, сошлемся на Е.А. Машта-

кову, которая считает, что «государственный контроль есть разновидность 

социального контроля; он имеет государственно-властный и правовой харак-

тер; осуществляется через разветвленную систему государственных органов; 

имеет правовой характер и опирается на силу убеждения и принуждения, но 

при этом он всегда имеет принудительный характер»
1
.  

По мнению Л.А. Галаниной, контроль характеризуется тем, что «в 

большинстве случаев это отношения подчиненности или подведомственно-

сти; объектом контроля является законность, а в отдельных случаях и целе-

сообразность деятельности контролируемого; контролирующий вправе при-

менять меры воздействия к контролируемому за допущенные правонаруше-

ния либо ставить вопрос об их применении перед уполномоченными органа-

ми»
2
.  

Итак, речь пошла о таком признаке контроля, как его властность, кото-

рая проявляется далеко не в равной степени в разных сферах общества и го-

сударства. Это позволило отдельным ученым говорить о наличии в обществе 

четвертой ветви власти – контрольной (наряду с представительной, исполни-

тельной и судебной – авт.).К примеру, в свое время В.Е. Чиркин написал: 

«Настоящая статья представляет собой первую попытку специального обсу-

ждения вопроса о контрольной власти на основе сравнительного государст-

                                                 
1
Маштакова Е.А. Место государственного контроля в деятельности правоохрани-

тельных органов и спецслужб // Философия права. 2004. № 1. С. 66. 
2
Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение контроля за исполнением 

нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации. С. 19. 
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воведения. Оно не столько решает проблемы, сколько их обозначает»
1
. В 

дальнейшем ученый продолжил исследование по проблеме и обосновал на-

личие и роль контрольной власти в обществе как особой ветви государствен-

ной власти
2
.  

Примечательно, что у В.Е. Чиркина есть последователи: так, С.А. Де-

нисов утверждает: «Для выделения самостоятельной контрольной ветви вла-

сти имеются объективные причины, которые не сводятся к одной необходи-

мости борьбы с коррупцией»
3
.  

Однако В.В. Бурцев пишет: «Государственный контроль не является ни 

формой, ни средством государственной власти… Поэтому, на наш взгляд, все 

разговоры по поводу некой «контрольной власти» по сути лишены основа-

ния»
4
.  

Мы же считаем, что, несмотря на безусловную властность контроля, 

вряд ли целесообразно говорить о еще одной четвертой ветви власти. Для 

этого достаточно обратиться к ст. 10 Конституции РФ, где четко прописано, 

что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на ос-

нове разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.  

Заканчивая разговор о признаках контроля, сошлемся и на такое , счи-

таем верное, мнение Х.И. Нуманова: «взяв за основу сущностные характери-

стики, можно выделить основные признаки контроля: во-первых, между кон-

тролирующим органом (должностным лицом) и подконтрольным объектом в 

большинстве случаев существуют отношения власти и подчинения; во-

вторых, объектом контроля является не только сама законность, но и целесо-

образность управленческой деятельности контролируемого, т.е. контроли-

рующий вправе вмешиваться в текущую административно-хозяйственную 

                                                 
1
Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. 1993. № 4. С. 10. 

2
Чиркин В.Е. Государствоведение. М., 2000. 381 с.; Он же. Государственное управ-

ление. М., 2002. 318 с. 
3
Денисов С.А. Формирование контрольной ветви государственной власти и огра-

ничение коррупции // Государство и право. 2002. № 3. С. 9; Он же. Контрольная ветвь го-

сударственной власти // Российская правовая система: становление, проблемы, пути со-

вершенствования. Материалы республик. научн. конф. Барнаул, 2001. С. 90-92. 
4
Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля. С. 39. 
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деятельность контролируемого. Закон в форме нормативного управленческо-

го акта, как правило, предоставляет значительную свободу выбора для орга-

нов исполнительной власти, не предлагая жесткой модели поведения при 

конкретной ситуации, отсюда – необходимость строгого контроля не только 

за законностью, но и за целесообразностью (оптимальностью) контролируе-

мых действий; в-третьих, контролирующий орган в большинстве случаев на-

деляется правом отменять решения контролируемого; в-четвертых, в соот-

ветствующих случаях контролирующий вправе применять, в пределах своей 

компетенции, меры воздействия к контролируемому за допущенные право-

нарушения; в-пятых, контролирующий оказывает практическую помощь в 

устранении выявленных недостатков, обеспечивая целостность и эффектив-

ность системы исполнительной власти»
1
. Это суждение автора как бы подво-

дит черту под системой признаков контроля. 

Итак, признаки контроля в значительной степени раскрывают природу 

контрольной деятельности, ее обусловленность определенными и необходи-

мыми факторами и условиями, благодаря которым контроль достигает по-

ставленных целей. Одновременно контроль служит как способом, так и га-

рантией обеспечения законности, поскольку, являясь формой властной, госу-

дарственно-значимой деятельности, способствует беспристрастной реализа-

ции правовых норм в обществе
2
. Его сущность проявляется в том, что субъ-

ект контроля осуществляет учет и проверку того, как подконтрольный объект 

выполняет его требования, предписания, указания и т.д.  

                                                 
1
 Нуманов Х.И. Сущность контрольно-надзорной функции в деятельности государ-

ственных органов // Учѐные труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. № 

2. (29). С. 108. 
2
 Подробнее по этому вопросу см., напр.: Тихомиров Ю.А. Закон: от принятия до 

реализации // Законность в Российской Федерации. М., 1998. С. 17; Административное 

право Российской Федерации / Под ред. Н.М. Конина. М., 2005. С. 326;Гаращук В.Н. Кон-

троль та нагляд у державному управлінні. Харків, 2002. С. 36; Байтин М.И. Сущность пра-

ва. Саратов, 2001. С. 248-257; Копанев Д.М. Правоотношения в сфере таможенного кон-

троля (историко-теоретический аспект). Автореф. дисс…канд. юрид. наук. Н.Новгород, 

2001. С. 22; Бабаев С.Н. Прокурорский надзор как способ обеспечения законности. Дисс… 

канд. юрид. наук. Воронеж, 2003. 
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По этому поводу Д.П. Зеркин и В.Г. Игнатов пишут:«… сущность кон-

троля заключается в фиксировании адекватности (соответствия) целям реше-

ний, направления, способа управленческих действий и результата этих дей-

ствий». Контроль, по их мнению, в конечном итоге устанавливает, насколько 

изменение объекта доведено до его запланированного состояния
1
.  

В итоге приходим к выводу, что в современном обществе государст-

венный контроль выражается в деятельности соответствующих государст-

венных органов, их должностных лиц. Контроль, с одной стороны, – это (как 

уже отмечалось) неотъемлемый элемент функции государственного управле-

ния, составная часть всякой позитивной деятельности, а с другой стороны – 

самостоятельная функционально обособленная деятельность, которая, по от-

ношению к основным функциям государства, контроль является функцией 

вспомогательной, вторичной и объективно необходимой. Считаем, что сущ-

ность контроля заключается в том, что уполномоченные на то органы и их 

должностные лица, используя предусмотренные законом организационно-

правовые методы, способы и средства, осуществляют специфическую дея-

тельность на подконтрольных объектах, в ходе которой проверятся соответ-

ствуют ли правовым предписаниям поставленные перед ними задачи; анали-

зируют заданные параметры и выявляют отклонения от них, а также прини-

мают меры по предотвращению и устранению выявленных нарушений и 

привлечению к установленной законом ответственности виновных в их со-

вершении. 

При рассмотрении государственного контроля
2
назовем его цели, кото-

рые характеризуют его направленность, необходимость, перспективность и 

т.д. Солидарны с теми авторами, которые считают, что таковыми являются: 

«охрана конституционного строя; обеспечение прав и свобод человека и гра-

жданина; повышение эффективности государственного управления; поддер-
                                                 

1
 Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. М.-

Ростов-на-Дону, 2000. С. 200. 
2
 Уточним, что предметом нашего исследования является только государственный 

контроль как вид социального контроля, осуществляемый специально уполномоченными 

субъектами - авт. 
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жание стабильности государственного устройства; обеспечение соответствия 

издаваемых правовых актов Конституции РФ; введение в режим законности 

действий должностных лиц; обеспечение законности и правопорядка в госу-

дарстве в целом
1
.  

Действительно, государственный контроль лишь тогда эффективен и 

оправдан, когда он направлен на обеспечение публичных интересов и дости-

гает поставленных перед ним целей. Достижение поставленной цели являет-

ся содержанием управленческой деятельности, включая и контрольную – так 

верно считает Е.Е. Тонков и С.В. Масалытина
2
. 

С нашей точки зрения, главная цель контроля заключается в том, что-

бы: обеспечить позитивную деятельность в пределах заданных параметров 

(регламентов, правил, положений, требований и т.п.), выполнение таких дей-

ствий в русле законности и правопорядка, предупредить возможные откло-

нения, а в случае их совершения устранить негативные последствия, при-

влечь виновных к ответственности.  

Здесь важно то, что теоретическое исследование целей контрольной 

деятельности создает научную базу для законодателя, который в ряде зако-

нов непосредственно в их тексте прямо указывает на цели. Так, в Федераль-

ном законе от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» в ст. 26 указано, что государственный контроль (надзор) за произ-

водством, использованием и обращением драгоценных металлов, а также за 

добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки 

драгоценных камней), использованием и обращением драгоценных камней 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации в области производства, использования и обращения драго-

                                                 
1
 См., напр.: Беляев В.П. Контроль как форма юридической деятельности и гаран-

тия законности // Право и политика. 2004. № 2. С. 15. Об этом говорят также: Тарасов 

А.М. Технология государственного (президентского) контроля: элементы эффективности 

// Право и политика. 2001. № 12. С. 55; Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государст-

венного контроля Российской Федерации. М., 2001. С. 73. 
2
 Тонков Е.Е., Масалытина С.В. Юридическая форма государственной деятельно-

сти: развитие в условиях политико-правовой модернизации. М., 2010. С. 202. 
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ценных металлов, а также добычи (в части сортировки, первичной классифи-

кации и первичной оценки драгоценных камней), использования и обраще-

ния драгоценных камней; эффективного использования природных ресурсов 

драгоценных металлов и драгоценных камней; применения экологически 

чистых организационно-технологических схем добычи и производства дра-

гоценных металлов и драгоценных камней; сохранности драгоценных метал-

лов и драгоценных камней, а также продукции из них»
1
. Заметим, что пра-

вильный выбор и постановка целей в контрольной деятельности является 

решающим фактором
2
. 

Предваряя рассмотрение функций контроля, отметим, что до марта 

2004 года функциями государственного контроля были наделены многочис-

ленные органы исполнительной власти; действовали специальные органы го-

сударства, проверяющие различные направления производственной и хозяй-

ственной деятельности. В нашей стране насчитывалось не менее 50 только 

федеральных контролирующих структур
3
.  

Не случайно поэтому были приняты меры, направленные на упорядо-

чение системы контрольно-надзорных органов, их функций и полномочий. 

Так, в соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 2004 года министер-

ства должны заниматься исключительно подготовкой нормативных актов, а 

федеральные службы – контролировать их исполнение
4
. 

Проведем краткий анализ доктринальных подходов к определению 

функций контроля. Так, по мнению В.Г. Афанасьева, «контроль – это труд по 

                                                 
1СЗ РФ.1998. № 13. Ст. 1463. 
2
 В частности, на это обстоятельство указал Конституционный Суд РФ: «Налого-

вый кодекс РФ исходит из недопустимости причинения неправомерного вреда при прове-

дении налогового контроля (ст. 35 и 103). Если, осуществляя его, налоговые органы руко-

водствуются целями и мотивами, противоречащими действующему правопорядку, нало-

говый контроль в таких случаях может превратиться из необходимого инструмента 

налоговой политики винструмент подавления (выделено нами – авт.) экономической са-

мостоятельности и инициативы, … что недопустимо» // Постановление Конституционного 

Суда РФ по делу о проверке конституционности отдельных положений части второй ста-

тьи 89 Налогового кодекса РФ в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Гусева от 

16.07.2004 г. // Российская газета. 2004. 27 июля. 
3
 Контролирующие органы и организации России / Под ред. А.П. Гуляева. С. 5. 

4
 Российская газета. 12.03.2004. № 50. 
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наблюдению и проверке соответствия процесса функционирования объекта 

принятым управленческим решениям..., выявлению результатов воздействия 

субъектов на объекты, допущенных отклонений от требований управленче-

ских решений, от принятых принципов организации и регулирования. Выяв-

ляя отклонения и их причины, работники контроля определяют пути корре-

гирования организации объекта управления, способов воздействия на объект 

с целью преодоления отклонений, устранения препятствий на пути опти-

мального функционирования системы»
1
. Полагаем, что в этом случае можно 

говорить о функции корректировки, суть которой в функциональной воз-

можности органов контроля скорректировать ситуацию, ввести ее в рамки 

заданного и законного канала.  

Кроме этого, в число функций контрольной деятельности отдельные 

ученые включают и такие, как функция правоохраны, социальной превен-

ции
2
.Считаем, что с этим следует согласиться, поскольку контрольная дея-

тельность органов государства является в значительной мере правоохрани-

тельной, она направлена на обеспечение в государстве режима законности 

путем пресечения неправомерных действий должностных лиц и граждан.  

В свою очередь, о функциях контроля А.М. Тарасов пишет: «На наш 

взгляд, к контрольным функциям следует отнести социальную, политиче-

скую, диагностическую, оперативную, защитную, предупредительную (пре-

вентивную)». Обращает на себя внимание то, что этот автор подчеркивает 

особую роль превентивной функции, так как предварительный контроль пре-

дупреждает нежелательные отклонения, предохраняют от негативных по-

следствий в результате тех или иных принимаемых решений и действий или 

бездействия
3
. Е.А. Маштакова в систему функций также включает воспита-

тельную функцию государственного контроля
4
. Поддерживаем суждения 

                                                 
1
Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. М., 1977. С. 125. 

2
Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. С. 32-33. 

3
Тарасов А.М. Государственный контроль: сущность, содержание, современное со-

стояние // Журнал российского права. 2002. № 1. С. 28.  
4
Маштакова Е.А. Теоретико-правовые вопросы государственного контроля в РФ. 

С. 27; Аналогично высказался в свое время и польский ученый Ч. Мольчик, который, на-
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этих авторов, так как эффективная, социально-полезная деятельность органов 

контроля оказывает как предупредительное, так и воспитательное воздейст-

вие. При этом государственный контроль воздействует не только на подкон-

трольные, но и на все другие объекты в духе уважения к правовым и другим 

социальным нормам. 

В результате, общетеоретический анализ природы, целей и функций 

контроля позволяет сделать следующие выводы по настоящему параграфу 

(исключая классификацию контроля, о чем еще буде сказано дальше). 

Сущность контроля предопределяется его социальным назначением и 

выражается в том, что субъект управления в соответствии с поставленными 

целями осуществляет учет и проверку того, как управляемый объект выпол-

няет его требования, предписания.  

Наряду с этим, основные цели контроля – охрана конституционного 

строя, обеспечение и реализация на практике прав и свобод человека и граж-

данина, поддержание экономической и государственной стабильности.  

Кроме этого, функции государственного контроля – это базовые на-

правления деятельности управомоченных субъектов контроля в целях дости-

жения конечных результатов позитивной контрольной деятельности, вклю-

чающее в себя сбор и анализ информации о подконтрольном субъекте, выяв-

ление отклонений от заданных параметров, их устранение и предупреждение. 

Вместе с тем, для решения поставленной в работе задачи необходимо 

классифицировать государственный контроль с тем, что бы «выйти» непо-

средственно на такую его разновидность, как контроль органов судебной 

власти. 

Вначале обратимся к такому мнению О.К. Застрожной: «Потребность в 

научной классификации контроля обусловлена рядом причин: во-первых, 

контрольная деятельность осуществляется различными субъектами, неоди-

наковыми по правовой природе, по объему компетенции, по формам и мето-

                                                                                                                                                             

ряду с политической и управленческой, указал и на воспитательную функцию контроля // 

Мольчик Ч. Народный контроль в системе социалистической законности (на опыте СССР 

и ПНР). М., 1983. С. 10. 
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дам работы; во-вторых, контроль осуществляется по отношению к объектам, 

также различным по своему правовому положению, связям с контрольным 

органом, направлению деятельности»
1
.  

Со своей стороны уточним, что классификация контроля заключается в 

необходимости установления реальной роли и функционального предназна-

чения того или иного органа по осуществлению контрольной деятельности в 

масштабах государства, а также четкого определения их контрольных пол-

номочий (функциональной принадлежности).  

Надо сказать, что ряд ученых классифицирует контроль по субъекту: 

государственный контроль, контроль, осуществляемый коллективами и не-

посредственно гражданами, демократический, общественный контроль
2
.  

По нашему мнению, в общем виде с такой классификацией можно со-

гласиться. И поскольку контроль, осуществляемый трудовыми коллективами 

и гражданами, является разновидностью социального контроля, есть все ос-

нования делить контроль на государственный и общественный
3
. 

Следующим основанием классификации государственного контроля 

выступает отношение контролирующего субъекта к подконтрольному объек-

ту, в связи с чем контроль делится на внешний (вневедомственный, надве-

домственный) и внутренний (внутриведомственный)
4
.  

                                                 
1
 Застрожная О.К. Функция контроля в деятельности местных советов депутатов 

трудящихся и их аппарата. Воронеж, 1973. С. 9.  
2
 Государственный и общественный контроль в СССР / Под ред. В.И. Туровцева. 

М., 1970. С. 28; Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного 

управления в СССР. М., 1981. С. 43; Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 

1973. С. 240-242; Акопов Л.В. Демократический контроль как государственно-правовой 

институт (история, теория, практика). Ростов-на-Дону, 1997 и другие. 
3
 К настоящему времени правовое регулирование общественного контроля осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2014. № 30 (Часть I). Ст. 4213. 
4
 Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в 

СССР. С. 43-48; Ноздрачев А.Ф. Государственное планирование и правовое регулирова-

ние. С. 157; Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. С. 8-15; Бурцев В.В. 

Организация системы государственного финансового контроля в РФ. С. 65 и другие. 
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Высказано предложение делить контроль на общий и специализиро-

ванный; предварительный и последующий, а также текущий
1
. Думается, что 

слишком «дробное» деление контроля вряд ли имеет практическую значи-

мость. 

В свою очередь, В.И. Рохлин считает, что контроль бывает ведомст-

венный и межведомственный, осуществляемый специально уполномоченным 

органом, не входящим в данную систему, не состоящий в ней и не подотчет-

ный ей
2
. По нашему мнению, более точно называть межведомственный (по 

В.И Рохлину) контроль надведомственным. 

Как пишет В.Г. Афанасьев, в зависимости от времени и сферы осуще-

ствления выделяется систематический, периодический и разовый контроль; 

общий, выборочный, территориальный и отраслевой контроль
3
.  

При осуществлении налогового контроля по времени проведения, в ча-

стности, А.С. Титов называет предварительный, текущий (оперативный) и 

последующий контроль
4
. Здесь не совсем ясно, что конкретно автором пони-

мается под последующим контролем. 

Считаем понятными авторские устремления отразить многочисленные 

виды контроля; но, повторимся, в такой детальной классификации нет прак-

тической необходимости. К тому же множественные подходы к вопросу о 

классификации государственного контроля порождает некоторые трудности, 

связанные с определением наиболее приемлемой и оптимальной системы ор-

ганов контроля и их функциональной ориентации.  

В заключение, с учетом изложенного, представляем собственный вари-

ант классификации государственного контроля, который выглядит следую-

щим образом: по форме государственного устройства и территории действия 

контроль делится на федеральный контроль и контроль, осуществляемый 

                                                 
1
 Роберт Ю., Фалмер М. Энциклопедия современного управления. Т. 4. Контроль 

как функция управления. М., 1992. С. 9-10, 32. 
2
 Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль. С. 167. 

3
 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. С. 242. 

4
 Титов А.С. Формы, методы, виды налогового контроля и их юридическое содер-

жание // Юрист. 2005. № 1. С. 17. 
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субъектами Российской Федерации
1
;по характеру взаимоотношений контро-

лирующего и подконтрольного контроль подразделяется на внешний
2
 и 

внутренний
3
;в зависимости от времени проведения контроль можно разде-

лить на предварительный(контроль за правильностью либо целесообразно-

стью принятия какого-либо решения)
4
, текущий (проводится в процессе са-

мой оперативной деятельности соответствующих органов независимо от то-

го, достигнуты или нет ее конечные результаты)и последую-

щий(направленный на проверку выполнения требований, предписаний, ука-

заний контролирующих органов об устранении выявленных нарушений);по 

объему исследуемой деятельности контроль классифицируется на общий 

(предполагающий обследование целого комплекса вопросов деятельности 

подконтрольного субъекта)и специальный(обследуется деятельность подкон-

трольного субъекта по четко определенному вопросу– контроль за выполне-

нием санитарных правил, норм и нормативов);по способу проведения кон-

троль можно подразделить на абстрактный(осуществляется вне связи с ка-

ким-либо фактом отклонения от норм, правил, нормативов)и конкрет-

ный(осуществляется только в связи с имеющейся информацией о нарушении 

                                                 
1
 Заметим, что в настоящей работе рассматриваются вопросы государственного 

контроля, осуществляемого на федеральном уровне; контроль субъектов федерации и му-

ниципальный контроль затрагивается лишь частично; он – самостоятельный предмет ис-

следования. 
2
 Внешний контроль проводится за неподчиненными в административном отноше-

нии контролирующему субъекту органами. К примеру, органы Федерального казначейст-

ва вправе осуществлять контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере. См.: Постанов-

ление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 29.12.2017) «О Федеральном казна-

чействе» // Российская газета. 2004. 8 декабря. 
3
 Внутренний контроль осуществляется непосредственно внутри органов одной 

системы: контроль в пределах министерства, федеральной службы, федерального агентст-

ва. «Внутренний контроль неразрывно связан с задачами, поставленными перед системой 

соответствующего министерства, ведомства, а внешний в значительной мере обусловлен 

необходимостью обеспечить решение общегосударственных задач и реализацию общего-

сударственных интересов» // Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. М., 

1987 С. 8. 
4
 Например, согласно ст. 2 федерального закона «О Счетной палате Российской 

Федерации»
4
 высший орган финансового контроля призван осуществлять финансовую 

экспертизу проектов федеральных законов, а также тех нормативных правовых актов фе-

деральных органов государственной власти, которые предусматривают расходы, покры-

ваемые за счет средств федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 

фондов. 
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– судебный контроль в связи с жалобой на незаконность действий следовате-

ля, повлекших нарушение конституционных прав и свобод граждан);в зави-

симости от правовых последствий выделяют консультативный (деятельность, 

осуществляемая контрольными органами, решения которых имеют рекомен-

дательный характер)и учреждающий (контроль органов, решения которых 

устанавливают для подконтрольного субъекта определенные правовые по-

следствия, имеющие юридическую силу
1
);в зависимости от органов, наде-

ленных правом осуществлять государственный контроль в соответствии с 

Конституцией РФ можно выделить: а) парламентский контроль; б) прези-

дентский контроль; в) контроль органов исполнительной власти; г) судебный 

контроль; д) контроль Уполномоченного по правам человека.  

Именно судебный контроль становится непосредственно приоритетом 

нашего дальнейшего исследования с учетом общетеоретических воззрений на 

природу и сущность государственного контроля. 

В следующем параграфе будут рассмотрены вопросы относительно по-

нятия, сущности и видов судебного контроля. 

  

                                                 
1
 Например, Счетная палата России в случае выявления на проверяемых субъектах 

нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности вправе на-

правлять администрации этих предприятий, учреждений и организаций представления 

или предписания, являющиеся обязательными для исполнения подконтрольными органа-

ми; неоднократное неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания влечет при-

остановление всех видов финансовых, платежных и расчетных операций по счетам прове-

ряемых предприятий, учреждений и организаций 



42 

1.2. Понятие, сущность и виды судебного контроля 

Следуя заявленному алгоритму, от истории возникновения, уяснения 

природы и сущности и видовой конфигурации государственного контроля 

перейдем к рассмотрению непосредственно судебного контроля. 

Сразу же отметим, что отправление правосудия является основной, но 

не единственной функцией судов. В процессе своей деятельности они осуще-

ствляют и другую важную функцию – функцию судебного контроля
1
.  

По своему содержанию эта функция имеет, с точки зрения И.С. Масли-

кова, тройное назначение: «Во-первых, она призвана реально обеспечить за-

щиту конституционных прав и свобод граждан; во-вторых, ограничить вме-

шательство какой-либо власти в полномочия другой, тем самым осуществляя 

контроль за соблюдением принципа разделения властей; в-третьих, она на-

правлена на охрану Конституции РФ – основного закона страны»
2
. 

Судебный контроль как разновидность государственного контроля 

представляет собой его специфический вид, осуществляемый при рассмотре-

нии и разрешении юридических дел
3
 по предусмотренным законом основа-

ниям и в установленных процедурах. Субъектами судебного контроля высту-

пают: Конституционный Суд РФ, конституционные (уставные) суды субъек-

                                                 
1
 Такую точку зрения высказывают, например, Колоколов Н.А. Судебный контроль 

в стадии предварительного расследования преступлений: важная функция судебной вла-

сти (проблема осуществления в условиях правовой реформы). М., 1998. С. 12-15; Чепур-

нова Н.М. Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы методологии, теории и 

государственно-правовой практики. Ростов-на-Дону, 1999. С. 59; Сергеев К.А. Контроль и 

отправление правосудия – два вида судебной деятельности // Социум и власть. 2015. № 5 

(55) С. 83-88; Бучакова М.А. Судебный контроль: некоторые теоретические подходы // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 1. С. 156-161 и другие. 
2
 Масликов И.С. Судебная власть в государственном механизме РФ: автореф. дис. 

… канд. юрид наук. М., 1997. С. 11. 
3
 В теории права юридическое дело –это жизненный случай, в отношении которого 

осуществляются правоприменительные действия, т.е. жизненная ситуация, которая не 

только нуждается в юридическом рассмотрении и, следовательно, уже получила оценку 

как юридическая, но и фактически стала предметом юридических действий со стороны 

правоприменительного органа. Под юридическим делом понимается также совокупность 

документов, фиксирующих факты и действия данного случая // Алексеев С.С. Общая тео-

рия права: В 2-х т. Т. 2. М., 1981. С.328. 
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тов РФ, суды общей юрисдикции и арбитражные суды, а также международ-

ные судебные органы (Европейский Суд по правам человека и другие
1
).  

В соответствии со статьей10 Конституции РФ государственная власть в 

Российской Федерации представлена тремя самостоятельными ветвями: за-

конодательной, исполнительной и судебной, обладающими собственными 

полномочиями. В данные полномочия также включен взаимный контроль, 

направленный на проверку выполнения каждым органом государственной 

власти и местного самоуправления обязанностей по соблюдению Конститу-

ции РФ, законов и подзаконных актов.  

Судебный контроль является одной из функций судебной власти, в свя-

зи с чем роль контрольных полномочий суда детерминирована функциями, 

которые судебная власть призвана выполнять при отправлении правосудия. 

При любой форме судопроизводства судебные органы осуществляют дейст-

вия по контролю в широком смысле этого понятия (контролируют соблюде-

ние прав и свобод граждан, контролируют исполнение законов должностны-

ми лицами, гражданами и организациями и т.п.).  

Судебный контроль, считает Н.М. Чепурнова, представляет собой 

«конституционно закрепленную особую правовую форму реализации кон-

трольной функции государства в сфере осуществления судебной власти, вы-

ражающаяся в охране судами конституционной, общей и арбитражной юрис-

дикции конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обес-

                                                 
1
По этому вопросу подробнее см., напр.: Постановление ЕСПЧ по делу «Аллене де 

Рибемон (Allenet de Ribemont) против Франции» от 10 февраля 1995 г. (жалоба № 

15175/89) // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2. М.: Норма, 

2000; . Постановление ЕСПЧ по делу «Артико против Италии» от 13 мая 1980 г. (жалоба 

№ 6694/74) // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ЕСПЧ по делу «Белилос (Belilos) 

против Швейцарии» от 29 апреля 1988 г. (жалоба № 10328/83) // Европейский суд по пра-

вам человека. Избранные решения: в 2 т. Т. 1. М.: Норма, 2000; Постановление ЕСПЧ по 

делу «Голдер (Golder) против Соединенного Королевства» от 21 февраля 1975 г. (жалоба 

№ 4451/70), п. 35 // Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. Т. 1. 

М., 2000; Постановление ЕСПЧ по делу «Джордан против Великобритании» от 4 мая 2001 

г. (жалоба № 24746/94) // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ЕСПЧ по делу «Ду-

бинская (Dubinskaya) против Российской Федерации» от 13 июля 2006 г. (жалоба № 

4856/03) // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ЕСПЧ по делу «Моисеев (Moiseyev) 

против Российской Федерации» от 9 октября 2008 г. (жалоба № 62936/00), п. 175 // СПС 

«КонсультантПлюс» и другие. 
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печении режима законности, верховенства и прямого действия Конституции 

РФ, осуществляемая в особом процессуальном порядке в целях восстановле-

ния и охраны законных прав и интересов человека и всего гражданского об-

щества»
1
.  

По мнению Ю.М. Алпатова, «судебный контроль – это форма государ-

ственной юрисдикционной деятельности по проверке и оценке конституци-

онности и законности актов, решений и действий (бездействия) органов го-

сударственной власти, местного самоуправления и иных органов, реализую-

щих полномочия публично-властного характера и их должностных лиц, раз-

решению социально-правовых споров (конфликтов), способ защиты прав, 

свобод и интересов человека и гражданина, юридических лиц. Судебный 

контроль в государственном управлении осуществляется Конституционным 

Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, а также арбит-

ражными судами»
2
.  

Со своей стороны заметим, что судебный контроль – сложная и неод-

нозначно понимаемая правовая категория. В юридической литературе по-

разному трактуются его понятие и виды, соотношение судебного контроля и 

судебного надзора. Выделяется и судебный самоконтроль
3
.  

Общепринятой является позиция, согласно которой судебный контроль 

за соблюдением законов со стороны законодательных и исполнительных ор-

ганов является неотъемлемой составляющей деятельности судов. В сфере ис-

полнительной власти он выступает одним из важнейших способов обеспече-

ния законности, защиты прав и свобод граждан, понуждая должностных лиц 

действовать в правовом поле. 

В то же время в современной юридической науке отсутствует единство 

взглядов о сущности и содержании судебного контроля. Думается, что это в 

                                                 
1
 Чепурнова Н.М. Судебный контроль в Российской Федерации. С. 59. 

2
 Алпатов Ю.М. Вопросы процессуального права и судебный контроль // Ученые 

труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016 № 3 (42). С. 92. 
3
 См., например: Терехова Л.А. Право на исправление судебной ошибки как ком-

понент судебной защиты: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 88. 
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определенной мере обусловлено отраслевой принадлежностью ученых, рас-

сматривающих судебный контроль.  

Так, Н. М. Чепурнова, В. А. Ржевский называют «правосудие, надзор за 

судебной деятельностью нижестоящих судов со стороны вышестоящих, су-

дебный контроль в области исполнительной власти, судебный конституци-

онный контроль» формами осуществления судебной власти»
1
.  

В свою очередь, Т.А. Савельева отмечает: «Правосудие – самостоя-

тельный, независимый вид государственной деятельности по реализации су-

дебной власти путѐм осуществления конституционного, гражданского, уго-

ловного и административного судопроизводства»
2
.  

По мнению В. А. Лазаревой, правосудие включает в себя функцию су-

дебного контроля; она считает, что «правосудие – не только результат судеб-

ной деятельности, но и процесс достижения этого результата»
3
.  

По О. В. Химичевой, «судебная власть наряду с отправлением правосу-

дия проявляется также через осуществление контроля за законностью и 

обоснованностью действий и решений органов и должностных лиц; вынесе-

ние частных определений и постановлений; судебный надзор вышестоящих 

судов в целях проверки право- мерности решений нижестоящих судов; разъ-

яснение действующего законодательства на основе данных судебной практи-

ки»
4
. 

Представитель уголовно-правовой науки К.А. Сергеев считает, что 

контроль и отправление правосудия – два вида судебной деятельности. Вот, 

что он пишет по этому поводу: «Судебный контроль – самостоятельный вид 

судебной деятельности. По своей природе он не является правосудием. С по-

зиции обеспечения прав участников уголовного судопроизводства судебный 

                                                 
1
 Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: кон-

ституционные основы организации и деятельности. М., 1998. С. 96. 
2
 Савельева Т. А. Судебная власть в гражданском процессе. Саратов, 1997. 

3
 Лазарева В. А. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе. Самара, 

1999. С. 56. 
4
 Химичева О. В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М., 2004. С. 204. 
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контроль направлен на дачу правовой оценки промежуточных решений, при-

нимаемых субъектами доказывания (дознавателем, следователем) в процессе 

досудебного производства. Правосудие же своим назначением имеет приня-

тие конечного итогового решения по уголовно-правовому конфликту. По от-

ношению к правосудию судебный контроль выполняет обеспечительную 

функцию, устанавливая в деятельности субъектов доказывания факты со-

блюдения прав граждан. Обнаруживая нарушения нормативно установлен-

ных условий выполнения тех или иных процессуальных действий, о прове-

дении которых ходатайствует субъект доказывания, и отказывая им в их про-

изводстве, суд таким способом: устраняет угрозы получения недопустимых 

доказательств (ст. 75 УПК РФ); формирует условия для получения качест-

венных сведений (доказательств, ст. 74 УПК РФ), на основании которых 

только и возможно установление приговора обоснованного, законного, спра-

ведливого»
1
. 

В противовес такому мнению отдельные авторы в категоричной форме 

утверждают: «Учитывая, что правосудие по форме есть правоприменитель-

ная деятельность, в ходе осуществления которой судом выносятся промежу-

точные и окончательные решения, определяющие права и обязанности уча-

стников процесса, соответственно, судебный контроль в досудебном произ-

водстве представляет собой деятельность, являющуюся правосудием. Таким 

образом, в заключение можно сделать вывод, что судебный контроль являет-

ся формой осуществления правосудия наравне с разрешением дела, и его 

нельзя рассматривать в отрыве от основной функции суда по осуществлению 

правосудия»
2
. 

Также разночтения в определении судебного контроля можно понять 

исходя из его «всеядности», «широкоохватности» и т.п. В то же время прово-

дить жесткое различие между понятия правосудия и судебного контроля, по-

лагаем, объективных оснований нет. Конечно же, судебный контроль в от-

                                                 
1
См., напр.: Сергеев К.А. Указ. соч. С. 86-87. 

2
 Лалиев А.И. Судебный контроль и правосудие: понятие, признаки, проблемы со-

отношения // Общество и право. 2010. № 3 (30) С. 224-225, 226. 
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дельных случаях (к примеру, в уголовном процессе) имеет заметную специ-

фику, но говорить при этом, что суд не осуществляет правосудие, по мень-

шей мере, некорректно. Вся судебная деятельность – это осуществление пра-

восудия и контрольные полномочия суда – это часть правосудия. Разве, что 

для наглядности (удобного произношения) возможно говорить о функции 

правосудия и функции судебного контроля, но ни в коем случае не противо-

поставлять их. 

Характерно, что ученые рассматривают судебный контроль в первую 

очередь применительно к делам, возникающих из публичных правоотноше-

ний, по которым суд проверяет соблюдение органами власти требований за-

кона при принятии ими решений или совершении действий (бездействия). 

Так, А. Т. Боннер в этом направлении отмечает: «Российская правовая систе-

ма ныне в полной мере восприняла теорию разделения властей и основанный 

на ней институт «административной юстиции или судебного контроля за за-

конностью управленческой деятельности»
1
.  

В Кодексе административного судопроизводства РФ также определен 

предмет регулирования отношений, подведомственных КАС РФ
2
. 

В продолжение общетеоретического изучения судебного контроля 

кратко остановимся на понятии субъектного состава, объектов и признаков 

такового, что в итоге позволит предложить авторское определение исследуе-

мой категории. 

Заметим, что о субъектах судебного контроля речь уже шла, ими явля-

ются исключительно суды, как органы судебной власти, и судьи. Что же ка-

                                                 
1
 Боннер А. Т. Неисковые производства в гражданском процессе. М., 2012. С. 7. 

2
 В предмет регулирования отношений, подведомственных КАС РФ, вошли дела о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 

и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением 

судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных 

или иных публичных полномочий (ст. 1 КАС РФ). Кроме того, выделены категории адми-

нистративных дел, предметом рассмотрения по которым является обязательный судебный 

контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при 

реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и 

организациям (в ч. 3 ст. 1 КАС РФ перечислены эти категории административных дел). 
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сается объектов судебного контроля, то полагаем продуктивным сослаться на 

такое мнение А.П. Кузнецова: «… судебная власть призвана защищать кон-

ституционные права и свободы граждан, обеспечивать разрешение возни-

кающих конфликтов на основе права и осуществлять правовой, судебный 

контроль за деятельностью всех субъектов общественной жизни»
1
. Так счи-

тать есть все основания, поскольку судебный контроль фактически простира-

ется на все сферы жизнедеятельности, оказывает непосредственное влияние 

на все происходящие в обществе процессы. Объектами судебного контроля 

являются (могут быть), как действия органов власти и управления, так и все 

принимаемые ими решения нормативно-правового характера. 

Если говорить о пределах судебного контроля, то недвусмысленно и 

однозначно по этому вопросу высказался Конституционный Суд РФ: «Кон-

ституция Российской Федерации, устанавливая основания применения су-

дебного контроля, определяет его основные параметры, исключающие воз-

можность как суженного, так и расширительного истолкования его предмета 

и сферы действия»
2
. Как говорится, в этом случае без комментариев. 

Одновременно надо заметить, что проблема соотношения и взаимодей-

ствия всех ветвей власти применительно к такой функции суда как судебный 

контроль имеет огромное значение в механизме сдержек и противовесов на-

правлений государственной власти и требует отдельного обстоятельного ис-

следования, поскольку всем ветвям власти присуще контрольное начало. 

Изложенное дает основание и для выявления признаков судебного кон-

троля, как известно, признаки любого явления позволяют понять (раскрыть) 

его сущность. Применительно к судебному контролю, для понимания его 

сущности назовем такие его признаки, как: 

а) судебный контроль является самостоятельной функцией суда при 

осуществлении правосудия, его составляющей; 

                                                 
1
Кузнецов А.П. Рецензия на монографию «Судебный контроль в уголовном судо-

производстве России» // Юрист. 2003. № 5. С. 61. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ № 345-О от 02.10.2003 г // Российская 

газета. 2003. 10 декабря. 
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б) судебному контролю присущ особый субъектный состав – независи-

мые судебные органы (судьи); 

в) судебный контроль осуществляется в определенной процессуальной 

форме; 

г) судебный контроль решает две основные задачи: обеспечивает охра-

ну прав и законных интересов юридических и физических лиц и принимает 

меры к обеспечению законности в деятельности и при принятии соответст-

вующих решений органами власти и управления.  

В то же время следует сказать, что « … деятельность суда по контролю 

за органами исполнительной власти ограничена следующими критериями: 

основанием его осуществления может послужить только соответствующее 

заявление заинтересованного лица, т.е. судебный контроль опосредован или 

пассивен; объектом надзорной деятельности является лишь соблюдение 

субъектами требований законности, но не целесообразности; наделение суда 

достаточно узким набором средств и методов контрольной деятельности, ко-

торые также ограничены правовыми рамками; отсутствие возможности само-

стоятельного принудительного исполнения принятых решений»
1
. При этом 

надо имеет в виду, что такое мнение высказано применительно только к дея-

тельности суда по контролю за органами исполнительной власти.  

Общетеоретические характеристики судебного контроля позволяют ус-

тановить его сущность, а также предложить его авторское определение. Под 

сущностью судебного контроля предлагается понимать проверку специально 

уполномоченными органами (судами) и лицами (судьями), обладающими со-

ответствующей компетенцией, соблюдения и защиты прав и свобод юриди-

ческих и физических лиц, а также законности издаваемых (принимаемых) 

решений нормативно-правового характера органами власти и управления и 

их должностными лицами. 

                                                 
1
 Фиалковская И.Д., Тоненкова О.А. Судебный контроль в сфере исполнительной 

власти: понятие, признаки, место в системе административного права // Вестник Нижего-

родского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 3. С. 208–212. 
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Кратко проанализируем предложенное определение. Прежде всего, 

подчеркнем, что поскольку правосудие осуществляется только судом (п. 1 ст. 

118 Конституции РФ), то, соответственно, судебный контроль осуществляют 

исключительно суды общей юрисдикции, арбитражные суды, Конституцион-

ный суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Никакие 

другие, в том числе и квазисудебные органы, такой контроль осуществлять 

не вправе. Судебный контроль, осуществленный в рамках правосудия, явля-

ется одной его функцией, с нашей точки зрения, правозащитной (правовос-

становительной); некорректно вести речь о «невхождении» этой функции в 

деятельность судов по отправлению правосудия. 

Компетенция суда при осуществлении судебного контроля обширна; 

она охватывает все сферы жизнедеятельности общества. При этом заметим, 

что деятельность суда по осуществлению судебного контроля, как правило, 

связана с возникшим конфликтом (правовым спором) и его разрешением; 

именно такой конфликт интересов порождает необходимость включения ме-

ханизма судебного контроля (о механизме судебного контроля речь пойдет в 

следующей главе – авт.) в целях принятия судом законного, обоснованного и 

справедливого решения. По результатам такого контроля разрешаются спо-

ры, восстанавливаются нарушенные права и свободы, отменяются незакон-

ные и необоснованные нормативно-правовые акты, восстанавливается и ук-

репляется законность. 

В свою очередь, содержание судебного контроля включает в себя про-

цессуальную деятельность специально уполномоченных органов (судов) и лиц 

(судей), обладающих соответствующей компетенцией, направленной на за-

щиту и восстановление нарушенных прав и свобод, обеспечение законности 

нормативно-правовых актов при их принятии и применении. 

Несколько повторимся и при этом подчеркнем следующее обстоятель-

ство: только хорошо отлаженный организационно и законодательно меха-

низм судебного контроля позволяет добиваться эффективности судебного 

контроля, в полной мере способствовать достижению его целей. 
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Далее перейдем к вопросу о классификации судебного контроля, кото-

рый осуществляется в различных сферах общественной жизни неодинаково, 

разнопланово, и под общим названием «судебный контроль» кроются его 

различные проявления. Анализ научной литературы и практики контрольной 

деятельности судов свидетельствует о выделении различных видов судебно-

го контроля, об их многообразии. Фактически речь пойдет о подвидах, ане о 

видах судебного контроля, потому что, как уже отмечалось, судебный кон-

троль в целом является одним из видов государственного контроля.  

Приведем ряд точек зрения по этому вопросу, чтобы в рамках заявлен-

ной темы предложить и свое видение классификации судебного контроля. 

Характерно, что при установлении видовой принадлежности судебного 

контроля значительное место уделяется судебному конституционному кон-

тролю
1
. Да это и понятно, поскольку, как справедливо отмечает В.Д. Зорь-

кин, «масштаб стоящих перед Конституционным Судом РФ задач во многом 

определяется особым местом этого государственно-правового института в 

системе разделения властей»
2
. 

Правовой основой осуществления конституционного контроля являет-

ся ст. 125 Конституции РФ, а также Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г.4
3
. Статья 

1 указанного Закона определяет Конституционный Суд РФ как судебный ор-

                                                 
1
 См.: Несмеянова С.Э. Теоретико-правовое исследование конституционного су-

дебного контроля в Российской Федерации: Дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2004; 

Брежнев О.В. Судебный конституционный контроль в России: проблемы методологии, 

теории и практики: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2006; Ховрин А.В. К вопросу о 

необходимости судебного конституционного контроля в субъектах Российской Федера-

ции//Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2009. № 1. С. 36; Зуев В.И. Кон-

ституционный Суд РФ - судебный орган конституционного контроля // Вестник Орен-

бургского государственного университета. 2013. № 3 (152). С. 73-77; Попов И.О. Пробле-

ма конституционного контроля в Российской Федерации//Евразийский союз ученых. № 8-

2 (17). 2015. С. 154-155; Карасев Р.Е. Конституционный контроль в России: генезис, эво-

люция и проблемы современного периода // Государство и право. 2015 № 9. С. 102-108; 

Шгаепова Р.Н. Судебный конституционный контроль в субъектах Российской Федерации: 

опыт и перспективы // Социально-экономические исследования, гуманитарные науки и 

юриспруденция: теория и практика. 2016. № 8. С. 145-150 и другие. 
2
 Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России. М., 2015. С. 160. 

3
 Росс. газ. 1994. 23 июля. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=461539758&fam=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%AD
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=528632656&fam=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9E+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=528632661&fam=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=62610
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=528632657&fam=%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%98
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8530
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8530
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=461539756&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%9E
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52740
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=528632662&fam=%D0%A8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A0+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54996
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54996
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ган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществ-

ляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

В ст. 3 установлено, что Суд осуществляет свои полномочия в целях защиты 

основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражда-

нина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей 

территории Российской Федерации.  

Таким образом, Конституционный Суд занимает особое правовое по-

ложение в системе органов государственной власти Российской Федерации, 

отличное от положения иных судебных органов и обусловленное особой ро-

лью Конституционного Суда в обеспечении верховенства Конституции, ох-

ране основ конституционного строя, защите основных прав и свобод челове-

ка и гражданина путем осуществления конституционного контроля.  

Однако следует заметить, что на сегодняшний день в юридической ли-

тературе отсутствует единство в определении понятия «конституционный 

контроль».  

Н.В. Витрук считает, что «конституционный контроль – это специфи-

ческая функция лишь компетентных органов публичной власти по обеспече-

нию верховенства конституции в системе нормативных актов, ее прямого, 

непосредственного действия в деятельности субъектов общественных отно-

шений на всей территории государства»
1
.  

По Ю.Л. Шульженко, конституционный контроль  - это «деятельность 

компетентных государственных органов по проверке, выявлению, констата-

ции и устранению несоответствий нормативных актов конституции, законам, 

в ходе которой эти органы полномочны отменять обнаруженные несоответ-

ствия»
2
 

В свою очередь, С.А. Авакьян понимает под конституционным контро-

лем специальный вид государственной деятельности, направленный на обес-

                                                 
1
 Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991– 2001 гг.). Очерки тео-

рии и практики. М., 2001. 
2
 Шульженко Ю.Л. Самоохрана Конституции Российской Федерации. М., 1997. 
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печение правильного применения конституции и обусловленных ею законов, 

на защиту закрепленного в них конституционного строя государства
1
. 

На основе изложенного определим конституционный контроль в Рос-

сийской Федерации как деятельность Конституционного Суда РФ по провер-

ке, выявлению, констатации и устранению несоответствий нормативных ак-

тов Конституции РФ в целях защиты основ конституционного строя, основ-

ных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства Кон-

ституции РФ в системе нормативных актов, ее прямого, непосредственного 

действия в деятельности субъектов общественных отношений на всей терри-

тории государства. 

Надо сказать, что отдельные авторы довольно подробно пишут о видах 

(подвидах – авт.) конституционного контроля. Так, А.С. Писарев по этому 

поводу пишет: «конституционный судебный контроль, осуществляемый 

Конституционным Судом Российской Федерации, по времени осуществления 

в одних случаях носит предварительный (предупредительный, превентив-

ный) характер – как в случае с проверкой на соответствие Конституции РФ 

не вступивший в силу международных договорах РФ, в других после- дую-

щий, или репрессивный. По правовым последствиям конституционный кон-

троль в РФ следует назвать учреждающим (постановляющим), а не консуль-

тативным. По обязательности проведения судебный конституционный кон-

троль в РФ должен быть назван факультативным, т.е. проводимым лишь по 

инициативе управомоченного субъекта, это отчасти связано с принципом 

«молчащего суда». Впрочем, есть и случаи обязательного проведения кон-

ституционного контроля. Так, ч. 1 и 1.1 ст. 23 ФКЗ «О референдуме Россий-

ской Федерации» предусматривают обязательную проверку соответствия 

Конституции РФ вопроса, выносимого на референдум. По способу проведе-

                                                 
1
 Авакьян С.А. Проблемы теории и практики конституционного контроля и право-

судия // Вестник МГУ. Сер. «Право». 1995. № 4. С. 14. 
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ния конституционный контроль различают абстрактный (т.е. вне связи с ка-

ким-либо спором) и конкретный (в связи с конкретным делом)»
1
. 

Еще больше «повезло» судебному контролю на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства – в этом направлении отмечается значительное 

количество публикаций
2
. 

С нашей точки зрения, наиболее удачным следует признать определе-

ние, которое предложили Н.С, Каштанова и В.А. Колбина: «судебный кон-

троль представляет собой особую уголовно-процессуальную функцию, при-

надлежащую суду и представляющую собой совокупность регламентирован-

ных законом действий суда, не связанных с разрешением вопроса о виновно-

сти и ответственности, направленных на охрану прав, свобод и законных ин-

тересов личности, придание юридической силы правомерным решениям и 

действиям органов уголовного преследования, в конечном счете – способст-

вующих отправлению правосудия и ориентированных на достижение пред-

назначения уголовного судопроизводства»
3
. 

Ряд ученых выделяют судебный контроль в сфере исполнительной вла-

сти. Вот, что в этом плане пишет Н.Г. Салищева: «Проблемы государствен-

ного управления, и в первую очередь касающиеся организации и деятельно-

сти органов исполнительной власти, непосредственно связаны с обеспечени-

ем государственного контроля за соблюдением законности в этой деятельно-

                                                 
1
 Писарев А.С. Особенности российской модели конституционного судебного кон-

троля // Достижения вузовской науки. 2016. № 23. С. 214. 
2
 См., напр.: Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: 

соотношение понятий // Государство и право. 2008. № 2. С. 45-51; Азаров В.А., Иванов 

В.И. О соотношении понятий «судопроизводство», «судебный контроль», «правосудие» // 

Научный вестник Омской академии МВД России. 2009. № 2 (33). С. 7-13; Бойко А.И., 

Бойко О.А. Судебный контроль по уголовным делам – особый вид юридической деятель-

ности // Северо-Кавказский юридический вестник. 2010. № 1. /С. 77-90; Капранов А.В. 

Организационные процессуальные аспекты контрольно-надзорной деятельности на досу-

дебных стадиях // Юристъ-Правоведъ. 2013. № 4 (59). С. 82-85; Ложкин В.А. Проблемы 

институализации судебного контроля // Вестник Брянского государственного университе-

та. 2015. № 2. С. 231-235; Каштанова Н.С., Колбина В.А. Судебный контроль в уголовном 

процессе России // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 1 (50). С. 223-

227 и другие. 
3
 Каштанова Н.С., Колбина В.А. Судебный контроль в уголовном процессе России 

// Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 1 (50). С. 226. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26453756
https://elibrary.ru/item.asp?id=26453756
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595935
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595935&selid=26453756
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сти»
1
. В свое обстоятельной статье она отмечает проблему административной 

юстиции и комментирует ряд положений Кодекса административного судо-

производства от 8 марта 2015 года и делает такой вывод: «если ранее Вер-

ховный Суд РФ, рассматривая административные дела, отнесенные к его 

компетенции, руководствовался соответствующими нормами ГПК РФ, то с 

принятием КАС РФ Судебная коллегия по административным делам приме-

няет его нормы при рас- смотрении административных исков об оспаривании 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-

сти»
2
. 

В свою очередь, И.Д. Фиалковская и О.А. Тоненкова отмечают сле-

дующее: «Судебный контроль в сфере исполнительной власти, будучи эле-

ментом системы сдержек и противовесов, выражается в процессуальной дея-

тельности независимых судов по проверке законности правовых актов субъ-

ектов исполнительной власти в результате рассмотрения и разрешения пуб-

лично-правовых споров в целях защиты прав и свобод физических и юриди-

ческих лиц и поддержания объективного правопорядка в государстве»
3
. 

Непосредственно о судебном нормоконтроле, его правой природе и по-

нятии в производстве по делам об административных правонарушениях вы-

сказывается С.Б. Трухачев
4
. 

О косвенном и прямом судебном контроле С.В. Никитиным опублико-

вана статья, в которой упоминается непосредственный контроль и опосредо-

ванный
5
. 

В комплексе исследуя вопросы государственного контроля, В.П. Беля-

ев классифицирует судебный контроль следующим образом: «а) внутриве-

                                                 
1
 Салищева Н.Г. О судебном контроле за законностью деятельности органов ис-

полнительной власти // руды Института государства и права Российской академии наук. 

2015. № 4. С. 79. 
2
 Там же. С. 100. 

3
 Фиалковская И.Д., Тоненкова О.А. Указ. соч. С. 209. 

4
 См.: Трухачев С.Б. Правовая природа и понятие судебного контроля в производ-

стве по делам об административных правонарушениях // Проблемы правоохранительной 

деятельности. 2015. № 3.С. 72-78. 
5
 См.: Никитин С.В. Косвенный судебный контроль: понятие и проблемы реализа-

ции // Журнал российского права. 2014. № 1. С. 88-101. 
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домственный (иерархический) судебный контроль, который осуществляется 

вышестоящими судами по отношению к нижестоящим, непосредственно в 

системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов; б) контроль в досу-

дебных стадиях уголовного судопроизводства (при возбуждении уголовного 

дела и его предварительном расследовании);в) судебный контроль, осущест-

вляемый в рамках административной юстиции; г) судебный конституцион-

ный контроль, осуществляемый Конституционным Судом РФ и конституци-

онными (уставными) судами субъектов РФ»
1
. По его мнению, «именно такая 

классификация позволяет реально определить (подразделить) содержание 

направлений осуществления судебной контрольной власти (контроля), как 

отвечающее научной методологии и потребностям практики (сделаем одну 

оговорку: институт административной юстиции в современной России толь-

ко зарождается)»
2
. 

Полагаем, что точка зрения этого автора достаточно убедительна, осо-

бенно в части судебной иерархии, и она будет воспринята нами при класси-

фикации судебного контроля, которая выглядит следующим образом: 

Прежде всего, исходя из государственно-территориального устройства 

нашего федеративного государства, судебный контроль необходимо подраз-

делить на федеральный и региональный – имеется в виду контроль конститу-

ционных (уставных) судов субъектов РФ. При этом надо имеет в виду, что 

власть федеративного, как и любого другого государства, едина. Однако 

осуществляют ее федеральные органы и органы субъектов федерации, на ос-

нове разграничения предметов ведения и полномочий. Есть предметы веде-

ния федерации, есть предметы ведения ее субъектов, есть предметы совмест-

ного ведения, где часть полномочий осуществляет федерация и часть – ее 

субъект, что отражено в Конституции Российской Федерации и российском 

законодательстве. Все предметы ведения и полномочия представляют собой 

сферу реализации единой государственной власти, следовательно, не может 

                                                 
1
 Беляев В.П. Контрольная форма юридической деятельности: монография. СПб, 

2005. С. 88-119. 
2
 Там же. С. 119. 
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быть государственной власти Российской Федерации и государственной вла-

сти ее субъектов. Есть единая государственная власть России, которая осу-

ществляется федеральными органами и органами субъектов Российской Фе-

дерации на основе принципов федерализма. Не случайно поэтому в соответ-

ствии со ст. 71 Конституции РФ, в ведении Российской Федерации находится 

принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов, контроль (подчеркнуто нами – авт.) за их соблюдением. 

Есть мнение, что «Конституционный суд Российской Федерации и кон-

ституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации имеют 

двойную правовую природу, выступая и судебными, и контрольными орга-

нами одновременно. Более того, осуществление конституционного контроля 

является проявлением не столько судебной, сколько контрольной природы 

Конституционного суда Российской Федерации»
1
. 

С нашей точки зрения, это ничего не меняет, так как в любом случае 

Конституционный суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

решают основную задачу осуществления судебного конституционного кон-

троля в рамках своих полномочий. Поэтому речь идет только о специализи-

рованных органах конституционного контроля, каковыми в нашем государ-

стве являются Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) су-

ды субъектов федерации
2
.  

Итак, изложенное позволяет в качестве вида судебного контроля на-

звать конституционный контроль. 

                                                 
1
 Ноздрина Н.А., Харитонова Н.Н. Органы «контрольной ветви власти» в Россий-

ской Федерации // Вестник Костромского государственного университета. 2016. № 6. С. 

190-193. 
2
 В соответствии с федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации» (ч. 1 ст. 27) в судебную систему РФ входят конституционные (ус-

тавные) суды субъектов федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов 

субъекта РФ, нормативных правовых актов его органов государственной власти, органов 

местного самоуправления конституции (уставу) субъекта федерации, а также для толкова-

ния конституции (устава) субъекта РФ. О формировании судов конституционного (устав-

ного) контроля в субъектах РФ. Подробнее см.: Павликов С.Г. Формирование системы ор-

ганов конституционного (уставного) контроля в субъектах Российской Федерации // Рос-

сийский судья. 2004. № 6. С. 12-14. 



58 

Другим видом судебного контроля выступает контроль судов общей и 

арбитражной юрисдикции, который возможно подразделить на контроль в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, в гражданском и арбит-

ражном, а также в административном судопроизводстве, то есть такое под-

разделение осуществляется исходя из вида судопроизводства. 

При видовой классификации судебного контроля, контроль суда за ор-

ганами исполнительной власти выделять в отдельный вид, по нашему мне-

нию, вряд ли продуктивно, и вот почему. 

Как уже отмечалось, судебный контроль – явление масштабное, «ши-

рокозахватное» - ему подвластны все сферы, все органы власти и управления. 

И выделять судебный контроль за органами исполнительной власти в от-

дельный вид нет особых оснований, да и зачем? Хотя можно, к примеру, со-

гласиться с теми авторами, которые пишут о наличии такового
1
. 

Другое дело – судебный контроль в досудебных стадиях, где решаются 

судьбы людские, где важность и значимость судебного контроля за соблюде-

нием прав и свобод граждан, с одной стороны, и обеспечение законности в 

деятельности должностных лиц органов дознания и следствия, с другой, не-

возможно переоценить. 

Кроме этого, по большому счету, в плане заявленной темы для нас во-

прос классификации (особенно ее оснований и законченности) является вто-

ростепенным. Здесь определяющим становится то, каким образом, с помо-

щью каких средств и методов, на какой основе осуществляется судебный 

контроль (причем, безотносительно к какому-то виду судопроизводства, от-

расли права и т.д.), то есть специфический механизм, который обеспечит не 

только результативность, но и эффективность судебного контроля. Следова-

                                                 
1
 См., напр.: Фиалковская И.Д., Тоненкова О.А. Судебный контроль в сфере испол-

нительной власти: понятие, признаки, место в системе административного права // Вест-

ник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 3. С. 208–212; Хахале-

ва Е.В. К вопросу о цели судебного контроля органов исполнительной власти // Вестник 

Майкопского государственного университета. 2012. № 4. С. 70-74; Салищева Н.Г. О су-

дебном контроле за законностью деятельности органов исполнительной власти // руды 

Института государства и права Российской академии наук. 2015. № 4 и другие.  
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тельно, важны общие закономерности, принципы, методология и т.п. такого 

феномена, каковым является механизм судебного контроля, изучаемый нами 

с позиций общей теории права. 

Исследование в названном направлении будет продолжено в следую-

щей главе. Но, прежде, подведем итоги исследования по первой главе, сфор-

мулируем соответствующие выводы. 

1. Представляется, что исследование теоретических аспектов государ-

ственного контроля предполагает обращение к истории развития института 

контроля в России, поскольку современные правовые реалии во многом оп-

ределяются правовым прошлым, в связи с чем невозможно познать настоя-

щего без изучения исторического опыта реализации такой государственной 

формы деятельности, как контрольная (причем, деятельности юридической). 

Институт государственного контроля в России оформился организационно и 

получил юридическое закрепление с 1836 года. Отсюда надо и начинать от-

счет деятельности государственного контроля в нашем государстве. Даже 

небольшой экскурс в историю позволяет сделать однозначный вывод о глу-

боких корнях российского контроля, который является одной из важнейших 

функций государственного управления вне зависимости от исторического 

времени и политического режима.  

2. В современном обществе государственный контроль выражается в 

деятельности соответствующих государственных органов, их должностных 

лиц. Контроль, с одной стороны, – это неотъемлемый элемент функции госу-

дарственного управления, а с другой стороны – самостоятельная функцио-

нально обособленная деятельность, которая, по отношению к основным 

функциям государства, является функцией вспомогательной, вторичной и 

объективно необходимой.  

3. Сущность контроля предопределяется его социальным назначением 

и выражается в том, что субъект управления в соответствии с поставленными 

целями осуществляет учет и проверку того, как управляемый объект выпол-

няет его требования, предписания.  
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Основные цели контроля – охрана конституционного строя, обеспече-

ние и реализация на практике прав и свобод человека и гражданина, поддер-

жание экономической и государственной стабильности.  

Функции государственного контроля – это базовые направления дея-

тельности управомоченных субъектов контроля в целях достижения конеч-

ных результатов позитивной контрольной деятельности, включающие в себя 

сбор и анализ информации о подконтрольном субъекте, выявление отклоне-

ний от заданных параметров, их устранение и предупреждение. 

4. Судебный контроль как разновидность государственного контроля 

представляет собой его специфический вид, осуществляемый при рассмотре-

нии и разрешении юридических дел по предусмотренным законом основани-

ям и в установленных процедурах. Субъектами судебного контроля высту-

пают: Конституционный Суд РФ, конституционные (уставные) суды субъек-

тов РФ, суды общей юрисдикции и арбитражные суды.  

5. Применительно к судебному контролю, для понимания его сущности 

назовем такие е4го признаки, как: а) судебный контроль является самостоя-

тельной функцией суда при осуществлении правосудия; б) судебному кон-

тролю присущ особый субъектный состав – независимые судебные органы 

(судьи); в) судебный контроль осуществляется в определенной процессуаль-

ной форме; г) судебный контроль решает две основные задачи: обеспечивает 

охрану прав и законных интересов юридических и физических лиц и прини-

мает меры к обеспечению законности в деятельности и при принятии соот-

ветствующих решений органами власти и управления; д) в качестве основа-

ния для включения механизма судебного контроля выступают наличие пуб-

лично-правового спора и (либо) принятие незаконных нормативно-правовых 

актов. 

6. Под сущностью судебного контроля предлагается понимать провер-

ку специально уполномоченными органами (судами) и лицами (судьями), об-

ладающими соответствующей компетенцией, соблюдения и защиты прав и 

свобод юридических и физических лиц, а также законности издаваемых 
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(принимаемых) решений нормативно-правового характера органами власти и 

управления и их должностными лицами. В свою очередь, содержание судеб-

ного контроля включает в себя процессуальную проверочную деятельность, 

направленную на защиту и восстановление нарушенных прав и свобод, обес-

печение законности нормативно-правовых актов при их принятии и приме-

нении в целях соблюдения законных интересов граждан, общества и государ-

ства. 

7. В общем плане судебный контроль подразделяется на федеральный и 

региональный. В качестве вида судебного контроля назван конституцион-

ный. Другим видом судебного контроля выступает контроль судов общей и 

арбитражной юрисдикции, который подразделен на контроль в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, в гражданском и арбитражном, а так-

же в административном судопроизводстве.  
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ГЛАВА 2. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МЕХАНИЗМА СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Понятие механизма судебного контроля и его признаки 

Как уже отмечалось, логика исследования по заявленной теме вообще, 

а также при непосредственном анализе механизма судебного контроля пред-

полагает необходимость рассмотрения вынесенной в заголовок настоящей 

главы проблематики в такой «связке»: механизм государства – механизм го-

сударственного контроля – механизм судебного контроля.  

Изложенное обусловлено также и нашим подходом, в соответствии с 

которым родовым понятием выступает государственный механизм (меха-

низм государства), его разновидностью – механизм государственного кон-

троля (мы разделяем точку зрения, согласно которой государственный кон-

троль является функцией государства)
1
, а своеобразным и специфическим 

видом механизма государственного контроля является механизм судебного 

контроля.  

Представляется, что для уяснения сущности рассматриваемого понятия 

следует в первую очередь обратиться к этимологии самого термина «меха-

низм». Во многих словарях слово «механизм» применительно к социальной 

сфере трактуется как «система, устройство, определяющие порядок какого-

нибудь вида деятельности»
2
, «последовательность состояний, процессов, оп-

ределяющих собою какое-нибудь действие, явление»
3
, «последовательность 

действий, состояний, определяющих процесс или явление»
4
. Таким образом, 

механизм позиционируется в качестве динамической составляющей процесса 

или явления. 

                                                 
1
 См., напр.: Пожарский Д.В. Функция государства и государственный контроль в 

их системе. М., 2005. С. 81-82.  
2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1968. С. 341. 

3
 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 

М., 2000. 
4
 Словарь бизнес-терминов // Академик.ру. URL: http://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/business. 

http://dic.academic.ru/
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В переводе с немецкого (Mechanismus), французского 

(mécanisme),греческого (греч. Mēchanē) механизм есть орудие, машина. Это: 

1. Внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, приводящее их в дей-

ствие (часовой механизм); 2. Система, устройство, определяющие порядок 

какого-нибудь вида деятельности, процесса
1
. 

Здесь уместно сослаться на такое мнение Н.В, Макарейко: «Полагаем, 

что использование термина «механизм» позволяет увидеть не только набор 

определенных элементов, но и понять логику их реализации, то есть предста-

вить правовые средства, как в статическом, так и динамическом состоянии»
2
. 

Из изложенного следует вывод о том, что главное назначение механиз-

мов вообще состоит в достижении с помощью различных средств, методов и 

способов в соответствии с определенной процедурой (схемой) соответст-

вующих целей. 

Комплексное общетеоретическое исследование по заявленной теме 

предопределяет изучение механизма судебного контроля в сравнении с неко-

торыми другими категориями и в этом направлении надо заметить, что в 

науке к настоящему времени, наряду с понятием государственный механизм, 

довольно широко освещаются вопросы относительно механизма правового. 

Так, по мнению Г.С. Беляевой, правовой механизм представляет собой «нор-

мативно закрепленный, системно организованный комплекс правовых 

средств, обеспеченный деятельностью государственных органов и служащий 

достижению в соответствии с определенной юридической процедурой опре-

деленных целей»
3
. 

В основном, такой подход к определению этой правовой категории де-

монстрируют и другие ученые
4
. 

                                                 
1
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый %20словарь%20иноязычных%20слов/ 

Механизм 
2
 Макарейко Н.В. Механизм правового обеспечения экономической безопасности // 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2008. № 1 (8). С. 17. 
3
 Беляева Г.С. Правовой механизм: к вопросу об определении понятия и установле-

нии признаков // Административное и муниципальное право. 2016. № 2 (98). С. 175. 
4
 См., напр.: Макарейко Н.В. Механизм правового обеспечения экономической 

безопасности // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2008. № 1 (8). С. 15-21; 

https://slovari.yandex.ru/~�����/��������
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Изложенное имеет значение и для нас, поскольку, безусловно, меха-

низм государства, а также механизм государственного контроля в основе 

своей всегда правовой. Вот что верно пишет по этому поводу С.М. Зубарев: 

«Юридическая доминанта контроля предполагает приоритет правовых мето-

дов, т.е. способов воздействия на деятельность органов публичной власти с 

помощью юридических норм, действенность которых обеспечивается госу-

дарственным принуждением. Правовой метод контроля позволяет упорядо-

чить контрольные отношения на основе единых, обязательных для всех уча-

стников правил (правовых норм). Он включает в себя методы: правотворче-

ский, правового регулирования, законности. Правотворческий метод контро-

ля призван своевременно выявить потребности субъектов и объектов контро-

ля в правовой регламентации определенного сегмента контрольных отноше-

ний, подготовить и принять соответствующие нормативные правовые акты. 

Базовым законодательным актом, устанавливающим правовые основы орга-

низации и осуществления общественного контроля, призван стать Федераль-

ный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Метод правового регулирования контроля заключается в регламентировании 

контрольных отношений путем применения юридических средств, в том чис-

ле путем установления прав и обязанностей их участников и порядка их осу-

ществления»
1
. 

Со своей стороны уточним, что «правовая окраска» государственного 

механизма, в нашем случае – контроля, позволяет говорить о соотносимости 

(взаимообусловленности, взаимосвязи и т.п.) государственного механизма и 

правового механизма. Однако все же нельзя смешивать, ставить знак равен-

                                                                                                                                                             

Осипов В.А. Механизм правовой безопасности в современном обществе: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2009; Удычак Ф.Н. Государственно-правовой механизм обеспечения на-

циональной безопасности: теоретико-правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. Красно-

дар, 2011; Овчарова Е.В. Система финансового контроля и правовой механизм его реали-

зации // Государство и право. 2012. № 12. С. 44-51и другие. 
1
 Зубарев С.М. Механизм общественного контроля за деятельностью органов пуб-

личной власти // LexRussica. 2014. № 7. С. 800. 
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ства между этими двумя механизмами; они – самостоятельны, они в таком 

качестве востребованы и следует считать их автономными понятиями. 

Поскольку фактически мы перешли к рассмотрению механизма госу-

дарственного контроля, следует отметить значительное количество работ по 

этому вопросу
1
.Вместе с тем, нельзя не заметить, что авторы в большинстве 

своем не дают определения (понятия) механизма государственного контроля, 

не рассматривают его признаки (следовательно, и сущность – авт.), принци-

пы, содержание, а лишь обозначают, просто произвольно называют (упот-

ребляют) это понятие. К примеру, в монографии, название которой с необхо-

димостью предполагает формулировку определения механизма государст-

венного контроля
2
, этот термин употребляется неоднократно. Но ни в одном 

из этих случаев не дается определения (понятия), со всеми вытекающими, 

именно механизму государственного контроля.  

Разве что Н.П. Губин предпринял попытку (с нашей точки зрения, не 

совсем удачную) дать такое определение механизму государственного кон-

троля: «Процесс осуществления государственного контроля (надзора), его 

структурные элементы в совокупности являются его механизмом, который 

дифференцируется по территориальному признаку, федеральному, регио-

нальному или муниципальному уровню с учетом правомочий, компетенции и 

предмета ведения»
3
.В этом определении упомянуты некие «структурные 

элементы» (с чем в определенной мере можно согласиться; только следовало 

конкретизировать их, сказать, что под ними понимается – авт.), но опреде-

лять механизм только через понятие «процесс» вряд ли корректно, хотя, без-
                                                 

1
 См., напр.: Бутько Л.В., Курдюк П.М., Бутько В.В. Контрольно-счетная деятель-

ность в России: вопросы теории. Краснодар, 2008; Давлетов С.Ф. Механизм государст-

венного контроля и надзора: к вопросу о понятии и признаках // Вестник академии права и 

управления. 2012. № 26. С. 125-129; Правовой механизм государственного контроля и 

надзора: особенности отраслевого регулирования / под ред. О.Ю. Бакаевой. М., 2013; Зу-

барев С.М. Механизм общественного контроля за деятельностью органов публичной вла-

сти // LexRussica. 2014. № 7; Губин Н.П. Общий механизм государственного контроля 

(надзора): понятие, виды, нормативно-правовое регулирование // Вестник Ростовского го-

сударственного экономического университета. 2016. № 1 (53). С. 164-169 и другие. 
2
 Правовой механизм государственного контроля и надзора: особенности отрасле-

вого регулирования / под ред. О.Ю. Бакаевой. М., 2013. 
3
 Губин Н.П. Указ. соч. С. 164. 
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условно, контрольная деятельность государства всегда осуществляется в со-

ответствующей процессуальной форме
1
, и об этом мы еще скажем в настоя-

щей работе. 

В свою очередь, С.М. Зубарев пишет: «Механизм осуществления кон-

трольной деятельности находит свое отражение в процессе контроля», «об-

щественный контроль – это вид юридического процесса … последовательные 

процедуры…» (автор также в заголовок своей статьи вынес слова о механиз-

ме общественного контроля, но не предложил его понятие)
2
. 

Что же касается определения понятия механизма судебного контроля, 

то ему «повезло» еще меньше. Изучение научной литературы в этом направ-

лении показало практическое отсутствие в теории права дефиниции «меха-

низм судебного контроля». Хотя, справедливости ради, надо заметить, что в 

некоторых работах встречается это понятие, но оно лишено всякой смысло-

вой нагрузки, употребляется без увязки со смысловым содержанием, произ-

вольно.  

К примеру, в статье о международных судебных органах в механизме 

контроля (подчеркнуто нами – авт.) за соблюдением прав человека в совре-

менном мире ее автор И.В. Гончаров вообще не обмолвился о таковом, то 

есть о механизме судебного контроля
3
. 

Ни единого слова об этом понятии нет и в статье А.Н. Ахпанова, В.А, 

Азарова и А.В. Амиргалиева, хотя в ее названии «Пределы и механизм су-

дебного контроля в стадии досудебного расследования: анализ проекта УПК 

республики Казахстан» речь конкретно идет именно о механизме судебного 

контроля
4
. 

                                                 
1
 Подробнее об этом см.: Беляев В.П., Сорокина В.В. Процессуальная форма юри-

дической деятельности: монография. М., 2011. 
2
 Зубарев С.Н. Указ. соч. С. 808. 

3
 См.: Гончаров И.В. Международные судебные органы в механизме контроля за 

соблюдением прав человека в современном мире // Вестник Алтайской академии эконо-

мики и права. 2012. № 3. С. 75-79. 
4
 См.: Ахпанов А.Н., Азаров В.А., Амиргалиев А.В. Пределы и механизм судебного 

контроля в стадии досудебного расследования: анализ проекта УПК республики Казах-
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Аналогичное положение наблюдается и в коллективной работе К.М. 

Сманалиева и К.А. Жумадылова под названием «О механизме судебного 

контроля над проведением следственных действий, затрагивающих консти-

туционные права граждан»
1
. 

Вместе с тем, что примечательно, на международном уровне понятие 

«механизм судебного контроля» уже используется в официальных докумен-

тах. Так, в Докладе Группы мудрецов Комитету Министров Совета Европы 

по реформированию Европейского Суда предлагается ряд мер, связанных, в 

частности, с функционированием системы судебного контроля, созданной в 

рамках Конвенции. Меры, предлагаемые Группой, касаются структуры и из-

менений контрольного судебного механизма, в частности, об институцио-

нальном измерении контрольного механизма
2
. 

Следует также упомянуть и Информационное письмо Высшего (теперь 

уже бывшего) арбитражного суда Российской Федерации от 20.12.1999 года 

№ С1-7/СМП-1341, в котором говорилось буквально следующее: «В резуль-

тате присоединения к юрисдикции Европейского суда российские механизмы 

судебного контроля(подчеркнуто нами – авт.) за соблюдением имуществен-

ных прав участников экономического оборота в Российской Федерации по-

лучили поддержку в виде международного судебного контроля. Это означа-

ет, что компетенция арбитражных судов по рассмотрению имущественных 

споров и компетенция Европейского суда по рассмотрению жалоб на нару-

шение имущественных прав взаимосвязаны»
3
. Однако в этом письме, кроме 

упоминания, понятия механизма судебного контроля не содержится. 

                                                                                                                                                             

стан // Криминологический журнал Байкальского государственного университета эконо-

мики и права. 2014. № 1. С. 154-161. 
1
 СМ.: Сманалиев К.М., Жумадылов К.А. О механизме судебного контроля над 

проведением следственных действий, затрагивающих конституционные права граждан // 

Таврический научный обозреватель. 2016. № 11 (16). С. 194-197. 
2
 Доклад Группы мудрецов Комитету министров Совета Европы от 15 ноября 2006 

г. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http:// www.sudprecedent.ru. 
3
 Информационное письмо ВАС РФ от 20.12.1999 № С1-7/СМП-1341 «Об основ-

ных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите иму-

щественных прав и права на правосудие» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245541
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245541
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245541&selid=21211839


68 

Таким образом, есть все основания говорить о том, что к настоящему 

времени в теории права отсутствует научное освоение как самого понятия 

«механизм судебного контроля», так и его роли и значения, сущности и со-

держания, что, полагаем, негативным образом сказывается на эффективности 

(ее повышении) судебного контроля в целом. Этот пробел (нишу) постараем-

ся восполнить в настоящей работе. 

Однако прежде, чем перейти к решению названной задачи, целесооб-

разным представляется остановиться вот на таком аспекте. Как уже отмеча-

лось, в теории права и государства практически отсутствует определение по-

нятия механизма судебного контроля. И, что естественно, нет ответа на та-

кой, считаем, тоже важный, вопрос: названный механизм – это что – право-

вое явление, правовое состояние или правовое образование? 

Предпримем попытку ответить на поставленный вопрос, в связи с чем 

представим краткий обзор точек зрения в заданном направлении. 

Начнем с анализа понятия правового состояния, которое охватывает 

широкий круг разных явлений (гражданство, законность, правопорядок, при-

родные и технические состояния и т.д.).  

Так, по мнению Н.И. Матузова, «категория "правовое состояние" мето-

дологически плодотворна при анализе целой группы различных политико-

юридических явлений. Особенно целесообразно исследование названной ка-

тегории в качестве методологического инструмента при анализе правового 

сознания, правовой культуры, законности, правопорядка, юридической от-

ветственности. Явно или неявно, но научное познание в области юриспру-

денции обычно начинается с выделения и интерпретации состояний, в кото-

рых находится, может или должен находиться тот или иной правовой объ-

ект»
1
. 

Со своей стороны отметим, что в юриспруденции правовое состояние, 

как понятие, характеризуется существенностью и фундаментальностью, а его 

универсальность предполагает широчайшую возможность использования для 

                                                 
1
Матузов Н.И. Правовая система и личность Саратов, 1986. С. 15-16, 27. 
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описания различных процессов и явлений, происходящих в обществе. Важно 

то, что лишь для правового состояния характерна связь с государством по-

средством права. Только правовое состояние предполагает возможность на-

ступления юридических последствий. 

В качестве характерных черт правового состояния отдельные авторы 

называют соотносимость с правовой системой в качестве самостоятельного 

элемента; оно фиксирует момент устойчивости в изменении, развитии, дви-

жении юридических субъектов и объектов в некоторый момент времени, от-

ражение или объективное существование в праве; существование в течение 

определенного отрезка времени. 

Как считает А.В. Парфенов, «в юридической сфере правовое состоя-

ние: 1) отражает общие процессы, отношения и закономерности, возникаю-

щие в государственно-правовой действительности; 2) обосновано, доказано, 

проверено временем; 3) по своим качественным особенностям и уровню 

обобщения должно и может быть включено в понятийный аппарат правовой 

теории»
1
. 

В итоге, можно говорить о том, что правовое состояние представляет 

собой самостоятельный элемент правовой системы, способ юридического 

бытия субъектов, объектов или определенной группы общественных отно-

шений в определенный момент времени и в определенном пространстве и, 

как правило, закрепленный законодательно. Следовательно, если сопоставить 

(сравнить) правовое состояние с определением государственного механизма 

(а механизм судебного контроля есть механизм государственный), то уже 

можно сделать вывод не только об их несхожести, неравнозначности и т.п., 

но и об их различии как категорий общей теории права. 

Что же касается понятия «правое явление», прежде всего, надо сказать, 

что явления, в свое большинстве, воспринимаются индивидом на сознатель-

ном уровне, выражаются во вне и могут иметь как субъективную, так и объ-

                                                 
1
 Парфенов А.В. Понятие и социально-юридическая природа правового состояния // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2007. № 2 (3). С. 7. 
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ективную природу. В свою очередь, в юриспруденции в качестве явлений 

чаще всего рассматриваются государственно-правовые закономерности, ко-

торые составляют предмет юридических наук. Например, предметом теории 

государства и права выступают такие явления общественной жизни, как го-

сударство и право, основные закономерности их возникновения и развития, 

их сущность, назначение и функционирование в обществе, а также особенно-

сти политического и правового сознания и правового регулирования и т.д.
1
 

С точки зрения Ю.Ю. Ветютнева, «государственно-правовая законо-

мерность трактуется в юридической науке в качестве объективной, система-

тической повторяемости взаимосвязанных фактов и явлений в сфере госу-

дарства и права. Государственно-правовые закономерности выражают глу-

бинные, существенные свойства и стороны государственно-правовых явле-

ний, реализуются через человеческое поведение, действуют в определенном 

масштабе, выявляется на основе общественной практики»
2
. 

Примечательно, что во многих нормативно-правовых актах так же, как 

и в научной литературе, понятие явления не раскрывается, используется 

лишь термин «явление». Для нашего исследования, полагаем, достаточным 

будет продемонстрированный Р.Б. Головкиным такой подход к уяснению 

понятия и конструкции правовых явлений. Вот, что пишет этот ученый: 

«правовое явление – это внешнее выражение различных объективных и субъ-

ективных обстоятельств, факторов и процессов, которые влияют на сознание 

и правовое поведение людей и с которыми нормы права, как правило, связы-

вают установление, изменение и прекращение правоотношений. При этом 

конструкция правового явления выступает в виде относительно устойчивых 

и взаимосвязанных элементов, характеризующих то или иное объективное 

                                                 
1
 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М., 1982. Т. 2 С. 24; Ивайловский 

Д.А. Государственно-правовые явления как закономерности эволюции институтов госу-

дарственности (на материалах Республики Бурятия). Монография. М., 2007. С. 20-37; Лес-

кова Ю.Г. Саморегулирование как экономическое и правовое явление // Журнал россий-

ского права. 2011. № 5. С. 23. 
2
 Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности: вопросы теории и 

методологии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 6. 
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или субъективное явление как правовое». В качестве конструкции правового 

явления называются: «выраженный внешне процесс, факт; реальное или по-

тенциальное осознание этого факта или процесса; регулятивное значение 

факта или процесса; связь с процессом или фактом в виде установления, из-

менения или прекращения правоотношений». Отсутствие хотя бы одного из 

элементов данной конструкции не образует правового явления
1
. 

Думается, что дальнейший обзор других подходов и точек зрения уче-

ных на рассматриваемую проблематику проводить нет необходимости, по-

скольку, как и в первом случае, нет достаточных оснований ставить знак ра-

венства между понятием «правовое явление» и «механизмом судебного кон-

троля». 

В результате, можно говорить о самобытности, автономности и ориги-

нальности механизма судебного контроля, который считаем возможным оп-

ределять, как комплексное правовое образование (исходя из понимания обра-

зования как действия по значению слов «образовать» и «образоваться»; то, 

что образовалось в результате какого-либо процесса)
2
; в этом ракурсе и будет 

проводиться дальнейшее исследование по теме настоящей работы. 

Безусловно, общетеоретический подход к исследованию механизма су-

дебного контроля предполагает уяснение (установление) его сущности; и хо-

тя бы потому, что, как уже отмечалось, научное освоение механизма судеб-

ного контроля в общем не проводилось, как, разумеется, и его сущности. 

Итак, начнем разговор с понятия сущности, как таковой, тем более, что 

в научной литературе унифицированного определения сущности того или 

иного правового явления, категории и т.п. пока не дано; под сущностью не-

редко понимаются разноплановые категории (позиции), подчас это понятие 

употребляется произвольно, формально, без смыслового наполнения. 

В качестве примера можно назвать статью Х.И. Нуманова под названи-

ем «Сущность контрольно-надзорной функции в деятельности государствен-

                                                 
1
 Головкин Р.Б. Понятие и конструкция правовых явлений // Юридическая техника. 

2013. № 7. С. 193. 
2
 См.: Словарь русского языка. М., 1983. Т. II. С. 560. 
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ных органов»
1
, в которой о сущности вообще и о сущности контрольно-

надзорной функции не говорится ни слова. 

По нашему мнению, продуктивным является понимание того, что сущ-

ность(др.-греч.οὐ σία, ὑ πόστᾰ σις;лат.essentia, substantia) –смыслданнойвещи, 

то, что она есть сама по себе, в отличие от всех других вещей и в отличие от 

изменчивых (под влиянием тех или иных обстоятельств) состояний вещи
2
. 

Кроме того, сущность – самое главное и существенное в чем-либо; внутрен-

няя основа предметов, определяющая их глубинные связи и отношения, ко-

торые обнаруживаются и познаются в явлениях
3
. 

Попутно заметим, что содержание– философская категория, отобра-

жающая систему взаимосвязанных составных элементов, свойств и процес-

сов, определяющих специфику и развитие объекта
4
. Но о содержании меха-

низма судебного контроля речь пойдет дальше. 

Следовательно, поскольку сущность – главное и существенное в чем-

либо, суть и смысл явления, то понимание сущности механизма судебного 

контроля с необходимостью предполагает установление и характеристику 

его основных признаков. Заметим, что по словарному определению признак 

– это показатель, примета, знак, по которому можно узнать, определить что-

либо
5
 - в нашем случае, определить, установить сущность механизма судеб-

ного контроля. 

Однако вначале надо определиться, так сказать, с так сказать отправ-

ной точкой и ответить на вопрос, что же подразумевается под механизмом 

судебного контроля, как его следует обозначить. Действительно, прежде, чем 

говорить о признаках любого явления, надо обозначить его само, хотя бы 

предварительно. В качестве предварительного (именно, ибо окончательное 

                                                 
1
 Учѐные труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. № 2. (29). С. 

106-113. 
2
Дебольский Н. Г.Сущность // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 

86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-1907. 
3
 Словарь русского языка. М., 1984. Т. 4. С. 314. 

4
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/soderzhanie.html 

5
 См., напр.: Словарь русского языка. Том 3. М., 1984. С. 410. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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будет предложено только после всех его характеристик) определения меха-

низма судебного контроля можно предложить следующее: механизм судеб-

ного контроля – это системное и комплексное правовое образование, вклю-

чающее в себя особый субъектный состав управомоченных органов и долж-

ностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорную (юридическую) дея-

тельность на основе и с применением правовых средств, для достижения по-

ставленных целей и получения соответствующих результатов. 

Представляется методологически целесообразным за основу взять уже 

имеющиеся в науке точки зрения о признаках контроля и его механизма. 

Так, Х.И. Нуманов делает такой вывод: « … взяв за основу сущностные 

характеристики, можно выделить основные признаки контроля: во-первых, 

между контролирующим органом (должностным лицом) и подконтрольным 

объектом в большинстве случаев существуют отношения власти и подчине-

ния; во-вторых, объектом контроля является не только сама законность, но и 

целесообразность управленческой деятельности контролируемого, т.е. кон-

тролирующий вправе вмешиваться в текущую административно-

хозяйственную деятельность контролируемого. Закон в форме нормативного 

управленческого акта, как правило, предоставляет значительную свободу 

выбора для органов исполнительной власти, не предлагая жесткой модели 

поведения при конкретной ситуации, отсюда – необходимость строгого кон-

троля не только за законностью, но и за целесообразностью (оптимально-

стью) контролируемых действий; в-третьих, контролирующий орган в боль-

шинстве случаев наделяется правом отменять решения контролируемого; в-

четвертых, в соответствующих случаях контролирующий вправе применять, 

в пределах своей компетенции, меры воздействия к контролируемому за до-

пущенные правонарушения; в-пятых, контролирующий оказывает практиче-

скую помощь в устранении выявленных недостатков, обеспечивая целост-

ность и эффективность системы исполнительной власти»
1
. И хотя такое мне-

ние высказано относительно не контрольного механизма, а в целом контроля, 

                                                 
1
 Нуманов Х.И. Указ. соч. С. 108. 
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оно имеет определенной значение в плане рассмотрения «связки» признаки – 

сущность. 

Надо сказать, что к настоящему времени относительно концепции ме-

ханизма государства в юридической науке имеется множество подходов, 

среди которых наибольшее распространение получили: «узкий, широкий и 

функциональный»
1
. 

«Узкий» подход к определению государственного механизма основы-

вается на отождествлении понятий «механизм государства» и «государствен-

ный аппарат». Так, например, В. М. Сырых механизм государства определяет 

как «совокупность государственных органов, осуществляющих государст-

венную власть и обеспечивающих реализацию функций государства»
2
. 

Представители «широкого» подхода, в механизм государства включа-

ют, помимо государственного аппарата, материальные придатки
3
. 

«Функциональный» подход к рассмотрению механизма государства 

рассматривает последний как «функционирование системы органов государ-

ства в их взаимосвязи и взаимодействии»
4
. 

Систематизируя данные подходы и преломляя их к предмету нашего 

исследования, можно говорить о том, что: 

а) деятельность всех государственных органов, входящих в механизм 

государства, должна быть законной, то есть соответствующей положениям 

Конституции Российской Федерации и других законов; 

б) в механизме государства в качестве структурных элементов можно 

выделить: государственные органы, учреждения, организации, предприятия, 

                                                 
1
 Цапанова С.С. Основные подходы к понятию «механизм государства» в отечест-

венной юридической науке // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 2 

(27) С. 142. 
2
 Сырых B. М. Теория государства и права. М., 2001. C. 50.  

3
Например, М.И. Байтин под механизмом государства понимает «пронизанную 

едиными законодательными принципами, основанную на разделении власти, распола-

гающую необходимыми материальными придатками систему государственных органов, 

посредством которых осуществляются задачи и функции государства» // Байтин М. И. 

Механизм современного Российского государства // Правоведение. 1996. № 3. С. 9. 
4
 Григонис Э. П. Механизм государства (теоретико-правовой аспект) : автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 13. 
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материальные средства, в совокупности составляющие структуру механизма 

государства; 

в) элементы структуры механизма государства находятся во взаимосвя-

зи и взаимодействии; 

г) каждый из государственных органов, составляющих единый госу-

дарственный механизм, наделен определенными полномочиями, в рамках ко-

торых реализуются функции и задачи государства. 

Относительно предмета настоящего исследования по С.Ф. Давлетову, 

«механизм государственного контроля и надзора – это система элементов, 

обеспечивающих масштабность, результативность и легитимность его реали-

зации». Сущность рассматриваемой категории, по мнению этого автора, про-

является в следующих ее признаках:«1. МГКН не просто совокупность эле-

ментов, а целостная система, характеризующаяся наличием прямых и обрат-

ных связей между составляющими ее элементами; 2. МГКН – это магист-

ральное направление деятельности российского государства на современном 

этапе;3. Каждый из элементов рассматриваемого механизма имеет свойство 

достигать социального результата, т.е. преобразовывать действительность; 4. 

Совокупность элементов МГКН свидетельствует о том, что соответствующая 

деятельность государства, а следовательно, и государственной власти, имеет 

легальный и легитимный характер»
1
. 

В этом определении, полагаем, важнейшей чертой МГКН является 

именно системность, в этом мы всецело разделяем мнение названного автора. 

Если говорить о контрольно-счетной деятельности, то отдельные авто-

ры называют такие ее признаки: «нормативно установленный, официальный 

характер; обеспеченность государственными средствами экономического, 

политического, социального, идеологического характера; позитивный, соци-

ально-преобразующий характер; гарантированность системой государствен-

но установленных гарантий; персонифицированность, обеспечиваемая про-

фессионально-конкурсным отбором; использование в сочетании мер поощ-

                                                 
1
 Давлетов С.Ф. Указ. соч. С. 126-128. 
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рительного и принудительного порядка; конструктивный удостоверительно-

поисковый характер; процессуальная, информационная и технологическая 

обеспеченность; осуществление посредством правовых действий и операций; 

наступление юридически значимых последствий»
1
. 

Думается, что критическое и в преломлении к предмету нашего иссле-

дования осмысление вышеизложенного в определенной степени позволяет 

высказать и собственное суждение по рассматриваемому вопросу, то есть 

предложить своего рода систему признаков механизма судебного контроля. 

В их числе следующие: 

1) обязательность нормативно-правового закрепления (подзаконность). 

Это означает, что механизм судебного контроля обязательно сформирован на 

основе соответствующих нормативно-правовых актов (законов), и он должен 

функционировать на законных основаниях; этот механизм – правовой меха-

низм со своими особенностями и спецификой. 

Как верно отмечается в науке, «закрепление правовых механизмов в 

нормативно-правовых актах различного уровня посредством письменной 

формы позволяет: четко обозначить комплекс правовых средств, используе-

мых для регулирования (охраны) общественных отношений. Это необходимо 

как для правоприменителя, так и иным субъектам, реализующим право; пре-

доставить субъектам информацию о правилах поведения и тем самым на-

строить (мотивировать) их на правомерное поведение»
2
. 

2) специфическое целеполагание (цель), что заключается в направлен-

ности механизма судебного контроля на решение стоящих перед субъектами 

судебного контроля задач и достижение соответствующих целей, главной из 

которых является обеспечение законности и соблюдение прав и законных 

интересов общества и государства; 

3) результативность, как непременный признак механизма судебного 

контроля, выражающийся в достижении позитивного результата, решении и 

                                                 
1
 Бутько Л.В., Курдюк П.М., Бутько В.В. Указ. соч. С. 146-147. 

2
 Беляева Г.С. Указ. соч. С. 174-175. 
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реализации поставленных задач и целей в полном объеме (мы бы сказали, в 

законченном и окончательном варианте – авт.). Здесь надо заметить, что та-

кой признак судебного контроля, как результативность, напрямую зависит от 

эффективности судебного контроля и его механизма, и об этом в настоящей 

работе еще будет сказано. 

4) системный и комплексный характер механизма судебного контроля. 

В самом общем виде это означает, что названный механизм – это своеобраз-

ная система (совокупность) правовых средств, носящих комплексный харак-

тер (права и обязанности, заперты и дозволения, принципы и презумпции и 

т.д.). 

5) особый субъектный состав этого механизма (суды и судьи). Сюда же 

следует причислить как механизм действия права, так и идеологические 

средства (правовая культура, правовое сознание, правовое воспитание и т.д.). 

6) властность – этот признак, как уже отмечалось, присущ контрольной 

деятельности в целом. Не случайно Конституционный Суд РФ назвал госу-

дарственный контроль (надзор) государственно-властным институтом
1
.По 

верному утверждению Д.Н. Бахраха, «реализация контроля обеспечивается 

возможностью применения различных видов государственного принужде-

ния»
2
.Е.Е. Тонков и С.В. Масалытина утверждают, что «обязательный харак-

тер носит только судебное решение, что является характерной чертой судеб-

ного контроля»
3
.Естественно, этот признак является сущностной характери-

стикой механизма судебного контроля. 

7) универсальность – как известно, судебному контролю подвержена 

(могут быть подвержены) деятельность практически всех государственных 

                                                 
1
 См.: Постановление Конституцоинного Суда РФ от 18.07.2008 г. № 10 – П «По 

делу о проверке конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 

3 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» в связи с жало-

бой гражданина В.В. Михайлова» // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3763. 
2
 Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. М., 2000. С. 395. 

3
 Тонков Е.Е., Масалытина С.В. Указ. соч. С. 209. 



78 

органов и их должностных лиц, а также, в определенных случаях, действия 

граждан, если была нарушена законность в широком смысле этого понятия. 

8) самостоятельность, заключающаяся в том, что механизм судебного 

контроля функционирует (включается и действует) всегда самостоятельно 

там и тогда, где и когда органы (и субъекты) судебного контроля сами сочтут 

необходимым осуществить такой контроль без оглядки на другие органы 

власти вне их интересов, руководствуясь только положениями закона в соот-

ветствии со своей компетенцией. 

9) процессуальность механизма судебного контроля. Как и всякий дру-

гой, механизм судебного контроля невозможно представить вне процесса, 

это всегда контрольный процесс. По мнению В.М. Горшенева и И.Б. Шахова, 

контрольный процесс включает в себя информационный и коррекционный 

этапы и «контрольно-процессуальные стадии: установление фактических об-

стоятельств дела; анализ фактических данных, доказательств; выбор и анализ 

норм; если контроль связан с применением права, решение дела, выраженное 

в акте применения права»
1
. Об этом признаке более подробнее будет сказано 

дальше в работе. 

10) гарантированность функционирования механизма судебного кон-

троля системой государственных (включая и юридические) гарантий, что по-

зволяет этому механизму быть результативным и эффективным. 

Наряду с изложенным, в систему признаков механизм судебного кон-

троля следует также включить оптимальность, оперативность и научность, 

сущность которых общеизвестна и, полагаем, не требует пояснений (харак-

теристики). 

Таково наше видение той системы признаков механизма судебного 

контроля, которая позволяет показать и уяснить его сущность, а также сфор-

мулировать его авторское определение. 

                                                 
1
 Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. М., 1987. 

С. 24-25, 60-84. 
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Итак, сущность механизма судебного контроля заключается в необхо-

димости обеспечения
1
законности и соблюдения (защиты) прав и законных 

интересов общества и государства путем исследования судом всех обстоя-

тельств рассматриваемого юридического дела для принятия (выполнения) 

соответствующего процессуального решения, в окончательном варианте раз-

решающем это дело. 

С нашей точки зрения, механизм судебного контроля – это системное, 

комплексное и упорядоченное организационно-правовое образование, вклю-

чающее в себя особый субъектный состав (управомоченных органов и долж-

ностных лиц), осуществляющий контрольно-надзорную (юридическую) дея-

тельность, характеризующуюся универсальностью, властностью и само-

стоятельностью и реализуемую в специфической процессуальной форме с 

применением правовых средств для обеспечения законности и правопорядка, 

соблюдения (защиты) прав и законных интересов общества и государства. 

  

                                                 
1
 Обеспечить – сделать что-либо возможным, действительным, реально выполни-

мым // Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1990. С. 424. 
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2.2. Цели и функции механизма судебного контроля 

Комплексное исследование механизма судебного контроля с необхо-

димостью предполагает рассмотрение его функциональной принадлежности, 

то есть тех функциональных основ, с помощью (на основе) которых дости-

гаются стоящие перед этим механизмом цели. 

Подчеркнем, что главное назначение механизмов вообще (о них уже 

говорилось ранее) состоит в достижении с помощью различных средств, ме-

тодов и способов в соответствии с определенной процедурой соответствую-

щих целей. Сущность (в том числе и судебного контроля – авт.) механизма 

проявляется также и в целеполагании, поскольку целевой компонент являет-

ся основным элементом его структуры (содержания). 

Отметим, что в общей теории права разработке вопросов относительно 

целей уделяется значительное внимание
1
. При этом обращает на себя внима-

ние тот факт, что большинством ученых категории «цель» и «средство» рас-

сматриваются как парные. Так, по С.К. Стрункову, рассмотрение понятия 

«правовые средства» невозможно без сопоставления с такой его парной кате-

горией как «цель»
2
.  

В философии цель – «предвосхищение в сознании результата, на дос-

тижение которого направлены действия. Цель, выражая активную сторону 

человеческого сознания, должна находиться в соответствии с объективными 

законами, реальными возможностями окружающего мира и самого субъекта. 

Цель может стать силой, изменяющей действительность, только во взаимо-

действии с определенными средствами, необходимыми для ее практической 

                                                 
1
 См., напр.: Трубников Н.Н. О категориях «цель», «средство», «результат». М., 

1967; Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект). Дис... канд. 

юрид. наук. Саратов, 1999; Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и практики // 

Журнал российского права. 1998. № 8; Щербинин С.С. Проблема цели в теории государ-

ства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Мызникова Е.А. Цели в праве: теоретико-

правовой анализ. Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2011 и другие.  
2
 Струнков С.К. Цели и средства в праве: понятие и признаки // Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. Вып. 27. Тольятти, 2003. С. 14. 
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реализации. Различаются отдаленные, близкие и непосредственные, общие и 

частные, промежуточные и конечные цели»
1
.  

С точки зрения В.Н. Карташова, цель представляет собой «будущий ре-

зультат, то, к чему стремится субъект; цель  это представление о модели бу-

дущего результата, способного удовлетворить исходную потребность при 

имеющихся реальных возможностях, оцененных по результатам прошлого 

опыта»
2
.  

В свою очередь, в широком смысле целями государственного контроля 

выступают: защита конституционного строя; охрана прав и свобод человека 

и гражданина; эффективность государственного управления; стабильность 

формы устройства государства; поддержание соответствия издаваемых нор-

мативных правовых актов Конституции РФ; обеспечение соответствия дей-

ствий должностных лиц правоустановлениям; обеспечение законности и пра-

вопорядка
3
.  

Некоторые авторы обосновывают существование непосредственных и 

конечных целей контроля.Так, непосредственные цели рассматриваются ими 

как деятельность по превенции и пресечению отклонения деятельности или 

поведения субъектов от установленных правил, или, например, по соблюде-

нию стандартов качества продукции (услуг). Конечные цели контроля непо-

средственно связаны с целями, установленными правовым регулированием 

деятельности или поведения, и существуют для защиты субъектов общест-

венных отношений от возможных отрицательных последствий различных 

видов деятельности в целях обеспечения их безопасности и законных интере-

сов, прав и свобод
4
.  

                                                 
1
 http://www.slovari.info/philosophical/1211.html 

2
 Карташов В.Н. Система систем: очерки общей теории и методологии. М., 1995. С. 

69. 
3
 См.: Беляев В. П. Указ. соч. С. 15. 

4
 См.: Контролирующие органы и организации России. Компетенция и полномочия 

/ под ред. А. П. Гуляева. М., 2000. С. 7. 
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В качестве цели контроля А.В. Ерицян определяет «обеспечение со-

блюдения норм права объектами управления и соблюдение законности»
1
.  

С.С.Алексеев считает: «...государственный контроль проявляет себя 

как юридическое и организационное средство, предназначенное исключи-

тельно для обеспечения законности»
2
.  

По Ю.А.Тихомирову, «достижение соблюдения законности возможно 

при контроле и надзоре, поскольку фактическое положение дел устанавлива-

ется только при их осуществлении; кроме того, определяется уровень соблю-

дения законов и нормативных правовых актов, проводится оценка действий 

должностных лиц, определяются нарушения законности»
3
. 

С нашей точки зрения, под целью правового механизма следует пони-

мать предполагаемую или закрепленную государством идеальную модель 

определенного социального явления (состояния, процесса), достигаемую при 

помощи реализации правовых средств, входящих в его (правового механиз-

ма) состав. И этот подход на определение цели механизма судебного контро-

ля вполне распространен. 

Общий подход к определению цели контроля демонстрирует Х.И. Ну-

манов: «Целью контрольно-надзорной деятельности является реализация 

возможностей органов государственной власти при обеспечении прав и сво-

бод человека и гражданина в интересах личности, общества и государства, 

совпадающих с интересами политической и экономической безопасности 

России»
4
. 

От общетеоретических подходов к определению целей перейдем к изу-

чению целей механизма судебного контроля непосредственно. 

Прежде всего, представим краткий обзор имеющихся точек зрения на 

понимание целей судебного контроля вообще (поскольку, повторимся, в тео-

                                                 
1
 См.: Ерицян А. В. Государственный контроль за соблюдением законодательства 

субъектами предпринимательской деятельности // Государство и право. 2002. № 2. С. 103. 
2
 Теория государства и права / под ред. С. С. Алексеева. М., 1985. С. 449-456. 

3
 См.: Тихомиров Ю. А. Закон: от принятия до реализации // Законность в Россий-

ской Федерации. М., 1998. С. 17. 
4
 Нуманов Х.И. Указ. соч. с. 111. 
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рии права механизм судебного контроля, естественно, и его цели, пока не 

изучался. При этом обратим внимание на следующее обстоятельство: авторы 

в своем большинстве, характеризуют цели судебного контроля применитель-

но к отдельным отраслям права (либо видам судопроизводства). 

Так, о целях судебного контроля относительно уголовного судопроиз-

водства Н.Н. Ковтун и Р.В. Ярцев пишут следующее: «целью (той или иной 

формы) судебного контроля является судебная защита прав, свобод и закон-

ных интересов личности, государства и общества; обеспечение законности и 

правопорядка в стране. Таким образом, и для судебного контроля приоритет-

ным направлением деятельности является реализация именно правозащитной 

функции, что соответствует ст. 2, 18, 46, 52, 118 Конституции РФ, а также 

роли и назначению суда в правовом государстве»
1
. 

В этом случае авторы делают упор на реализацию именно правозащит-

ной функции суда.  

А.В. Капранов, рассматривая организационные и процессуальные ас-

пекты контроля на досудебных стадиях, о значении (фактически  о целях 

контроля – авт.) пишет так: «Значение контрольных и надзорных функций в 

досудебных стадиях уголовного дела состоит в том, что позволяет: 1) обес-

печить законность и обоснованность процессуальных действий и принимае-

мых решений в досудебных стадиях; 2) своевременно выявить допущенные 

нарушения, принять меры к их исправлению и устранению; 3) гарантировать 

защиту прав граждан, привлекаемых к участию в предварительном расследо-

вании; 4) обеспечить эффективность дальнейшего производства по уголов-

ному делу»
2
. Здесь автор во главу угла ставит судебное обеспечение законно-

сти при досудебном производстве. 

                                                 
1
 Ковтун Н.Н., Ярцев Р.В. Судебный контроль за законностью и обоснованностью 

действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство 

России: учебно-практическое пособие. Н/ Новгород, 2006. С. 6. 
2
 Капранов А.В. Организационные и процессуальные аспекты контрольно-

надзорной деятельности на досудебных стадиях // Юристъ-Правоведъ. 2013. № 4 (59). С. 

83. 
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В.А. Азаров и В.И. Иванов считают, что судебный контроль и правосу-

дие являются самостоятельными формами реализации судебной власти, и о 

цели судебного контроля в досудебных стадиях отмечают следующее: «При-

нимая во внимание, что сравнение фактического состояния параметра с за-

данным определяет суть контрольной деятельности как таковой, можно с 

уверенностью констатировать, что названная судебная деятельность по про-

верке законности решений дознавателя, следователя и прокурора является 

контрольной. Контрольная деятельность суда или, иными словами, судебный 

контроль так же, как и правосудие, в свете требований Конституции РФ 

представляет собой судопроизводство. Сказанное выше дает достаточно ос-

нований утверждать, что приведенные примеры судебного контроля в досу-

дебных стадиях уголовного процесса объединены общей целью – созданием 

условий для надлежащего отправления правосудия путем судебного решения 

вопросов уголовно-процессуального характера»
1
. 

В статье, посвященной специфическим чертам судебного контроля, ее 

автор С.Ш. Сыдков пишет: «Судебный контроль имеет целью проверить пра-

вильность действий и нормативно-правовых актов органов и должностных 

лиц. Итогом судебного контроля становится вынесение решения, обязываю-

щего к действию в соответствии с законом»
2
.Таким образом, автором под-

черкивается способ судебного контроля – проверка, а также его результат. 

Изучая контроль органов судебной власти в Российской Федерации, 

А.Ю. Маркова пишет: «при рассмотрении гражданского или уголовного дела 

целью является проверка соответствия закону актов, принятых государствен-

ным или иным органом. В данном случае предусмотрена форма конкретного 

                                                 
1
 Азаров В.И., Иванов В.И. О соотношении понятий «судопроизводство», «судеб-

ный контроль», «правосудие» // Научный вестник Омской академии МВД. 2009. № 2. С. 

11. 
2
 Сыдыков С.Ш. Специфические черты судебного контроля (общая характеристи-

ка) // Наука и новые технологии. 2013. № 2. С. 275. 
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судебного контроля над содержанием подзаконного акта при рассмотрении 

конкретного дела, и это является неотъемлемой чертой правосудия»
1
. 

Есть мнение, что следует выделять общую и специальную цели право-

судия: «Общая цель правосудия состоит в осуществлении функции защиты 

прав, свобод и законных интересов как функции органа государства. Специ-

альная цель правосудия детализирует общую его цель, отражая суть власт-

ных полномочий суда – полномочий по разрешению спора. Таким образом, 

реализация государственной функции защиты прав, свобод и законных инте-

ресов судами происходит посредством отправления правосудия, специальной 

целью которого является разрешение спора. И если лицу, состоящему в 

управленческих правоотношениях с административным органом, необходима 

защита его прав, например, при отказе административного органа в регист-

рации права, то, выбирая такой способ защиты, как судебная защита, лицо 

обеспечивает эффективное разрешение возникшего разногласия, что, в свою 

очередь, способствует осуществлению судебного контроля за управленче-

скими действиями административных органов»
2
. 

Можно, конечно же, продолжить обзор мнений относительно целей су-

дебного контроля, однако считаем, что уже есть все основания для вывода о 

том, что же из себя представляет, в чем же заключается цель и механизма су-

дебного контроля. 

С нашей точки зрения, главной (и основной) целью механизма судеб-

ного контроля является обеспечение законности и правопорядка, соблюдения 

и защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства. 

В качестве дополнительных целей можно назвать обеспечение закон-

ности и обоснованности процессуальных действий и решений, а также гаран-

тированность соблюдения прав участников судебного контрольного произ-

                                                 
1
Маркова А. Ю. Контроль органов судебной власти в Российской Федерации // Мо-

лодой ученый. 2016. №8. С. 756-759. URL https://moluch.ru/archive/112/28474/ (дата обра-

щения: 20.03.2018). 
2
 Хахалева Е.В. К вопросу о цели судебного контроля органов исполнительной вла-

сти // Вестник Майкопского государственного университета. 2012. № 4. С. 70-74. 
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водства и принятие мер по устранению выявленных нарушений и привлече-

нию виновных к ответственности. 

Приступая к рассмотрению следующего элемента механизма судебного 

контроля – его функций, прежде всего, заметим, что, поскольку этот меха-

низм является разновидностью государственного механизма целесообразно 

остановиться вначале на краткой характеристике такой «связки»: функции 

государства – механизм государства – и его функции. Такой подход, полага-

ем, послужит полному представлению о функциях механизма судебного кон-

троля непосредственно. 

За основу примем вот такое определение М.И. Байтина: «функции го-

сударства – это основные направления внутренней и внешней деятельности 

государства, в которых выражаются и конкретизируются его классовая и об-

щетеоретическая сущность и социальное назначение. Вэᴛᴛм определении 

выделены наиболее существенные признаки функций государства: функции 

государства непосредственно выражают и предметно конкретизируют его-

классовую и общечеловеческую сущность; их содержание учитывает классо-

вые,групповые (корпоративные), национальные и частные интересы членов 

общества; в функциях государства воплощается и раскрывается его активная 

служебная ролькак важнейшей части надстройки по отношению к ϲ ʙ ᴛему 

базису, реализуетсяразносторонняя практическая деятельность внутри стра-

ны и на международной арене; функции государства возникают и развивают-

ся сообразно его историческимзадачам и целям;государство реализует ϲ ʙ ᴛе 

социальное назначение посредствомосуществления ϲ ᴛᴛᴛʙ ᴛᴛϲ ᴛʙ ующих 

ему функций, представляющих собой устойчивосложившиеся основные на-

правления его деятельности; в функциях государств различных исторических 

типов пробудут иобъективируются присущие им особенности и закономер-

ности развития, динамикасоциально-экономических, политических и духов-

ных преобразований в жизниобщества»
1
. 

                                                 
1
 Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. С. 59-60. 
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По В.Н. Протасову, «функции государства представляют собой явление 

а) политическое, б) управленческое, в) юридическое», которое можно опре-

делить, как «основные направления деятельности, которые государство 

должно осуществлять в специальных формах и особыми методами с целью 

управления обществом в интересах отдельного слоя (класса) или общества в 

целом»
1
.В этом случае автор делает упор на формы и методы деятельности 

государства с целью управления обществом. 

В свою очередь, Л.П. Рассказов так определяет исследуемый предмет: 

«функции государства – это основные направления деятельности государст-

ва, в которых выражаются и конкретизируются его классовая и общечелове-

ческая сущность и социальное назначение, которые задаются характером ис-

торически определенного общества»
2
. Последнее предложение цитируемой 

фразы свидетельствует о том, что этот автор ставит знак равенства между 

функциями государства и функциями органов государства. 

Итак, обобщая изложенное, можно говорить о том, что функции госу-

дарства – это есть основные направления его деятельности. 

При переходе к рассмотрению функций механизма государства со-

шлемся на такое его определение, предложенное М.И. Байтиным: «механизм 

современного Российского государства – это пронизанная едиными, законо-

дательно закрепленными принципами, основанная на принципе разделения 

властей и располагающая необходимыми материальными придатками систе-

ма государственных органов, посредством которых осуществляются задачи и 

функции государства»
3
.Следовательно, этот ученый в понятие механизма го-

сударства в качестве системообразующего фактора включает и функции го-

сударства. К нашему сожалению, М.И. Байтин отдельно о функциях такого 

механизма речь не ведет (возможно, потому, что в общем плане понятие 

функций государства возможно распространить и на механизм государства – 

авт.); как, впрочем, и другие авторы – теоретики права, предпочитая речь 

                                                 
1
 Протасов В.Н. Теория государства и права: базовый курс. М., 2014. С. 136 

2
 Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник. М., 2014. С. 76. 

3
 Байтин М.И. Указ. соч. С. 85-86. 
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вести о принципах, признаках и структуре механизма государства, но не о 

его функциях. 

Для нашего исследования приведенные суждения становятся отправ-

ной точкой в процессе исследования функций именно механизма судебного 

контроля, и следующей стадией этого процесса является общетеоретическая 

характеристика и анализ функций судебного контроля. В этом направлении 

продолжим научный поиск с привлечением уже имеющихся работ о судеб-

ной власти, правосудии и т.п. 

Сразу заметим, что, к сожалению, большинство исследователей судеб-

ной власти проблему ее функций обошли молчанием. Например, не говорят 

об этом в фундаментальных трудах о судебной власти А.Д. Бойков
1
, В.М. 

Лебедев
2
, Ю.И. Стецовский

3
, авторы коллективной монографии «Судебная 

власть»
4
. 

Тем не менее, в отдельных работах можно найти лишь упоминания о 

функциях. Так, И.Б. Михайловская пишет: «Появление нового качества у су-

дебной системы, ее трансформация в судебную власть предполагают наличие 

условий относительно ее автономного функционирования. Это означает, что 

реализация обеспечивающих функций (материально-технической, кадровой, 

информационно-аналитической и т.п.) должна осуществляться под руково-

дством высших органов судебной власти и не зависеть от произвольного ре-

шения других властей»
5
. Автор речь ведет только об обеспечивающих право-

судие функциях. 

Н.А. Колоколов, рассматривая судебную власть на уровне докторской 

диссертации, отмечает следующее: «В научной литературе, кроме функции 

                                                 
1
 См.: Бойков А.Д. Третья власть в России: Очерки о правосудии, законности и су-

дебной реформе 1990 - 1996 гг. М., 1997; Он же. Третья власть в России. Книга вторая: 

продолжение реформ. М., 2002. 
2
 См.: Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Феде-

рации. М., 2000. 
3
 См.: Стецовский Ю.И. Судебная власть: Учебное пособие. М., 1999. 

4
 См.: Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003. 

5
 Михайловская И.Б. Общая теория судебной власти. Судебная власть в системе 

разделения властей // Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003. С. 17. 
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правосудия, отмечаются и такие функции судебной власти, как судебный 

конституционный контроль, заключающийся в проверке конституционности 

законов и иных нормативных актов, то есть соответствия их или их отдель-

ных положений Основному закону; судебный контроль за законностью и 

обоснованностью применения мер процессуального принуждения; толкова-

ние правовых норм; удостоверение фактов, имеющих юридическое значение; 

ограничение конституционной и иной правосубъектности граждан; форми-

рование судейского корпуса; руководство судебной практикой; воспитатель-

ная функция. Обратим внимание, что, во-первых, все эти направления дея-

тельности присущи судебной власти и, во-вторых, что они или непосредст-

венно связаны с функцией правосудия и (или) судебного конституционного 

контроля, являясь неразрывной частью их, или вытекают из них, будучи как 

бы положительным последствием реализации этих двух основных функ-

ций»
1
. Здесь автор вычленяет конституционный контроль из сферы правосу-

дия. 

Функции судебной власти Е.В. Кладий определяет, как «основные на-

правления деятельности каждого отдельного судебного органа и системы су-

дебных органов в целом» и выделяет: «судебную защиту прав и свобод граж-

дан и юридических лиц, толковательную, правоохранительную, правоприме-

нительную, воспитательную функции»
2
. 

В свою очередь, А.Н. Сачков делает вывод о том, что наряду с функци-

ей отправления правосудия для судебной власти даже на уровне российской 

мировой юстиции характерны следующие функции: политическая, социаль-

ная, воспитательная (предупредительная), идеологическая, управленческая, 

информационная; при этом все перечисленные функции осуществляются 

                                                 
1
 Колоколов Н.А. Судебная власть, как общеправовой феномен: дис. … докт. юрид. 

наук. М., 2006 // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=15435# 

0964415125045633.  
2
 Кладий Е.В. Судебная власть в системе государственной власти Российской Фе-

дерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 9. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n
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только в сфере правосудия
1
. Таким образом, автор демонстрирует широкий 

подход к функциям правосудия. 

С нашей точки зрения, рассмотрение функций судебной власти дает 

возможность определиться и с подходом относительно функций судебного 

контроля – проблемой, по которой, к сожалению, трудов (работ) весьма не-

значительное количество; остановимся на некоторых из них. 

Так, Е.В. Хахалева пишет: «На современном этапе существования го-

сударства учеными подчеркивается, что функция защиты и охраны прав, 

свобод человека и гражданина является одной из приоритетных. Данная 

функция реализуется посредством деятельности всех органов государствен-

ной власти в пределах компетенции каждого из них. Стало быть, и орган за-

конодательной власти, и орган исполнительной власти, и орган судебной 

власти в той или иной мере способствуют реализации функции защиты и ох-

раны прав и свобод. И если для одних органов государства правозащитная 

функция – это одна из многочисленных функций (органы законодательной и 

исполнительной власти), то для судов данная функция является основной. В 

частности, органы законодательной власти принимают законы, в которых ус-

танавливается порядок защиты закрепленных прав и свобод; органы испол-

нительной власти осуществляют, например, контроль и надзор за соблюде-

нием законодательства, выдавая предписания об устранении выявленных на-

рушений прав, свобод и законных интересов, тем самым, способствуя их за-

щите, а суды разрешают возникший спор, восстанавливая нарушенные права, 

свободы и законные интересы граждан и организаций»
2
.  

Таким образом, реализация государственной функции защиты прав, 

свобод и законных интересов судами происходит посредством отправления 

правосудия, специальной целью которого является разрешение спора. И если 

лицу, состоящему в управленческих правоотношениях с административным 
                                                 

1
 Сачков А.Н. Российская мировая юстиция в институционально-правовом измере-

нии: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 109. 
2
 Хахалева Е.В. К вопросу о цели судебного контроля органов исполнительной вла-

сти // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2012. № 4. 

С. 70. 
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органом, необходима защита его прав, например, при отказе административ-

ного органа в регистрации права, то, выбирая такой способ защиты, как су-

дебная защита, лицо обеспечивает эффективное разрешение возникшего раз-

ногласия, что, в свою очередь, способствует осуществлению судебного кон-

троля за управленческими действиями административных органов. Следова-

тельно, важной функцией судебного контроля является правозащитная. 

Несколько иной подход к рассматриваемой проблематике демонстри-

рует С.Ш. Сыдыков, который отмечает следующее: «Действительно, в по-

следние годы ученые - правоведы активизировали исследовательскую работу 

в плане обоснования детальной, предусматривающей различные ситуации 

правовой фундаментальной процедуры осуществления судом контрольной 

функции. Прежде всего, следует признать, что судебный контроль носит га-

рантийный правоохранительный характер. Значение судебной власти состоит 

в обеспечении охраны прав и свобод человека, в том числе и прежде всего от 

незаконных действий и решений властных структур. Судебному контролю 

присущи такие признаки как научность, оперативность, оптимальность, вла-

стность. Названные признаки проявляются при осуществлении судом соци-

альной, правоохранительной, корректирующей, превентивной и других 

функций. Данные функции эффективны при соблюдении соответствующих 

принципов – законности, гласности, независимости и др.»
1
. 

В этом случае палитра функциональной составляющей судебного кон-

троля (несколько забегая вперед, заметим – и его механизма – 

авт.)значительно шире, объемнее, хотя, к сожалению, автор вместо обозначе-

ния всей системы функций ограничивается словосочетанием «и других (ка-

ких именно? – авт.) функций». 

Тем не менее, даже приведенные точки зрения имеют для нашего ис-

следования определенное значение, поскольку, вкупе с ранее изложенным, 

                                                 
1
Сыдыков С.Ш. Специфические черты судебного контроля (общая характеристика) 

// Наука, новые технологии и инновации. 2013. № 2. С. 276. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26299877
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589501
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589501&selid=26299877
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они создают определенную основу для выявления функций механизма су-

дебного контроля. 

В этом плане сделаем одно замечание следующего содержания. Из-

вестно, что всякий механизм, в том числе и судебного контроля, есть функ-

циональная и динамическая характеристика правового явления, правового 

состояния, правового образования и т.д. Поэтому продуктивно функции ме-

ханизма судебного контроля выделять исходя из понимания функций меха-

низма государства, функций судебной власти и судебного контроля. В ре-

зультате, в систему функций механизма судебного контроля предлагается 

включить: 

а) правоохранительную функцию – это деятельность механизма судеб-

ного контроля, направленная на обеспечение охраны, прав и свобод граждан, 

всех форм собственности и правопорядка. То есть, благодаря этой функции, 

защищаются права и свободы человека и гражданина, восстанавливаются на-

рушенные права граждан и юридических лиц, разрешаются экономические 

споры и т.д., а в целом – обеспечиваются интересы общества и государства, 

законность и правопорядок. Особенность этой функции применительно к ме-

ханизму судебного контроля заключается в том, что при ее реализации в су-

дебном порядке не только разрешаются споры, но и, в конечном итоге, вос-

станавливаются законность и правопорядок, то есть достигается состояние 

правовой урегулированности общественных отношений; 

б) регулятивную (регулятивно-динамическую) функцию – ее суть за-

ключается в направленности механизма судебного контроля на обеспечение 

процесса решения задач и достижения поставленных целей для получения 

запрограммированного результата путем проведения ряда мероприятий, в 

том числе и проверочного характера, и с применением набора юридических 

средств, а также других форм и методов, присущих контрольной деятельно-

сти как таковой (наблюдение за функционированием подконтрольных объек-

тов, получение объективной информации о выполнении ими правил и пору-

чений, их состоянии; анализ собранной информации, выявление тенденций, 
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причин, разработка прогнозов; принятие мер по предотвращению нарушений 

законности и дисциплины, вредных последствий, ущерба, несчастных случа-

ев, нецелесообразных действий и расходов и в том числе пресечения проти-

воправной деятельности в целях недопущения вредных последствий, новых 

нарушений; учета конкретных нарушений, определения их причин и усло-

вий; выявления виновных, привлечения их к ответственности); 

в) организационно-обеспечивающую функцию, в содержание которой 

входят обязательные меры (мероприятия) по организации (формированию, 

установлению, управлению, взаимодействию и т.п.) механизма судебного 

контроля, а также обеспечивающие успешное формирование этого механиз-

ма. К последним относятся, к примеру, организационная деятельность по 

подготовке, проведению и получению результатов по конкретному судебно-

му контрольному делу, включая и его процессуальные аспекты (форму). Сю-

да же можно включить и организацию и ведение делопроизводства в суде – 

органе контроля, обобщение и анализ судебной практики, ведение статисти-

ки, а также деятельность по финансово-материальному и техническому обес-

печению механизма судебного контроля; 

г) воспитательную функцию, благодаря которой повышается уровень 

правосознания и правовой культуры и доверия судебным органам, что пози-

тивно сказывается на эффективности механизма судебного контроля. 

Вот что по этому вопросу пишет М.И. Байтин: «Конкретное содержа-

ние рассматриваемой функции составляет именно правовое воспитание, ко-

торое складывается под непосредственным влиянием специфики права, в ор-

ганической связи с содержанием его основных регулятивных функций. Соот-

ветственно эта функция обращена на формирование правосознания и право-

вой культуры граждан, воспитание их в духе уважения к труду, закону, не-

терпимости к правонарушениям». Тем самым воспитательная функция ак-

тивно способствует повышению авторитета права и закона, обеспечению не-

зыблемости прав и свобод граждан, преодолению противоречий и сближе-

нию права и морали, укреплению законности и правопорядка, формированию 
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правового государства. Поэтому, хотя воспитательная функция не является 

основной функцией права, ей принадлежит существенная, важная роль в сис-

теме функций права, в общем механизме правового воздействия»
1
.Со своей 

стороны добавим – и в механизме судебного контроля, эффективное функ-

ционирование которого, безусловно, способствует позитивному воспитанию 

граждан и должностных лиц всех уровней. 

Одновременно (и в то же время), наряду с уже названными, особое ме-

сто нами отводится такой функции механизма судебного контроля, как 

функция судебного нормоконтроля. При этом заметим, что эту функцию мы 

выделяем, исходя из получившего распространение в общей теории права 

подхода, согласно которому функция есть направление деятельности; в на-

шем случае – направление контрольной судебной деятельности, имеющей 

своей конечной целью (посредством применения соответствующего меха-

низма – авт.) обеспечение законности и правопорядка. 

Нормоконтрольная деятельность осуществляется судами посредством: 

1) конституционного судопроизводства (статья 3 Федерального консти-

туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в со-

ответствии с которой Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответст-

вии Конституции РФ федеральных законов и иных нормативно-правовых ак-

тов или, например, по запросам судов проверяет конституционность закона, 

подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле); 

2) административного судопроизводства (ч. 2 ст. 1 КАС РФ закрепляет, 

что суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают административные 

дела, например: об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части; об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательст-

ва и обладающих нормативными свойствами; 

3) судопроизводства в арбитражных судах (ст. 29 АПК РФ, в соответ-

ствии с которой экономические споры и иные дела, возникающие из админи-

                                                 
1
 Байтин М.И. Функции права // Теория государства и права: учебник / под ред. 

Н.И. Матузова, А.В, Малько. М., 2001. С. 159. 
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стративных и иных публичных правоотношений и связанные с осуществле-

нием организациями и гражданами предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, подлежат рассмотрению арбитражными судами в порядке 

административного судопроизводства. Здесь речь идет об оспаривании нор-

мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и об 

оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, содержа-

щих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами 

в случаях, когда рассмотрение таких дел отнесено к компетенции Суда по 

интеллектуальным правам (п. 4 ст. 34 АПК РФ))
1
. 

Что касается самого понятия «нормоконтроль», то этот термин в науке 

не получил широкого распространения, он редко используется и в норматив-

ных источниках. Вместе с тем, в постановлениях Конституционного Суда РФ 

его можно встретить. 

В своем большинстве ученые, занимавшиеся изучением этой пробле-

матики, определяют судебный нормоконтроль как осуществляемый судами 

контроль за законностью нормативно-правовых актов или их частей. 

Как считает И.М. Евлоев, «в свете изложенного к объекту судебного 

нормоконтроля нужно отнести нормативные правовые акты (включая акты 

толкования, обладающие нормативными свойствами) и нормативные догово-

ры или их части. Что же касается предмета, то конкретный аспект, который 

интересует суд при осуществлении нормоконтроля, – то, насколько иссле-

дуемый акт (договор) соответствует иным документам, занимающим более 

высокое положение в иерархии нормативных правовых актов. То есть пред-

метом нормоконтроля выступает не сам нормативный акт или договор, а их 

соответствие актам, имеющим бóльшую юридическую силу»
2
. 

При этом речь может вестись как о контроле, осуществляемом судеб-

ными органами (нормоконтроль в узком смысле, судебный нормоконтроль), 

                                                 
1
 Подробнее см.: Общее административное право. Часть 2. / Под ред. Ю.Н. Стари-

лова. Воронеж, 2017. С. 508. 
2
 Евлоев И.М. О предмете и объекте судебного контроля // Российское право: обра-

зование, практика, наука. 2017. № 1. С. 27. 
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так и о контроле за законностью правовых актов со стороны любых управо-

моченных субъектов (нормоконтроль в широком смысле). Правомочия здесь 

включают в себя в первую очередь возможность лишения объекта контроля 

юридической силы, возможность приостановления его действия, признания 

недействительным.В частности, применительно к нормоконтролю в широком 

понимании можно отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 115 Конституции 

РФ Президент полномочен отменять противоречащие вышестоящим актам 

постановления и распоряжения Правительства РФ; ч. 2 ст. 85 Конституции 

предоставляет Президенту право приостанавливать действие незаконных ак-

тов органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

Различают нормоконтроль конкретный и абстрактный, осуществляе-

мый органами конституционной юрисдикции и судами общей юрисдикции, 

косвенный и прямой нормоконтроль и т.д.
1
При этом для нас важно одно: 

функциональная принадлежность механизма судебного контроля не вызыва-

ет сомнений. Поэтому, полагаем, проблематика нормоконтроля вообще и су-

дебного нормоконтроля, в частности, - это предмет отдельного разговора, не 

входящего в параметры настоящего исследования. 

  

                                                 
1
 Подробнее об этом см.: Зайцев Р.В. Виды судебного нормоконтроля // Российский 

судья. 2003. № 4. С. 4-8; Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми 

актами в гражданском и арбитражном процессе: монография. М., 2010 и другие. 
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2.3. Принципы и процессуальная форма  

механизма судебного контроля 

Далее, определив свою позицию относительно целей и функций меха-

низма судебного контроля, перейдем к другому, не менее важному, элементу 

его содержания – его принципам. Причем, за основу выявления названных 

принципов целесообразно взять правовые принципы, и вот почему. Как пи-

шет Н. И. Матузов, «в современной юридической литературе различают 

принципы права и правовые принципы. В этом есть определенный резон, ибо 

последнее понятие несколько шире первого и относится не только к праву, 

но главным образом к более объемным и сложным государственно-правовым 

образованиям (правовая система, правовая политика, конституционный 

строй, законотворчество, правоприменительная деятельность, правосудие, 

управление и т.д.)»
1
. 

В свою очередь, этот аспект Е.В. Скурко излагает так: «Правовые 

принципы включают в себя полностью принципы права, однако этим не ог-

раничиваются»
2
. Категория «правовые принципы» близка тем самым к поня-

тию «правовые основы», она шире принципов права. 

В связи с этим замечанием, далее речь пойдет о принципах механизма 

судебного контроля, исходя из предложенного подхода к их рассмотрению. 

По Н.И. Матузову, принципы государственно-правовых явлений «вопрос не 

«проходной» и не второстепенный, а сущностный, ключевой, теоретически 

значимый, позволяющий раскрывать подлинное «кредо» изучаемых объек-

тов»
3
. 

                                                 
1
 Матузов Н.И. Принципы права как объект научного исследования // Принципы 

российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты / Под ред. Н.И. Матузова, 

А.В. Малько. Саратов. 2010. С. 17. 
2
 Скурко Е.В. Правовые принципы и принципы права: их выражение в правовой 

системе, системе права и законодательстве РФ // Новая правовая мысль. 2005. № 6. С. 24. 
3
 См.: Матузов Н.И. Принципы права как объект научного исследования (вместо 

введения) в книге // Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой ас-

пекты. Саратов, 2010. С. 11. 
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Надо сказать, что высказанный этим видным теоретиком права подход 

к определению принципов разделяется и в других исследованиях данного во-

проса в юридической науке
1
.  

Со своей стороны заметим, что именно поэтому механизм судебного 

контроля выстраивается и реализуется на основе определенных принципов; 

кратко остановимся на их выявлении и системе.  

Как известно, понятие принципа реципировано из римского законода-

тельства (от лат. principium – закон, основа, первоначало). Толковый словарь 

русского языка В.И. Даля определяет его как научное или нравственное на-

чало, основание, правило, основа, от которого не отступают
2
. 

В Философском энциклопедическом словаре оценочное понятие 

«принцип» понимается в двух смыслах – субъективном (как основное поло-

жение, предпосылка) и объективном (как исходный пункт)
3
.  

                                                 
1
 См., напр.: Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1: Эле-

ментный состав. М., 2000. С. 63 - 71; Ведяхина К.В. Основные нравственно-этические и 

социально-политические принципы российского права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2001; Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001; Мальцев В.В. Принципы уголовного 

права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб., 2004; Суркова О.Е. 

Факторы формирования и реализации принципов права: Автореф. дис. ... канд. юрид. на-

ук. Н. Новгород, 2004; Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопо-

нимание на грани двух веков). М., 2005. С. 148 - 161; Лукьяновская О.В. Конституцион-

ные принципы федеративного устройства Российского государства: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Волгоград, 2005; Кузнецова О.А. Нормы-принципы российского гражданско-

го права. М., 2006; Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 661 - 685; Ча-

калова М.С. Принципы наделения органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями // Право и политика. 2009. № 4; Стетюха М.П. Принцип за-

конности: теоретическая конструкция и практическая реализация в правотворческой дея-

тельности // Право и государство: теория и практика. 2009. № 8; Лаптев С.И. Значение со-

блюдения правовых принципов пропорциональности и субсидиарности для функциониро-

вания и развития интеграции в ЕС // Право и государство: теория и практика. 2009. № 9; 

Давыдова М.Л., Лучихина И.Ф. Декларации, дефиниции и принципы современных рос-

сийских кодексов: регулятивная роль и техника закрепления // Кодификация законода-

тельства: теория, практика, техника: Материалы научно-практической конференции (Н. 

Новгород, 25 - 26 сентября 2008 г.). Н. Новгород, 2009; Чернобель Г.Т. Правовые принци-

пы как идеологическая парадигма // Журнал российского права. 2010. № 1 и другие. 
2
 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 3. С. 

431. 
3
 Философский энциклопедический словарь / Составители Е.Ф. Губский, Г.В. Ко-

раблева, В.А. Лутченко. М., 1997. С. 363. 
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Роль и значение принципов точно подмечает С.Е. Фролова: «Принципы 

права определяют общую направленность, высокое качество и эффектив-

ность правотворческой и правореализующей, интерпретационной и право-

систематизирующей практики в любом цивилизованном обществе»
1
. 

В науке выделяются следующие родовые признаки принципов: нача-

ло
2
, идея

3
, исходные определяющие идеи, положения, установления

4
, основ-

ные руководящие идеи (начала)
5
, основные идеи, исходные положения

6
. 

Характерно, что значение принципов права в процессе правового регу-

лирования подтверждается позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженной в ряде его Постановлений.  

К примеру, в Постановлении Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 27 января 2004 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений пункта 2 части первой статьи 27, частей первой, вто-

рой и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 Гражданско-

го процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пра-

вительства Российской Федерации» сформулирована следующая правовая 

позиция Конституционного Суда РФ: «...общие принципы права, в том числе 

воплощенные в Конституции Российской Федерации, обладают высшим ав-

торитетом и являются критерием и мерой оценки правомерности всех норма-

тивных актов... Конституционный Суд Российской Федерации не может от-

рицать возможность прямого применения иными судами... общих принципов 

права»
7
. 

                                                 
1
 Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. С. 6. 
2
 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 98; Явич Л.С. Общая 

теория права. Л., 1976. С. 151; Лукашова Е.А. Принципы социалистического права // Со-

ветское государство и право. 1970. № 6. С. 21. 
3
 Толстик В.А. Общепризнанные принципы и нормы международного права в пра-

вовой системе России // Журнал российского права. 2000. № 8. С. 70. 
4
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 151. 
5
 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2003. С. 186. 

6
 Общая теория государства и права. Академический курс. В 2 т. / Под ред. М.И. 

Марченко. Т. 2. Теория права. М., 1998. С. 22. 
7
 СЗ РФ. 2004. № 5. Ст. 403. 
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Наряду с изложенным, рассмотрение принципов механизма судебного 

контроля предопределяет исследование и принципов контроля вообще. 

Так, в принятой IX Конгрессом международной организации высших 

контрольных органов Лимской декларации руководящих принципов контро-

ля закреплено, что «контроль – это не самоцель, а неотъемлемая часть систе-

мы реагирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых 

стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и расходо-

вания материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы 

иметь возможность принять корректирующие меры, а в отдельных случаях 

привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причинен-

ный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или сокраще-

нию таких нарушений в будущем»
1
. 

Представим обзор точек зрения ученых по изучаемой проблематике. 

Так, В.Г. Бессарабов к принципам государственного контроля относит: 

«наделение контрольных органов соответствующими государственными 

полномочиями; их независимость и скоординированность действий; неотвра-

тимость наказания виновных; гласность результатов проводимых проверок и 

ряд других»
2
.  

Имеется мнение, что к общим принципам контрольной деятельности 

относятся: «осуществление контрольной деятельности исключительно в пре-

делах и порядке, установленном законом или иным нормативным правовым 

актом; законность, объективность, справедливость осуществления контроль-

ной деятельности на основе равенства всех перед законом; соблюдение прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц в процессе 

осуществления контрольной деятельности» и ряд других»
3
. 

                                                 
1
 Президентский контроль. 1994. № 2. С. 18. 

2
Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской 

Федерации. С. 74-75. 
3
 Контролирующие органы и организации России / Под ред. А.П. Гуляева. М., 2000. 

С. 13. 
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В теории государственного финансового контроля В.В. Бурцев называ-

ет такие принципы, как: законность, независимость, гласность, объектив-

ность, ответственность, сбалансированность и системность
1
.  

Е.А. Маштакова выделяет следующие принципы: «независимость кон-

трольных органов; принцип учета в контрольной деятельности разделения 

властей; принцип приоритета предварительного контроля; принцип приори-

тета финансового контроля; принцип адекватной законотворческой деятель-

ности в сфере осуществления государственного контроля; принцип инфор-

мационного научного и кадрового обеспечения государственного контроля»
2
.  

По С.В. Тихомирову, принципами государственного контроля являют-

ся законность, объективность, независимость, гласность, экономичность, со-

хранение государственной и иной охраняемой законом тайны
3
. Заметим, что 

о принципе законности высказываются и другие ученые
4
, и такое мнение 

разделяется нами.  

Подчеркнем, что указанные принципы контроля закреплены в соответ-

ствующем законодательстве: ряд законов и нормативных актов, непосредст-

венно (или частично) посвященных государственному контролю, в тексте со-

держат прямое указание на принципы контрольной деятельности
5
.  

Обзор научных подходов к определению (установлению), как правовых 

принципов, так и принципов права и принципов контрольной деятельности, 

позволяет считать, что принципы механизма судебного контроля – это исход-

ные определяющие идеи, базовые положения, установления, создающие оп-

ределенные условия и порядок контрольной деятельности судов (судей) всех 
                                                 

1
Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля... С. 

98-117. 
2
Маштакова Е.А. Теоретико-правовые вопросы государственного контроля. С. 36. 

3
Тихомиров С.В. Административное право Российской Федерации. М., 2003. С. 

207. 
4
 См., напр.: Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение контроля за ис-

полнением нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации. С. 23. Ко-

тельников Е.А. Административное право. Ростов-на-Дону, 2003. С. 262-263; Контроли-

рующие органы и организации России / Под ред. А.П. Гуляева. С. 13. 
5
 Так, ст. 3 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» назы-

вается «Принципы осуществления контроля» и содержит перечень таковых: законность, 

объективность, независимость и гласность. 
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уровней с использованием ими правовых средств в целях обеспечения закон-

ности и правопорядка, соблюдения прав и законных интересовграждан, об-

щества и государства. 

Здесь важным становится следующее обстоятельство: поскольку, по 

нашему мнению, судебный контроль является составляющей правосудия, то, 

конечно же, его базовые положения (принципы) в полной мере распростра-

нимы и на принципы механизма судебного контроля; они во многом иден-

тичны. Вместе с тем, отдельные из принципов правосудия имеют важное (ес-

ли не сказать, решающее – авт.) значение для эффективного функционирова-

ния механизма судебного контроля, и о них будет сказано подробнее. Кроме 

того, есть ряд принципов правосудия, которые напрямую относятся к меха-

низму судебного контроля, они также будут охарактеризованы. 

Рассмотрение принципов механизма судебного контроля начнем с та-

кого суждения В.П. Кашепова: « ... принципы судопроизводства рассматри-

ваются как мировоззренческие идеи высокой степени общности, определяю-

щие должное в построении и деятельности органов правосудия (как проявле-

ние концепции правового государства). Они обладают рядом признаков, ка-

ждый из которых содержит определенные компоненты, влияющие на струк-

туру судебной системы и порядок отправления правосудия. Они имеют объ-

ективный характер, их содержание определяется объективными законами 

развития общества, его историческими традициями. В связи с этим можно 

условно говорить о национальном характере российского правосудия. В этих 

принципах выявляется алгоритм реализации судебной власти, которому при-

сущи характерные для правосудия черты»
1
. 

Всемерно поддерживаем высказанное автором мнение об объективном 

характере принципов правосудия, поскольку они отражают общие законо-

мерности судопроизводственных правоотношений; оно в полной мере рас-

пространимо на принципы механизма судебного контроля. 

                                                 
1
 Кашепов В.П. Преобразование системы принципов судопроизводства при осуще-

ствлении судебной реформы // Журнал российского права. 2017. № 2. С. 140. 
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Характерной чертой системы принципов правосудия является ее зако-

нодательное обозначение (закрепление). Так, Федеральный конституцион-

ный закон «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», обобщая 

законотворческий опыт Российского государства и практику между- народ-

ного регулирования уголовного судопроизводства, в ст. 5 «Принципы дея-

тельности судов общей юрисдикции» называет в качестве таковых следую-

щие установления: осуществление правосудия только судом; право на доступ 

к правосудию; равенство всех перед судом; осуществление судами общей 

юрисдикции судебной власти независимо от законодательных и исполни-

тельных органов государственной власти; открытое разбирательство в судах 

общей юрисдикции; очное рассмотрение в судах общей юрисдикции дел; 

рассмотрение дел в судах общей юрисдикции на основе принципов состяза-

тельности и равноправия сторон, обязательности неукоснительного исполне-

ния всех решений и распоряжений, вступивших в законную силу, для всех 

федеральных органов власти, органов местного самоуправления, должност-

ных лиц, других физических и юридических лиц.  

Как указано в Федеральном конституционном законе «О судебной сис-

теме Российской Федерации», судебная власть в Российской Федерации 

осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых к осуществле-

нию правосудия присяжных и арбитражных заседателей, указанных в этом 

Законе. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осущест-

вление правосудия. 

Судебная деятельность непосредственно или опосредованно направле-

на на реализацию судебной власти. Это деятельность судей и должностных 

лиц судебной системы РФ по обеспечению и осуществлению правосудия. 

Как и любая иная, судебная деятельность основана на синтезе судоустройст-

венных, судопроизводственных и административно-распорядительных прин-

ципов.  

К ним относятся: принцип осуществления правосудия только судом; 

принцип законности; принцип независимости судей; принцип равенства всех 
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перед судом и законом; принцип обеспечения права граждан на судебную 

защиту; принцип обеспечения права подозреваемого и обвиняемого на защи-

ту; национальный язык судопроизводства; принцип состязательности и рав-

ноправия сторон; - принцип участия граждан в осуществлении правосудия; 

принцип открытого разбирательства дел; принцип несменяемости судей; 

принцип неприкосновенности судей, присяжных и арбитражных заседателей; 

принцип коллегиальности рассмотрения в судах определенных законом дел; 

принцип обеспечения права на судебное рассмотрение; принцип доступности 

судебной власти; принцип единства процессуальной и организационной дея-

тельности судей; принцип транспарентности; принцип учета профессиональ-

ной подготовки судей; принцип научной организации труда. 

В этой системе принципов определяющее и, безусловно, важнейшее 

место принадлежит такому принципу, как законность.  

По мнению М.И. Байтина, «проблема законности – это «сквозная тема» 

всех научных исследований в различных отраслях юридической науки; за-

конность как особое правовое явление есть своего рода связующее и пере-

ходное звено от сущности, содержания (норм) и форм (юридических источ-

ников) права к применению и иным видам его реализации, правоотношени-

ям, правопорядку»
1
. 

Н.Н. Вопленко полагает, что в качестве одного из важных требований, 

предъявляемых к практической деятельности всех субъектов правовых от-

ношений, законность «программирует общественный порядок, показывает 

его реальный характер и выполняет ряд исключительно важных стабилизи-

рующих функций»
2
. 

Заметим, что значение понятия «законность» многопланово, различно и 

обширно. Например, учеными законность исследуется как «принцип дея-

тельности органов государства, общественных организаций, должностных 

                                                 
1
 См.: Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. С. 296. 

2
 Вопленко Н.Н. Законность и правовой порядок. Волгоград, 2006. С. 3. 
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лиц и граждан»
1
; правовой режим

2
; «правовая форма реализации правовых 

ценностей и опыта»
3
; принцип права

4
; демократический принцип

5
; принцип, 

метод, элемент «демократического правового режима формирования и функ-

ционирования правового государства и гражданского общества»
6
; «реализо-

ванная в виде основных принципов и норм система социальных и юридиче-

ских требований правомерного поведения»
7
.  

Кроме того законность в качестве требования строгого и неуклонного 

соблюдения, исполнения и применения права, выполняет достаточно разно-

образные функции: она есть метод и принцип деятельности всех субъектов 

права; выступает в качестве всеобщей конституционной обязанности соблю-

дать законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ); на практике нацелена на обеспече-

ние реализации ценностей права и опыта юридической деятельности; при-

звана обеспечить легитимность юридических требований в правотворчестве 

и правоприменении и другие.  

Со своей стороны подчеркнем, что установление и всемерное поддер-

жание режима законности предполагает соблюдение в деятельности органов 

государства и должностных лиц строго определенных требований (правил, 

процедур, регламентов и т.п.) при разрешении конкретных юридических дел, 

т.е. соблюдения соответствующего вида процессуальной формы, в том числе 

и в механизме судебного контроля.  

                                                 
1
 Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности. М., 

1966. С. 37. 
2
 Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства ком-

мунизма. М., 1955. С. 68; Самощенко И.С. Охрана режима законности Советским государ-

ством. М., 1960. С. 43. 
3
 Лисюткин А.Б. Юридическое значение категории «ошибка». Саратов, 2001. 

С. 303. 
4
 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. Свердловск, 1972. С. 113. 

5
 Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма. Саратов, 1977. С. 332. 

6
 Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. С. 300. 

7
 Вопленко Н.Н. Законность и правовой порядок. С. 22. 
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Безусловно, что обеспечение законности, в свою очередь, базируется на 

соблюдении ее принципов
1
. Поэтому вопросу А.Б. Лисюткин считает так: 

«Они обусловлены закономерностями общественного развития»
2
.  

В юридической литературе содержатся разные точки зрения относи-

тельно системы принципов законности; в ее состав включают: «единство за-

конности; гарантированность основных прав и свобод граждан; неотврати-

мость наказания за совершенное правонарушение»
3
; недопустимость проти-

вопоставления (и подмены) законности и целесообразности; взаимосвязь за-

конности и культуры и другие.  

Конечно же, единство законности – основополагающий принцип
4
. На 

его основе организуется и функционирует единое правовое пространство в 

масштабах всего государства. В целом единство законности выступает как 

практическая реализация одного из важнейших свойств права – его систем-

ности.  

В этом плане Н.Н. Вопленко пишет следующее: «Без установления и 

повседневного поддержания внутренних связей субординации и координа-

ции между правовыми предписаниями в структуре системы права не может 

складываться и функционировать единое правовое пространство в террито-

риальных границах государства как практическое отражение принципа един-

ства законности»
5
. Солидаризируясь с этим высказыванием, добавим, что от 

                                                 
1
 О принципах законности см., напр.: Ефремов А.Ф. Принципы законности и про-

блемы их реализации. Тольятти, 2000. 
2
 Лисюткин А.Б. Законность и ее принципы // Теория государства и права. М., 2001. 

С. 552. 
3
 Более подробно об этом см., напр.: Вопленко Н.Н. Правонарушение и юридиче-

ская ответственность. Волгоград, 2005.  
4
 А.Ф. Ефремов полагает, что при исследовании принципа единства законности 

нужно отметить: а) в данном случае речь идет о единстве правовых норм; б) единство 

должно касаться всех правовых норм, а не только законов; в) единство законности пред-

полагает единый подход как к пониманию, толкованию права, так и применению право-

вых норм; в) единство законности предполагает отсутствие коллизий и пробелов в зако-

нодательстве;      д) единство законности требует соблюдения всех правовых норм всеми 

субъектами права. См. Указ. соч. С. 41. 
5
 Вопленко Н.Н. Законность и правовой порядок. С. 60-61. 
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успешного претворения этого положения в жизнь зависит реальное состоя-

ние законности, ее эффективность и упрочение.  

Заканчивая характеристику принципа законности, подчеркнем, что для 

его претворения в жизнь важным моментом являются требования Основного 

закона России: Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации
1
.  

Таким образом, контрольная деятельность управомоченных органов и 

их должностных лиц (в нашем случае – судов, судей) должна точно соответ-

ствовать законам и иным нормативным правовым актам. В свою очередь, 

права и интересы других участников юридического процесса также должны 

строго соблюдаться, во избежание их ограничения (нарушения).  

Своеобразие принципа законности применительно к механизму судеб-

ного контроля заключается в том, что он имеет как бы двойственный харак-

тер: с одной стороны, его сущность и содержание в полной мере должны от-

вечать закону, с другой стороны его функционирование должно осуществ-

ляться в соответствии с законом так, чтобы принимаемые по результатам су-

дебного контрольного производства решения были законными и обоснован-

ными (о контрольном судебном производстве речь пойдет в настоящей рабо-

ты дальше – авт.). 

Поскольку субъектами механизма судебного контроля выступают суды 

(судьи), то принцип отправления правосудия только судом (ч. 1 ст. 118 Кон-

ституции РФ) имеет безусловное отношение к этому механизму. 

Принцип исключительности полномочий суда на осуществление пра-

восудия свидетельствует о следующем: законодатель признает, что именно 

суд как никакой другой государственный орган располагает возможностями 

для принятия обоснованного и справедливого решения на основе полного и 

                                                 
1
 Законы и иные нормативные правовые акты не должны противоречить Конститу-

ции РФ (если такое случается, вступает в действие механизм судебного конституционного 

контроля для приведения их в соответствие Основному закону страны). Органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы, действующие на ее террито-

рии. 
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всестороннего исследования обстоятельств дела в условиях гласного и устно-

го судебного разбирательства при обеспечении состязательности и равнопра-

вия сторон.  

В Законе РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» подчеркнуто: «Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и закону. В своей деятельности по осу-

ществлению правосудия они никому не подотчетны» (ст. 1). Федеральный 

конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» про-

возглашает самостоятельность судов и независимость судей (ст. 5). В резуль-

тате, принцип независимости судей является непременным условием отправ-

ления, как правосудия в целом, так и успешного функционирования меха-

низма судебного контроля. Независимость судей в в механизме судебного 

контроля предполагает исключение любого внешнего воздействия на судей 

со стороны других лиц и организаций при рассмотрении судом конкретных 

дел. По результатам контрольного производства, принимая решение, суд ру-

ководствуется законом, правосознанием, своим внутренним убеждением, ос-

нованным на рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности.  

Для обеспечения независимости судей Закон о статусе судей называет 

такие процессуальные и судоустройственные компоненты, как: «наличие 

особой процедуры осуществления правосудия; установление под угрозой от-

ветственности запрета на вмешательство кого бы то ни было в деятельность 

по осуществлению правосудия; установление порядка приостановления и 

прекращения полномочий судьи; право судьи на отставку; неприкосновен-

ность судьи; полномочия системы органов судейского сообщества на защиту 

прав и интересов судей» (ст. 9). 

К этому добавим, что в международно-правовых актах и российском 

законодательстве принцип независимости судей включает в себя две состав-

ляющие: институциональную независимость, то есть самостоятельность су-

дебных учреждений и отдельных судей по отношению к другим государст-

венным и общественным органам, и беспристрастность, то есть независи-
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мость судебной власти и ее носителей в содержательном значении этого тер-

мина. На наш взгляд, именно вторая составляющая является определяющей 

при осуществлении правосудия и в том числе и в механизме судебного кон-

троля. 

Надо сказать, что законодатель предусмотрел в качестве гарантий, при-

званных обеспечить объективную беспристрастность судьи, формирование 

определенного порядка отбора и назначения судьи и создание механизма 

приостановления и прекращения его полномочий; неприкосновенность и 

безопасность судей; ресурсы, обеспечивающие функционирование судебной 

системы; законодательное закрепление неограниченности срока полномочий 

судей; установление законной процедуры осуществления правосудия. 

В свою очередь, субъективная беспристрастность предполагает отсут-

ствие предубеждений и тенденциозности при рассмотрении судьей конкрет-

ного дела. Полагаем, что субъективная беспристрастность судьи настолько 

важна и значима в реализации целей механизма судебного контроля, что ее 

можно возвести в ранг самостоятельного принципа. Это предложение обос-

новано и тем, что, как пишет В.П. Кашепов, «попытки внешнего воздействия 

на принятие судом решения по конкретному делу имеют место. Вопрос об 

управляемости правосудия, беспристрастности судей остается актуальным. 

Об этом свидетельствует и факт включения в главу об общих положениях 

УПК РФ принципа независимости судей (ст. 81)»
1
.  

Важное значение в механизме судебного контроля играет и принцип 

осуществления правосудия на началах равенства всех перед судом. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом. Го-

                                                 
1В соответствии с ч. 3 этой статьи судьи обязаны доводить до сведения сторон фак-

ты попыток воздействия на их решения путем различных форм обращения. Это нововве-

дение имеет не только антикоррупционное предназначение, его действие должно распро-

страняться на все решения и действия судьи, в том числе на председателей судов, соста-

вов и председателей судебных коллегий // Кашепов В.П. Указ. соч. С. 143. 
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сударство гарантирует равенство прав и свобод граждан, в том числе в су-

дебной сфере
1
.  

Законом предусмотрен институт обеспечения каждому права на обра-

щение в суд за защитой своих интересов. Это конституционное установление 

также представляет собой общий принцип правосудия. Гарантируя каждому 

судебную защиту прав и свобод, Конституция РФ (ст. 46) формулирует чет-

кое правовое положение: решения и действия (или без- действие) органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Такие обра-

щения являются побудительным мотивом для включения в действие меха-

низма судебного контроля. 

В контексте темы настоящей работы заметим, что в последние годы 

рассматриваемый принцип получил существенное развитие в нормах уголов-

но-процессуального права. Согласно ст. 108, 109 УПК РФ жалобы на приме-

нение органом дознания, следователем, прокурором заключения под стражу, 

а равно на продление срока содержания под стражей могут быть принесены в 

суд лицами, содержащимися под стражей (подозреваемыми или обвиняемы-

ми), их защитниками или законными представителями. Прежде подобные 

жалобы на действия и решения органов расследования могли быть поданы 

только прокурору. 

Следовательно, в механизме судебного контроля произошли сущест-

венные изменения – данное дополнение закона заметно расширило круг лиц, 

которые могут инициировать его начало и ход. 

Один из основных принципов механизма судебного контроля характе-

ризуется окончательностью принимаемых решений, их обязательностью для 

                                                 
1
 Федеральным конституционным законом «О судах общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации» (ст. 5) установлено, что суды общей юрисдикции не отдают предпочте-

ния каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по признакам их го-

сударственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической 

принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущественного и должност-

ного положения, места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим, не предусмотрен-

ным федеральным законом основаниям. 
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всех юридических и физических лиц. Властный характер контрольных пол-

номочий при этом проявляется в том, что требования и распоряжения судей 

при осуществлении ими своих полномочий обязательны для всех без исклю-

чения государственных органов и должностных лиц.  

Так, в ч. 8 ст. 5 Федерального конституционного закона «О судах об-

щей юрисдикции в Российской Федерации» принцип обязательности судеб-

ных постановлений судов общей юрисдикции представлен в следующей ре-

дакции: «Вступившие в силу судебные акты судов общей юрисдикции, а 

также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и иные об-

ращения являются обязательными для всех федеральных органов государст-

венной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных служащих, общественных объединений, должностных лиц, других фи-

зических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории Российской Федерации»
1
. Неисполнение постановлений су-

да, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность. 

Безусловное выполнение требований суда, исполнение его вступивших 

в законную силу решений и приговоров обеспечиваются принудительным 

воздействием государственных органов и должностных лиц
2
.  

Неисполнение постановлений или распоряжений суда, свидетельст-

вующее о явном пренебрежении к суду, к установленному в суде порядку, 

считается процессуальным или административным нарушением и может по-

влечь принятие мер процессуального или административного воздействия. 

Поэтому обязательность исполнения распоряжений и требований суда пред-

ставляет собой не простое условие беспрепятственной реализации полномо-

чий суда, а организационный принцип судопроизводства, который в качестве 

                                                 
1
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета. 11.02.2011. 
2
 К числу этих органов относятся судебные приставы, специальные органы и струк-

туры (административные, уголовно-исполнительные), деятельность которых представляет 

собой необходимые механизмы реализации судебных решений. 
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такового подлежит включению в гл. 1 «Уголовно-процессуальное законода-

тельство» разд. I «Основные положения» УПК РФ.  

Несколько забегая вперед, уже сейчас следует сказать о том, что эф-

фективность механизма судебного контроля во много определяется должны 

образом организованным финансовым, кадровым, материально-техническим 

и т.п. обеспечением. Более подробно об организационно-обеспечительной 

судебной деятельности речь пойдет при характеристике содержания меха-

низма судебного контроля. Применительно к принципам механизма судебно-

го контроля, считаем необходимым в их систему включить и такой принцип, 

как принцип единства процессуальной и организационной деятельности су-

дей, включая и ее обеспечительный характер. 

Судебная деятельность, таким образом, имеет сложную структуру, в 

которой помимо основной процессуальной деятельности суда по рассмотре-

нию конкретного дела (т.е. судебной деятельности в узком смысле) можно 

выделить иную - вспомогательную, организационную, обеспечивающую 

правосудие деятельность (т.е. судебная деятельность в широком смысле). Все 

действия судьи (и не только судьи, но и работников всего аппарата суда), ко-

торые находятся за рамками регулирования процессуального законодатель-

ства, процессуальными действиями названы быть не могут, но осуществлять-

ся должны, так как без них осуществление правосудия не представляется 

возможным. То есть судебная деятельность - это не только сама реализация 

процессуальных полномочий судьи и суда, но и создание условий для реали-

зации этих полномочий; аналогично – в механизме судебного контроля. 

Обратим внимание на то, что оба компонента судебной деятельности 

тесно связаны друг с другом. Во-первых, они объединены общей конечной 

целью, которой является эффективная судебная защита прав и законных ин-

тересов физических и юридических лиц. Во-вторых, любые процессуальные 

действия неминуемо влекут совершение организационных действий. Более 

того, по содержанию организационные действия судьи и его действия по 

осуществлению правосудия часто оказываются достаточно схожими (напри-
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мер, при подготовке к судебному заседанию). 

Если говорить конкретно об организационной деятельности по обеспе-

чению механизма судебного контроля, то этот вид деятельности по своему 

содержанию практически ничем не отличается от организационной деятель-

ности по осуществлению правосудия в рамках конкретного дела, поскольку, 

как было уже отмечено, судебный контроль является одной из форм осуще-

ствления правосудия. 

Мы выделяем следующие направления организационной работы по 

реализации механизма судебного контроля: осуществление досудебного кон-

троля, осуществление судебного контроля на стадиях после рассмотрения 

дела по существу, осуществление судебного контроля на стадии исполнения 

наказания, осуществление конституционного контроля. 

Досудебный контроль включает в себя обеспечительную деятельность, 

которая заключается в правильной организации работы судей и равномерном 

распределении нагрузки на них, которая фактически является дополнитель-

ной по отношению к нагрузке по рассмотрению уголовных, гражданских и 

административных дел.  

Судебный контроль на стадиях после рассмотрения дела по существу 

характеризуется большей сложностью потому, что пересмотр судебных ре-

шений представляет собой многоступенчатый процесс, включающий в себя 

апелляционный, кассационный, надзорный пересмотр, а также пересмотр де-

ла по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Также необходимо 

учесть, что все существующие формы судопроизводства - гражданское, ар-

битражное, уголовное, административное – обладают своими особенностями 

пересмотра, которые необходимо учитывать.  

К основным моментам организационной деятельности, осуществляе-

мой иными работниками суда, в том числе его председателем, можно отнести 

регистрацию поступившей корреспонденции, жалоб, ходатайств, представле-

ний, распределение жалоб и представлений между судьями, назначение су-

дьи-докладчика по делу, извещение участвующих в деле лиц, решение общих 
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организационных вопросов, вытекающих из решений об удовлетворении хо-

датайств (например, назначение переводчика, защитника и пр.). 

Также отметим, что осуществление механизма судебного контроля за 

исполнением судебных актов очень близко по своему содержанию к органи-

зационной деятельности по осуществлению правосудия в рамках конкретно-

го дела.Его особенности определяются специальным кругом разрешаемых 

вопросов (в уголовном судопроизводстве это вопросы, связанные с исполне-

нием уголовного наказания, в гражданском - с исполнительным производст-

вом), а также специальными сроками рассмотрения. 

К рассмотренному выше принципу примыкает и принцип научной ор-

ганизации труда, который распространяет прямое действие на организацион-

но-распорядительную часть судебной деятельность в силу ее технического 

характера, а также диспозитивности ее нормативного регулирования. Важно 

то, что в отличие от процессуальной деятельности, последовательность и со-

держание действий в организационно-распорядительной деятельности могут 

варьироваться, а нормативные правовые акты, регулирующие ее - содержать 

методические рекомендации, т. е. научно-обоснованные способы организа-

ции этой деятельности. Следовательно, в результате единства процессуаль-

ной и организационной судебной деятельности, этот принцип, хотя и опосре-

дованно, оказывает положительное действие на механизм судебного контро-

ля, повышая его эффективность. Нормативное основание его применения со-

держится в актах, регулирующих организационно-распорядительную судеб-

ную деятельность. 

Есть мнение, с которым следует согласиться, что основными  элемен-

тами научной организации труда в судебной деятельности являются: а) соз-

дание благоприятных условий труда для судей и работников аппарата; б) 

систематическое и планомерное изучение и совершенствование действую-

щих правил и методов выполнения той или иной работы; в) повышение ква-

лификации и профессионального мастерства, культурного уровня всех со-

трудников суда; г) грамотное использование кадрового потенциала: расста-
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новка работников аппарата на рабочие места в соответствии с их квалифика-

цией, своевременное предоставление возможностей карьерного роста для вы-

сококвалифицированных специалистов, правильное распределение нагрузки 

между судьями и работниками аппарата суда; д) стимулирование труда, раз-

витие творческой инициативы и укрепление дисциплины; е) рациональная 

организация рабочих мест, их современное техническое оснащение, автома-

тизация и обеспечение всем необходимым для бесперебойной и эффективной 

работы
1
. 

Принцип научной организации труда ярче всего обусловливает такие 

виды судебной деятельности, как организация делопроизводства, подготовка 

и повышение квалификации судейских кадров, финансовое и материально-

техническое оснащение судов. 

Конечно же, перечень принципов механизма судебного контроля мож-

но было бы и продолжить. Но считаем это нецелесообразным, поскольку, о 

чем уже говорилось, большинство из них относится к правосудию: они бес-

спорны и очевидны. Были охарактеризованы (прокомментированы) лишь те 

из них, которые, с нашей точки зрения, имеют непосредственное отношение 

к функционированию механизма судебного контроля, либо какие-то особен-

ности. 

В продолжение исследования общетеоретических характеристик меха-

низма судебного контроля перейдем к рассмотрению такой важной их со-

ставляющей, как процессуальность (процессуализация) механизма судебного 

контроля, его процессуальной форме
2
. 

                                                 
1
 Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции / под ред. В.М. 

Бозрова. С. 70-74. 
2
 В общем виде процессуальная форма есть внешнее выражение всякого рода юри-

дической деятельности (судебный контроль как составляющая правосудия и механизм его 

осуществления, безусловно, это вид юридической деятельности – авт.), осуществляемый в 

соответствии с требованиями норм процессуального права в рамках процессуальных про-

изводств. О процессуальной форме подробнее см., напр.: Беляев В.П., Сорокина В.В. Про-

цессуальная форма юридической деятельности: монография. М., 2011; Беляев В.П., Беляе-

ва Г.С., Сорокина В.В. Надзор как процессуальная форма юридической деятельности: мо-

нография. М., 2015.  
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И, действительно, разве можно представить механизм судебного кон-

троля вне контрольного процесса, получившего в теории права достаточное 

освещение и признание
1
 и его элементов (процессуальной формы, произ-

водств, стадий и т.д.)
2
 – конечно же, нет 

По этому поводу А.Т. Боннер и В.Т. Квиткин отмечают: «Коренным 

отличием судебного контроля от других видов контроля является его прове-

дение в особой, строго процессуальной форме и только во время разбира-

тельства и разрешения гражданских и некоторых уголовных дел… Иногда и 

во время осуществления административного контроля последний облекается 

в процессуальную форму (при привлечении к административной ответствен-

ности)…Особенность судебного контроля состоит также в том, что суд … не 

в состоянии воздействовать на исследуемые факты и обстоятельства, т. к. они 

уже совершены в прошлом. Причем, инициатива в осуществлении судебного 

контроля согласно действующему законодательству не принадлежит судеб-

ным органам, а зависит от граждан или государственных органов, требую-

щих подтверждения судом законности или незаконности принятого акта 

управления»
3
. Согласимся с этим суждением, но с одной оговоркой: слова 

«некоторых уголовных дел» требуют своего пояснения.  

Полностью разделяем такое высказывание о процессуальной форме 

О.В. Бобровой и Ю.Г. Насонова: «Важнейшей особенностью отправления 

                                                 
1
 См., напр.: Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельно-

сти. М., 1987; Беляев В.П. Контрольно-процессуальные стадии // Юридическая мысль. 

2004. № 6. С. 14-20; Он же. Стадии контрольного процесса: теоретический аспект // Право 

и государство. 2015. № 1 (66). С. 57-61 и другие. 
2
 Контрольный процесс мы рассматриваем как разновидность юридического про-

цесса в целом. Подробнее о юридическом процессе см.: Теория юридического процесса / 

Под общ. ред. В.М. Горшенева. Харьков, 1985; Протасов В.Н. Основы общеправовой про-

цессуальной теории. М., 1991; Панова И.В.Юридический процесс. Саратов, 1998; Павлу-

шина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, перспективы развития. Са-

мара, 2005; Осинцев Д.В. К вопросу о категории «юридический процесс» // Российский 

юридический журнал. 2011. № 3. С. 23-25; Грешнова Н.А. Понятие и общая характеристи-

ка юридического процесса (теоретический анализ) // Вестник Саратовской государствен-

ной юридической академии. 2013. № 3 (92) С. 39-44; Анаева Е.А. Прокурор как субъект 

юридического процесса: монография. М., 2014 и другие. 
3
 Боннер А.Т., Квиткин В.Т. Судебный контроль в области государственного 

управления. М., 1973. С. 29-30. 
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правосудия является его облачение в процессуальную форму. Такая форма 

принципиально важна для правосудия потому, что, с одной стороны, ее над-

лежащее использование позволяет основательно утверждать, что судебный 

процесс был справедливыми, а постановленный судебный акт отвечает тре-

бованиям материального и процессуального права. С другой стороны, само 

наличие процессуальной формы для рассмотрения и разрешения судебных 

дел по существу создает условия для проверки в вышестоящих судебных ин-

станциях порядка принятия судебного акта, а также его законности и обосно-

ванности»
1
. 

По мнению Х.И. Нуманова, «деятельность органов контрольно-

надзорной власти должна быть направлена на недопущение нарушений зако-

нов органами иных разновидностей государственной власти, иметь характер 

всеобъемлющий и постоянный. Она должна осуществляться исключительно 

в пределах компетенции и процессуальном порядке, установленном законом 

или иным нормативным правовым актом с привлечением к контрольно-

надзорной деятельности физических и юридических лиц, формы и порядок 

участия которых в подобной деятельности определяются соответствующим 

отраслевыми нормами права»
2
. Здесь автор пишет не о процессуальной фор-

ме, а о процессуальном порядке, и с таким подходом следует согласиться, 

поскольку процессуальность включает в себя и процессуальную форму, и 

процедуру, и процессуальный порядок (регламент) и т.д.  

В качестве примера в этом плане можно сослаться на такое суждение 

В.А. Азарова и В.И. Иванова: «Обобщая результаты проведенного исследо-

вания форм реализации судебной власти в досудебных стадиях уголовного 

процесса, мы можем с уверенностью заявить о том, что судебный контроль в 

досудебных стадиях уголовного процесса – это осуществляемая в досудеб-

ных стадиях уголовного процесса судебная процедура разрешения вопросов 

процессуально- правового характера в целях создания условий для надлежа-

                                                 
1
 Боброва О.В., Насонов Ю.Г. Актуальные вопросы совершенствования процессу-

ального законодательства // Таврический научный обозреватель. 2017. № 10 (27). 
2
 Нуманов Х.И. Указ. соч. с. 112. 
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щего отправления правосудия»
1
И хотя в этом случае авторы пишут о проце-

дуре судебного контроля, можно с уверенностью говорить о том, что их сло-

ва отнести и к его механизму
2
.  

Важно то, что механизм судебного контроля для своей реализации 

«требует» и своей процессуальной формы, он всегда (подчеркнуто нами – 

авт.) осуществляется в особой процессуальной форме (можно назвать ее и 

процессуальным порядком, и процедурой и т.д., суть от этого не изменится – 

авт.), позволяющей законным и обоснованным способом субъектам механиз-

ма судебного контроля разрешать соответствующие юридические дела для 

достижения поставленных целей и получения позитивного результата, то 

есть соответствующего процессуального решения. 

Вот как об их (решениях) значении пишет И.С. Дикарев: «Значимость 

решений, принимаемых в порядке судебного контроля, обусловливает предъ-

явление к ним тех же требований, что и к решениям суда, традиционно при-

знаваемым актами правосудия. Именно поэтому все не вступившие в закон-

ную силу судебные решения –приговоры, постановления суда о заключении 

под стражу и др. – проверяются в кассационном порядке по общим правилам. 

Не отличается и предмет судебного разбирательства в суде кассационной ин-

станции – законность, обоснованность и справедливость судебного решения 

(ст. 373 УПК РФ). Это означает, что решения, выносимые в порядке судебно-

го контроля, должны быть законными, обоснованными и справедливыми. В 

свою очередь, соответствие решения суда перечисленным требованиям по-

зволяет охарактеризовать его как правосудное»
3
.Так, в Определении Консти-

туционного Суда РФ от 05.11.2004 № 360-О «По жалобе гражданина Краюш-

кина Евгения Васильевича на нарушение его конституционных прав частью 

четвертой статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

                                                 
1
 Азаров В.А., Иванов В.И. Указ. соч. С. 13. 

2
 По вопросу разграничения понятий «процедура» и «процесс» см., напр.: Байтин 

М.И., Яковенко О.В. Теоретические вопросы правовой процедуры // Журнал российского 

права. М.: Норма, 2000. № 8. С. 93-102 
3
 Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: соотноше-

ние понятий // Государство и право. 2008. № 2. С. 50. 
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рации» говорится: «Суд как орган правосудия призван обеспечивать в судеб-

ном разбирательстве соблюдение требований, необходимых для вынесения 

правосудного, т.е. законного, обоснованного и справедливого, решения по 

делу»
1
. 

Возвращаясь к непосредственному рассмотрению процессуальной фор-

мы механизма судебного контроля, отметим, что она также, как и любая дру-

гая,  включает в себя процессуальные производства, процессуальные стадии 

и процессуальный режим
2
. 

Для нашего исследования научный интерес представляет первый из на-

званных элементов, а затем уже – второй, и вот почему. Дело в том, что как в 

общей теории права
3
, так и в теории контрольной и надзорной деятельности

4
, 

эти категории уже получили свое признание; они рассматриваются также и в 

отраслевых науках
5
. 

Но поскольку механизм судебного контроля практически не изучался, 

то, естественно, процессуальное производство и его стадии применительно к 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 № 360-О «По жалобе 

гражданина Краюшкина Евгения Васильевича на нарушение его конституционных прав 

частью четвертой статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

// Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 2. 
2
 Подробнее о процессуальном режиме см., напр.: Беляев В.П., Беляева Г.С., Руб-

ченко С.О. Процессуально-правовой режим юридической деятельности: общетеоретиче-

ское исследование. Курск, 2011. 
3
 См., напр.: Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Под ред. 

П.Е. Недбайло, В.М. Горшенева. М., 1976; Погребной И.М. Общетеоретические проблемы 

производств в юридическом процессе: дисс. … канд. юрид наук. Харьков, 1982; Беляев 

В.П., Сорокина В.В. Процессуальная форма юридической деятельности: вопросы теории и 

практики. М., 2011 и другие. 
4
 См., напр.: Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельно-

сти. М., 1987; Беляев В.П. Контроль и надзор в Российском государстве. М., 2005; Бреж-

нев О.В., Лагутин И.Б., Хорошильцев А.И. Контроль в современной России. М., 2013 и 

другие. 
5
 См., напр.: Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение контроля за ис-

полнением нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации: дис… канд. 

юрид. наук. М., 2001; Акопов Л.В. Контроль в управлении государством (конституцион-

но-правовые проблемы): дис… докт. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002; Грачева Е.Ю. Ос-

новные тенденции развития государственного финансового контроля в Российской Феде-

рации // Правоведение. 2002. № 5. С. 73-80; Ерицян А.В. Государственный контроль за со-

блюдением законодательства субъектами предпринимательской деятельности // Государ-

ство и право. 2002. №2. С. 103-108; Тарасов А.М. Государственный контроль: сущность, 

содержание, современное состояние // Журнал российского права. 2002. № 1. С. 26-36 и 

другие. 
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этому механизму также пока не разработаны.Заметим, что в рамках настоя-

щей работы такая цель не ставится; полагаем, достаточным будет обозначить 

эту проблему и кратко рассмотреть в качестве элементов процессуальной 

формы механизма судебного контроля контрольно-процессуальное произ-

водство и контрольно-процессуальные стадии. 

Несколько повторимся, но в теории контрольной юридической деятель-

ности понятие контрольного производства как главного элемента процессу-

альной формы практически изучено. Что же касается судебного контроля, то 

в отдельныхработах употребляется такое понятие, как судебно-контрольное 

производство, к примеру, в работе Н.Н. Ковтуна и Р.В, Ярцева
1
. 

К сожалению, ее авторы только использовали указанное название, но без 

соответствующей аргументации, раскрытия его сущности и содержания. Од-

нако, с нашей точки зрения, само название этого производства как судебно-

контрольного (несмотря на то, что оно авторами отнесено только к уголов-

ному судопроизводству) весьма удачное и может быть учтено при изучении 

предмета нашего исследования. 

Надо такжесказать, что встречаются и некоторыедругие работы отрасле-

вой принадлежности, в которых речь идет о контрольном производстве при-

менительно к судебной деятельности
2
. 

В свою очередь, рассматривая контроль с общетеоретических позиций, 

В.П. Беляев дает такое определение контрольного производства: «Контроль-

ное производство есть главный элемент контрольного процесса, в ходе кото-

рого управомоченные субъекты в рамках установленной законом процедуры 

выявляют фактическое положение в сравнении с заданными параметрами и в 

соответствии с компетенцией принимают решение по делу. Контрольное 

производство является важным средством поддержания режима законности 

                                                 
1
 См.: Ковтун Н.Н., Ярцев Р.В. Судебный контроль за законностью и обоснованно-

стью действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-

ство России (глава 16 УПК РФ): учебно-практическое пособие. Н/ Новгород, 2008. С. 4, 

39, 119 и другие. 
2
 См., напр.: Закарян С.А. Особенности судебных стадий контрольного производст-

ва в уголовном процессе // Журнал российского права. 2016. № 5. 
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во всех сферах общественной жизни, надлежащего выполнения всеми субъ-

ектами права предписаний, содержащихся в законодательных и иных актах»
1
. 

Следовательно, для контрольного производства необходимы управомочен-

ные субъекты, установленная законом процедура и соответствующего рода 

действия (деятельность), направленные на обеспечение режима законности, 

что вы полной мере можно распространить и на механизм судебного контро-

ля. 

В подтверждение сказанному сошлемся на такое мнение авторов моно-

графии о юридическом процессе (как известно, юридический процесс и про-

цессуальная форма взаимообусловлены, любой вид юридического процесса 

осуществляется в соответствующей процессуальной форме – авт.): «Реальное 

же разделение юридического процесса на соответствующие процессуальные 

производства отражает объективную потребность общественного разделения 

труда и профессиональной специализации различного рода уполномоченных 

субъектов как четкое установление места каждого звена, каждой организаци-

онной формы в общем механизме правового регулирования и исторических 

способов его существования»
2
. 

Все изложенное выше позволяет предложить такое авторское определе-

ние.Под судебно-контрольным процессуальным производством следует по-

нимать комплексное правовое образование, включающее в себя процедурно-

процессуальные стадиальные действия специально управомоченных субъек-

тов (судов и судей), направленных на осуществление контрольных полномо-

чий при рассмотрении и разрешении юридических дел в целях обеспечения за-

конности и правопорядка, соблюдения интересов общества и государства. 

Поскольку в данном определении упомянута стадиальность (как наличие 

стадий в чем-либо)
3
, перейдем к изучению непосредственно стадий механиз-

                                                 
1
 Беляев В.П. Контрольная форма юридической деятельности: монография. СПб, 

2006. С. 171. 
2
 Теория юридического процесса / под ред. В.М. Горшенева. Харьков, 1983. С. 88. 

3
 См.: Словарь русского языка. М., 1984. Т.4. С. 245. 
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ма судебного контроля, конечно же, отталкиваясь от понимания стадий кон-

троля как такового. 

Так, рассматривая механизм общественного контроля за деятельностью 

органов публичной власти, С.М. Зубарев пишет: «Существует несколько 

подходов к выделению стадий процесса контроля как пространственно-

временных качеств этого явления. Их анализ позволил выявить следующие 

стадии процесса контроля за деятельностью органов публичной власти, в 

реализации которых участвуют общественные структуры: 1) нормативное ус-

тановление стандартов функционирования органов публичной власти; 2) са-

моконтроль объектов контроля; 3) мониторинг состояния объекта контроля; 

4) корректирование отклонений от установленных стандартов; 5) оценка эф-

фективности контроля»
1
. 

Комментируя это суждение, заметим, что поскольку предметом рассмот-

рения в данном случае был только общественный контроль, то, думается, на-

званными стадиями понятие всего механизма, которая не охватывается. Хотя 

с предложением автора о включении в механизм контроля таких стадий, как 

мониторинг и оценка эффективности контроля, следует согласиться. 

В свою очередь, И.В. Бенедик пишет: «Процессуальные стадии – это 

характеристика динамики процессуальной формы. Они дают представления о 

начальном моменте ее осуществления, указывают на какие-то промежуточ-

ные, относительно обособленные участки и логически завершающий 

пункт»
2
. 

Представляется, что наиболее плодотворным основанием для изучения 

научной категории «процессуальная стадия» и установления ее понятийной 

автономии служат характеристики, содержащиеся в процессуальном законо-

дательстве и в практике его применения.  

В порядке небольшого отступления надо сказать, что современное про-

цессуальное законодательство, регулирующее поступательное движение 

                                                 
1
 Зубарев С.М. Указ. соч. с. 809. 

2
 Бенедик И.В. Стадии в юридическом процессе: общетеоретические исследования. 

Харьков, 1986. С. 11. 
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юридического процесса и его процессуальной формы, процессуальные про-

изводства и процессуальные стадии, в основном, устанавливает довольно 

четкую нормативно-правовую регламентацию всех без исключения его ста-

дий в так называемых классических юридических процессах. Так, нормы 

уголовно-процессуального законодательства дают полное представление о 

постадийном разрешении уголовных дел. И, по мысли Ю.Б. Гаврюшкина, 

понятие «стадия уголовного процесса» является одной из фундаментальных 

категорий уголовно-процессуальной науки
1
.  

Кроме того, закон также устанавливает субъектный состав для каждой 

из стадий любой разновидности процессуального производства и закрепляет 

его правовой статус (предварительное следствие, например, как стадию уго-

ловного процесса, вправе осуществлять исключительно следователи соответ-

ствующих ведомств), отражает специфические задачи и другие особенности 

отдельных стадий.  

Тем не менее, в определении понятия «стадия» среди ученых нет един-

ства; наблюдается многоаспектность подходов и отраслевая «окраска» этого 

определения относительно стадий того или иного юридического процесса.  

В общей теории права правоприменительный процесс принято подраз-

делять на три основные стадии: а) установление фактических обстоятельств 

дела; б) выбор и анализ нормы права, подлежащей применению в связи с ус-

тановленными фактическими обстоятельствами; в) решение юридического 

дела по существу, выраженное в акте применения права
2
. 

В свою очередь, стадия контрольного процесса – это урегулированная 

процессуальным законодательством совокупность таких действий, которые, 

преследуя поставленную конечную цель, позволяют достичь определенного 

(промежуточного) результата в решении всего комплекса задач контрольного 

производства. 

                                                 
1
 Олимпиев А.Ю., Гаврюшкин Ю.Б. Стадия уголовного процесса как фундамен-

тальная категория уголовно-процессуальной науки // Вестник Московского университета 

МВД России. 2014. № 10. С. 256-257. 
2
 См., напр.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982. С. 330. 
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Представляется целесообразным за основу по этой проблематике взять 

точку зрения В.П. Беляева, и вот почему. Указанным автором был проведен 

соответствующий анализ, что позволило в систему стадий в контрольном 

процессе включить: «а) организационно-подготовительную стадию; б) ста-

дию установления фактических обстоятельств дела, анализ фактов; в) стадию 

выработки и принятия решения (рекомендаций, информаций, предписаний) и 

направление его на подконтрольный объект; г) проверку исполнения реше-

ния, принятого по результатам контроля»
1
. 

В совокупности, обобщая вышеизложенное, есть все основания пред-

ставить и свой вариант системы стадий механизма судебного контроля. Здесь 

надо заметить, что процессуальные стадии представляют собой динамиче-

скую характеристику судебного контроля (судебного процессуального про-

изводства) и его механизма; этот механизм невозможно представить без 

движения последовательно сменяющихся стадий в целях достижения опре-

деленных результатов. 

Наряду с этим, конечно же, механизм судебного контроля «включает-

ся» только тогда, когда ему предшествует определенный набор организаци-

онно-подготовительных мероприятий, к примеру, таких, как: изучение мате-

риалов юридического дела, принятие решения о его дальнейшем движении, 

составление плана и рабочих записей, составление проекта итогового судеб-

ного решения и решение других организационных вопросов по подготовке 

дела.  

Следовательно, первой стадией механизма судебного контроля являет-

ся организационно-подготовительная (либо – организационно-

обеспечительная), по результатам которой создаются необходимые предпо-

сылки для последующих действий управомоченных субъектов. 

Второй стадией механизма судебного контроля является непосредст-

венно деятельность управомоченных субъектов по установлению , проверке, 

                                                 
1
 Беляев В.П. Стадии контрольного процесса: теоретический аспект // Право и го-

сударство. 2015. № 1 (66). С. 57-61. 
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анализу и т.п. фактических обстоятельство юридического дела. На этой ста-

дии конкретное юридическое дело проверяется на предмет его соответствия 

Конституции РФ, либо закону и т.д., в соответствующем контрольном произ-

водстве. 

Следующая стадия – это логическое продолжение предыдущих, в ходе 

и результате которой субъект механизма судебного контроля вырабатывает и 

принимает (выносит) соответствующее процессуальное решение, как итого-

вый процессуальный документ по результатам рассмотрения и разрешения 

юридического дела. 

Что же касается стадии проверки исполнения решения, то примени-

тельно к механизму судебного контроля она может быть, а может и не быть, 

то есть она является факультативной. 

В заключение по даннойглавесделаны следующие выводы. 

1. Сущность механизма судебного контроля заключается в необходи-

мости обеспечения
1
 законности и соблюдения (защиты) прав и законных ин-

тересов общества и государства путем исследования судом всех обстоя-

тельств рассматриваемого юридического дела для принятия (выполнения) 

соответствующего процессуального решения, в окончательном варианте раз-

решающем это дело. 

С нашей точки зрения, механизм судебного контроля – это системное, 

комплексное и упорядоченное организационно-правовое образование, вклю-

чающее в себя особый субъектный состав (управомоченных органов и долж-

ностных лиц), осуществляющий контрольно-надзорную (юридическую) дея-

тельность, характеризующуюся универсальностью, властностью и самостоя-

тельностью и реализуемую в специфической процессуальной форме с при-

менением правовых средств для обеспечения законности и правопорядка, со-

блюдения (защиты) прав и законных интересов общества и государства. 

                                                 
1 Обеспечить – сделать что-либо возможным, действительным, реально выполни-

мым // Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1990. С. 424. 
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2.Рассматриваемые цели, функции, принципы, а также процессуальная 

форма механизма судебного контроля, включающая в себя, наряду с процес-

суальным режимом, процессуальные производства и процессуальные стадии 

являются его фундаментом, основой, что позволяет в полной мере показать 

его динамическую и функциональную характеристику.  

3. Главной (и основной) целью механизма судебного контроля является 

обеспечение законности и правопорядка, соблюдения и защиты прав и за-

конных интересов граждан, общества и государства. В качестве дополни-

тельных целей можно назвать обеспечение законности и обоснованности 

процессуальных действий и решений, а также гарантированность соблюде-

ния прав участников судебного контрольного производства и принятие мер 

по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных к ответст-

венности. 

4. В систему функций механизма судебного контроля предлагается 

включить:правоохранительную, регулятивную (регулятивно-динамическую), 

организационно-обеспечивающую, воспитательную.Одновременно, наряду с 

уже названными, особое место отводится такой функции механизма судебно-

го контроля, как функция судебного нормоконтроля.  

5. В свою очередь, принципы механизма судебного контроля можно 

определить как исходные определяющие идеи, базовые положения, установ-

ления, создающие определенные условия и порядок контрольной деятельно-

сти судов (судей) всех уровней с использованием ими правовых средств в це-

лях обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и законных 

интересов граждан, общества и государства.К таковым относятся: принцип 

законности; принцип исключительности полномочий суда на осуществление 

правосудия; принцип независимости судей; принцип равенства всех перед 

судом и законом; принцип обеспечения права граждан на судебную защиту; 

принцип окончательности принимаемых судом решений; принцип научной 

организации труда. 
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6. Механизм судебного контроля осуществляется в особой процессу-

альной форме, позволяющей законным и обоснованным способом субъектам 

механизма судебного контроля разрешать соответствующие юридические 

дела для достижения поставленных целей и получения позитивного резуль-

тата, то есть соответствующего процессуального решения.Ее главным эле-

ментом выступает судебное контрольное процессуальное производство. Со-

гласно авторскому определению, под судебным контрольным процессуаль-

ным производством следует понимать комплексное и системное правовое 

образование, включающее в себя процедурно-процессуальные стадиальные 

действия специально управомоченных субъектов (судов и судей), направлен-

ных на осуществление контрольных полномочий при рассмотрении и разре-

шении юридических дел в целях обеспечения законности и правопорядка, 

соблюдения интересов общества и государства. 

8. Процессуальные стадии механизма судебного контроля представляют 

собой динамическую характеристику судебного контроля и его механизма: 

первой стадией механизма судебного контроля является организационно-

подготовительная (либо – организационно-обеспечительная);вторая стадия– 

непосредственно деятельность управомоченных субъектов по установлению , 

проверке, анализу и т.п. фактических обстоятельство юридического дела; 

третья стадия – это логическое продолжение предыдущих, по результатам 

которых субъект судебно-контрольного производства вырабатывает и при-

нимает (выносит) соответствующее процессуальное решение – итоговый 

процессуальный документ.Что же касается стадии проверки исполнения ре-

шения, то применительно к механизму судебного контроля она может быть, а 

может и не быть, то есть она является факультативной. 

Общетеоретические характеристики механизма судебного контроля по-

зволяют перейти к исследованию его содержания, а также рассмотрению не-

которых направлений повышения эффективности этого механизма. 

  



128 

ГЛАВА III. СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА СУДЕБНОГО КОН-

ТРОЛЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1. Содержание механизма судебного контроля 

Как следует из названия главы и настоящего параграфа, предметом ис-

следования становится рассмотрение содержания механизма судебного кон-

троля, его элементов.  

Научный интерес представляет, прежде всего, уяснение самого термина 

(понятия) «содержание», и вот почему. В настоящей работе поставлена цель 

изучения именно содержания механизма судебного контроля, его структур-

ное и функциональное (статико-динамическое) наполнение с учетом имею-

щихся доктринальных подходов.В то же время анализ научной литературы 

свидетельствует о том, что к настоящему времени четкости и конкретизации 

в определении понятия (термина) «содержание» не наблюдается. Более того, 

нередко это понятие смешивается с такими, как состав, структура, составные 

(структурные) части и т.п. 

Следуя принципу «терминологической чистоты», представим краткий 

обзор научных воззрений в обозначенном направлении. 

Вначале – несколько примеров, когда авторы вообще не утруждают се-

бя толкованием (пояснением, объяснением) и тем более определением упо-

мянутых терминов. Так, в статье с названием «Содержание и структура нало-

гового механизма» детально проанализирована его сущность и сделан сле-

дующий вывод: «… любой действующий, в том числе эффективно дейст-

вующий, налоговый механизм включает в себя весь комплекс взаимосвязан-

ных и взаимозависимых принципов, способов (приемов) и методов, при по-

мощи которых функционирует налоговая система, причем оценивается он в 

большей степени результативностью именно налогового планирования и на-
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логового контроля»
1
. Однако, как в тексте, так и выводе,авторы обошли вни-

манием именно содержание и структуру налогового механизма. 

Аналогичное положение наблюдается и при изучении другой статьи о 

структуре и содержании (подчеркнуто нами – авт.) механизма обеспечения 

национальной безопасности, в которой конкретно о структуре и содержании 

названного механизма даже не упоминается. Хотя со следующим суждением 

нельзя не согласиться: «категория «механизм» позволяет не просто вычле-

нить элементы, составные части системы, но и раскрыть содержание состав-

ляющих систему элементов, их качественные особенности и взаимосвязь, 

приводящие систему в действие и позволяющие ей достичь определенных 

целей. Механизм позволяет охарактеризовать систему в действии»
2
. 

Также непонятно, что понимается под содержанием, а что – под струк-

турой административного процесса у О.В. Гречкиной, которая пишет: 

«Большое разнообразие административных производств, предложенных уче-

ными, обусловило необходимость их систематизации в структуре админист-

ративного процесса. Однако и по вопросу о структуре административного 

процесса представителям различных точек зрения до настоящего времени не 

удается согласовать свои позиции»
3
. Так и напрашивается вопрос: а какова 

позиция самого автора относительно структуры и содержания рассматривае-

мого процесса? 

Надо также упомянуть о том, что при исследовании правоотношений в 

общей теории права используются такие термины, как «содержание правоот-

ношения», «структура правоотношения» и «состав правоотношения», отра-

жающих понятия о природе и внутреннем строении рассматриваемого соци-

ально-правового явления.В настоящее время доминирует точка зрения, со-

                                                 
1
 Иваницкий В.П., Привалов Н.Г., Привалова С.Г. Содержание и структура налого-

вого механизма // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2012. 

№ 2. С. 25. 
2
 Колокольцев В.А., Щукина Е.Г. и др. Структура и содержание механизма обеспе-

чения национальной безопасности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2005. № 3 (27). С. 109. 
3
 Гречкина О.В. О содержании и структуре административного процесса // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. 2006. № 5. С. 243. 
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гласно которой правоотношение имеет комплексное материальное и юриди-

ческое содержание. 

Изложенное позволило отдельным авторам при изучении негосударст-

венных контрольных правоотношений утверждать следующее: «Содержание 

контрольных правоотношений составляют урегулированные нормами права 

фактические действия контролирующих и контролируемых лиц, направлен-

ные на реализацию контрольной функции управления. Содержание и струк-

тура любых явлений взаимно обуславливают друг друга, поэтому определе-

ние содержания контрольных правоотношений позволяет перейти к рассмот-

рению категории структуры контрольного правоотношения». И далее: 

«структура правоотношения должна, прежде всего, отражать его содержание, 

т.е. совокупность материального содержания (фактических взаимообуслов-

ленных действий субъектов правоотношения) и юридической формы (субъ-

ективных прав и юридических обязанностей). Эти два элемента составляют 

собственно правоотношение, поскольку субъекты не являются составной ча-

стью правоотношения (лица не могут быть частью действий), а объекты пра-

воотношения в целом ряде случаев действиями не являются»
1
. 

Последнее замечание дает возможность перейти к рассмотрению тако-

го понятия, как «структура», или, как пишут некоторые авторы, «структур-

ных частей»
2
. Но и здесь не все так гладко и понятно; хотя, казалось бы, об-

щеизвестно, что структура есть совокупность составляющих ее элементов, и 

содержание вряд ли уместно включать в структуру в качестве такового.  

Однако встречаются публикации, авторы которых высказывают другую 

точку зрения. Так, по мнению Д.Е. Свистунова, «… в структуре националь-

ной безопасности предлагается выделить составляющие ее элементы, в част-

                                                 
1
 Котов В.В. Содержание и структура негосударственного контрольного правоот-

ношения // Актуальные проблемы российского права. 2009. № 1. С. 152, 153. 
2
 См.: Балаев В.В. Общетеоретическая модель механизма реализации функции на-

логообложения Российского государства: понятие и основные элементы // Правовая поли-

тика и правовая жизнь. 2016. № 1. С. 117. 
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ности, объект, субъект и содержание»
1
. Следовательно, этот автор содержа-

ние национальной безопасности включает в качестве составляющего ее эле-

мента.  

Другой подход, с нашей точки зрения более верный, высказывает В.А. 

Сапун: «Особенности и характерные черты правоприменительной деятельно-

сти позволяют выявить ее структуру и расположить основные элементы это-

го вида юридической деятельности в следующей последовательности. Таким 

образом, структура правоприменительной деятельности – это ее строение, 

определенное расположение основных элементов и связей, которые обеспе-

чивают ей целостность, сохраняют ее свойства и функции»
2
.Здесьавтором 

четко и конкретно фиксируется структура правоприменительной деятельно-

сти, включающая строение, расположение и т.д. основных ее элементов и 

связей в целях разрешения конкретных юридических дел, в том числе, как 

считаем мы, и в судебно-контрольном процессе. 

Применительно к различного рода механизмам, как полагают К.Б. Тол-

качева и В.Н. Бутылина, механизм реализации конституционных прав состо-

ит из двух подсистем: подсистемы обеспечения реализации прав и подсисте-

мы действий (актов поведения) граждан по пользованию благами, закреплен-

ными правами граждан
3
. Эта структуризация механизма реализации прав в 

обобщенном виде объединяет все его элементы и вычленяет в содержании и 

непосредственной реализации ее обеспечения характерные черты вышена-

званного механизма. Следовательно, в структуру механизма реализации прав 

неграждан включаются два основных элемента: 1) непосредственная реали-

зация права и 2) обеспечение его реализации  

                                                 
1
 Свистунов Д.Е. Национальная безопасность в Российской Федерации: теоретико-

правовое исследование // Вестник Марийского государственного университета. Серия 

«Исторические науки. Юридические науки. 2017. Т. 3. № 1 (9). С. 78. 
2
 Сапун В.А. Правоприменительная деятельность: особенности и структура // Ле-

нинградский юридический журнал. Научно-теоретический и информационно-

практический межрегиональный журнал. 2005. № 3. С. 185-191. 
3
 Толкачев К.Б. Место органов внутренних дел в механизме реали- зацииличных 

конституционных прав и свобод граждан: автореф. … канд. юрид. наук. М., 1984. С. 69, 

70; Бутылин В.Н. Милиция в государственно-правовом механизме охраны конституцион-

ных прав и свобод граждан: автореф. …. д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 9. 
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По мысли Е.К. Щербаковой, структура механизма правового воздейст-

вия складывается из двух больших групп: «1) основных правовых явлений 

(правосознание, правовая культура, правовые принципы, правотворческий 

процесс) и 2) специальных юридических средств (нормы права, юридические 

факты, акты применения и реализации права, правоотношения). Правовое 

воздействие не что иное, как процесс, состоящий из определѐнных этапов, на 

каждом из которых происходит реализация конкретного элемента механизма 

правового воздействия (специального юридического средства или иного пра-

вового явления) для достижения целей, стоящих перед правовым воздействи-

ем»
1
. В этом случае автором четко обозначена именно структура механизма. 

О структуре механизма государства А.Р. Гильмуллин пишет следую-

щее: «Отмечая структуру (иерархичность) механизма государства, в настоя-

щей статье мы выделяем наиболее значимые еѐ элементы: органы законода-

тельной, исполнительной и судебной власти, а также прокуратуру и прочие 

придатки. У каждого из них имеются свои особенности, определяющие его 

функциональность»
2
. Опять-таки автор недвусмысленно определяется с на-

личием структуры механизма. 

Относительно механизма реализации внешних функций государства 

С.Н. Туманов считает так: «Предлагается рассматривать структуру механиз-

ма реализации внешних функций государства в единстве следующих компо-

нентов (подсистем): нормативно-правового; идеолого-правового; институ-

ционального; деятельностного и инструментального»
3
. Здесь правильно рас-

ставлены акценты в соотношении структуры механизма и его компонентов. 

Наряду с изложенным,с нашей точки зрения, для выработки авторского 

понятия «содержание механизма судебного контроля» следует также обра-

                                                 
1
 Щербакова Е.К. Особенности механизма правового воздействия // Ученые запис-

ки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. Т. 159, кн. 2. С. 367. 
2
 Гильмулин А.Р. Правовая доктрина в механизме российского государства: науч-

но-теоретический анализ // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитар-

ные науки. 2017. Т. 159, кн. 2. С. 326. 
3
 Туманов С.Н. Механизм реализации внешних функций российского государства 

(вопросы теории и практики): автореф. … дис. … докт. юрид. наук. Пенза, 2017. С. 19. 
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титься к словарному объяснению ряда терминов применительно к рассматри-

ваемой проблематике. 

Начнем с понятия «состав», поскольку подчас понятия «состав», со-

держание» и «структура» употребляются как идентичные. 

Итак, состав – это совокупность частей, предметов, образующих какое-

либо сложное целое. В свою очередь, структура – это взаиморасположение и 

связь составных частей чего-либо, строение. Как видим, особой разницы ме-

жду понятиями состава и структуры не наблюдается, чего нельзя сказать о 

содержании. Ибо содержание – это то, из чего складывается, состоит что-

либо; то, о чем повествуется, что излагается, изображается где-либо; смысл, 

сущность чего-либо
1
. 

Таким образом, взяв за основу словарное определение термина «содер-

жание» и присовокупив к нему отдельные фрагменты из понятий и состава и 

структуры, в дальнейшем в работе будем вести  речь о содержании (именно) 

механизма судебного контроля.  

При переходе к непосредственному рассмотрению содержания меха-

низма судебного контроля представляется целесообразным обобщить ряд то-

чек зрения ученых на понимание (состава, структуры и т.п.) различного рода 

механизмов, действующих в тех или иных сферах общественной жизни. Это 

следует сделать хотя бы потому, что, как уже отмечалось, как о механизме 

судебной власти, так и, естественно, о его содержании, в научной литературе 

практически не упоминается.  

В тоже время подходы (мнения) авторов по обозначенной проблемати-

ке, полагаем, дадут определенные результаты и основания для уяснения (по-

нимания), как механизма судебного контроля, так и его содержания. Думает-

ся, что изучение содержания названных механизмов позволяет увидеть не 

только набор каких-то элементов, но и понять логику их реализации, а также 

представить правовые средства этих механизмов в статике и динамике. 

                                                 
1
 Во всех случаях использован Словарь русского языка. М., 1984. Т. IV. С. 180, 207, 

292. 
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Так, рассматривая механизм правового обеспечения экономической 

безопасности, Н.В. Макарейко о нем пишет так: « Как системное образование 

механизм обеспечения экономической безопасности представляет собой 

сложноорганизованную функциональную, включающую систему государст-

венных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, не-

государственных субъектов, а также правовых средств и видов юридической 

деятельности, взятые в единстве с нормативно-правовой основой – системой 

норм, образуемых комплексным институтом, статутными и процессуальны-

ми нормами, регулирующими реализацию государственно-правового воздей-

ствия в экономической сфере»
1
. 

Следовательно, механизм здесь рассматривается как сложноорганизо-

ванное системное образование, включающее в себя соответствующие органы, 

а также правовые средства и виды юридической деятельности. 

Специалисты в области налогового права и исследователи налогового 

механизма несколько иначе определяют его содержание и структуру.  

К примеру, В.П. Иваницкий, Н.Г. Привалов и С.Г. Привалова исходят 

из того, что механизм – это совокупность способов и методов: «… налоговый 

механизм – это совокупность принципов, приемов (способов) и методов, при 

помощи которых функционирует финансовая система, а бюджетный меха-

низм – это совокупность приемов (способов) и методов, при помощи которых 

функционирует бюджетная система»
2
. 

А по С.А. Балаеву: «Механизм же реализации функции налогообложе-

ния представляет собой единую систему правовых, организационных и мате-

риально-финансовых средств, объединенных в ряд относительно обособлен-

ных подсистем с учетом ранее выделенных в содержании данной функции 

основных подфункций, ядром которой выступают нормативные правовые ак-

ты, затрагивающие различные области налогообложения, и установленная в 

них собственно система правовых и экономических принципов и правил 

                                                 
1
 Макарейко Н.В, Механизм правового обеспечения экономической безопасности // 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2008. № 1 (8). С. 20. 
2
 Иваницкий В.П., Привалов Н.Г., Привалова С.Г. Указ. соч. С. 23. 
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взимания налогов Механизм же реализации функции налогообложения пред-

ставляет собой единую систему правовых, организационных и материально-

финансовых средств, объединенных в ряд относительно обособленных под-

систем с учетом ранее выделенных в содержании данной функции основных 

подфункций, ядром которой выступают нормативные правовые акты, затра-

гивающие различные области налогообложения, и установленная в них соб-

ственно система правовых и экономических принципов и правил взимания 

налогов»
1
. В этом случае соответствующий механизм предстает уже как сис-

тема правовых, организационных и материально-финансовых средств, и для 

нас важно указание именно на систему. 

В свою очередь, коллектив авторов, изучая структуру и содержание 

механизма обеспечения национальной безопасности о нем пишет буквально 

следующее: «В широком смыслемеханизм обеспечения национальной безо-

пасностипредставляет собой систему средств, с помощью которых осуществ-

ляется результативное воздействие на подвергшиеся угрозам общественные 

отношенияи социальные процессы с целью защиты жизненно важных инте-

ресов обществаи государства.В качестве таких средств помимо собственно 

организаций, осуществляющих функцию обеспечения безопасности, высту-

пают:нормативно-правовая база, лежащая в основе формирования и функ-

ционирования соответствующих организаций и их взаимодействия по дости-

жению цели обеспечения безопасности;различные инструменты (методы, 

способы, приемы), используемые субъектами обеспечения безопасности для 

решения стоящих перед ними задач»
2
. Таким образом, механизм представлен 

здесь как система средств (нормативно-правовая база плюс различные инст-

рументы). 

По мнению Ф.Н. Удычак, в сфере национальной безопасности соответ-

ствующий механизм необходимо характеризовать так: «система государст-

венных институтов, последовательно организованных, действующих поэтап-

                                                 
1
 Балаев В.В. Указ. соч.С. 116-117. 

2
 Колокольцев В.А., Щукина Е.Г. и др. Указ. соч. С. 110. 
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но и на основе официальных нормативных установок осуществляющих дея-

тельность по поддержанию правовых и институциональных механизмов, ре-

сурсных возможностей государства и общества на уровне, отвечающем на-

циональным интересам»
1
. Этот автор также речь ведет о системе, но уже о 

системе государственных институтов. 

И, наконец, приведем суждение С.Н. Туманова о структуре механизма 

реализации внешних функций государства: «Механизм реализации внешних 

функций государства – это целостная совокупность институциональных, 

нормативно-правовых, идеолого-правовых и информационных средств 

внешнеполитической и иной вспомогательной деятельности, а также исполь-

зующих эти средства на основе системы организационно-правовых принци-

пов специально уполномоченных субъектов (высших органов государствен-

ной власти общей компетенции; специализированных государственных орга-

нов, основной функцией которых выступает осуществление именно внешне-

политической деятельности; органов государства, которые являются специа-

лизированными в иной области, но на- деленные некоторыми полномочиями 

в области осуществления внешних функций государства; представителей го-

сударства в международных организациях и в иностранных государствах), 

направленная на обеспечение национальных интересов и реализации страте-

гических национальных приоритетов Российской Федерации на междуна-

родной арене, на обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и терри-

ториальной целостности, на создание благоприятных внешних условий для 

устойчивого роста и повышения конкурентоспособности экономики России и 

качества жизни населения»
2
. 

Сразу обращает на себя внимание некая громоздкость и объемность 

предложенного этим автором определения механизма. Тем не менее, отметим 

                                                 
1
 Удычак Ф.Н. Государственно-правовой механизм обеспечения национальной 

безопасности: автореф. дис… канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 8. 
2
 Туманов С.Н. Механизм реализации внешний функций российского государства: 

дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2017. С. 174. 
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для себя такие слова, как совокупность (различного рода средств), принципы, 

а также субъектный состав рассматриваемого механизма. 

Обобщение точек зрения относительно различных механизмов позво-

ляет сделать следующий вывод.Как правило, содержание механизма – это со-

вокупность каких-либо частей (элементов), система, включающая в себя либо 

совокупность способов и методов, либо соответствующих, в том числе и пра-

вовых, средств; это становится определенным методологическим подходом, 

позволяющим определиться и с содержанием механизма судебного контро-

ля.Правда, с одним замечанием: в приведенных суждениях не встречается 

указание на взаимосвязь, взаимодействие, взаимообусловленность и т.п. от-

дельных частей, элементов соответствующего механизма. Тогда, как по на-

шему мнению, такая связь  - непременное и обязательное условие успешного 

функционирования любого, в том числе и исследуемого нами, механизма. 

В результате, можно считать содержаниевообще, как некое образова-

ние, включающее в себя систему определенных структурных частей, взаимо-

связанных между собой и взаимообусловленных, выражающих смысл этого 

образования, его сущность. 

Безусловно, для «выхода» на определение механизма судебного кон-

троля (уже конкретно), следует учитывать и правовую (нормативную основу) 

составляющую, а также организационно-обеспечительную деятельность. 

Изложенное служит основанием для вывода о том, что в содержание 

механизма судебного контроля входят такие структурные части, как: 

а) нормативно-правовое обеспечение, лежащее в основе формирования 

и функционирования механизма судебного контроля; 

б) институциональная основа, включающая в себя субъектный состав 

механизма судебного контроля и полномочия его субъектов; 

в) инструментальная основа: правовые средства, способы, приемы и 

формы; 

г) организационно-обеспечительная основа. 
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Рассмотрим все эти содержательные части механизма судебного кон-

троля более подробно. 

Начнем с замечания о том, что, как известно, реформа по переустрой-

ству судебной власти современного государства началась с 1991 года. Су-

дебная реформа с самого начала своего пути имела определенные ориентиры, 

изложенные в официально одобренной Концепции
1
. 

Эта Концепция ознаменовавшая новый этап развития и демократизация 

российского законодательства осудебнойвласти и правосудии, 24 октября 

1991 года былаодобренапостановлением Верховного Совета РСФСР. В ней 

достаточно четко были обозначены задачисудебнойреформы, а также при-

оритетные направленияреформирования, выдвинута идея о необходимости 

переустройства не толькосудебнойсистемы, но и системы связанных с ним 

институтов.  

Помимо мер, направленных на существенное повышение статуса суда 

и совершенствование правилсудебногоразбирательства,былипредусмотрены 

меры, направленные нареформированиеинститутов и процедур всего досу-

дебного производства. По сути, речь шла о комплексномпреобразованиивсе-

го государственно-правового механизма обеспечения прав и свобод лично-

сти.  

В Концепции также была провозглашена необходимость возрождения 

суда присяжных, института мировых судей, введения судебного контроля 

правомерности заключения под стражу, несменяемости судей, пересмотра 

ведомственных показателей работы правоохранительных органов и судов
2
. 

Ряд основных идей, отраженных в Концепции судебной реформы, в 

дальнейшем получили закрепление в Конституции Российской Федерации от 

12 декабря 1993 года и были развиты затем в соответствующем законода-

тельстве. 

                                                 
1
Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной ре-

формы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435. 
2
 Подробнее об этом см.: Стецовский Ю.И. Судебная власть: учебное пособие. М., 

1999. 
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После принятия Конституции Российской Федерации, закрепившей в 

главе VIII «Судебная власть» основные положения, касающиеся ее организа-

ции и деятельности, а также систему правосудия, был принят ряд норматив-

но-правовых актов, кардинальным образом изменивших систему судоустрой-

ства и судопроизводства в России, в том числе и по вопросам судебного кон-

троля и механизма его обеспечения. 

С нашей точки зрения, всю нормативно-правовую основу относительно 

механизма судебного контроля возможно (хотя и несколько условно) подраз-

делить на две группы, в первую из которых включить законодательство, так 

сказать, общего характера: Федеральный конституционный закон от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»,Федеральный конституционный закон от 

05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» и другие. 

Ко второй группе отнесем законодательство (в том числе и кодифици-

рованное), непосредственно регламентирующее функционирование меха-

низма судебного контроля по отдельным (и конкретным) направлениям кон-

трольной судебной деятельности: 

- контроль апелляционной, кассационной и надзорной инстанций за за-

конностью (обоснованностью) судебных решений, вынесенных нижестоя-

щими инстанциями; 

- контроль за деятельностью органов, осуществляющих предваритель-

ное расследование преступления (ст. ст. 108, 125, 165 УПК РФ); 

- контроль за исполнением судебных актов (ст. ст. 396 - 400, 432 УПК 

РФ, раздел VII ГПК РФ); 

- контроль за конституционностью нормативных правовых актов, при-

нимаемых различными органами государственной власти (ФКЗ«О Конститу-

ционном Суде РФ»); 

- судебный контроль за законностью в деятельности органов исполни-

тельной власти.  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=197926;fld=134;dst=100851
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=197926;fld=134;dst=100974
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=197926;fld=134;dst=101246
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=197926;fld=134;dst=102683
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=197926;fld=134;dst=102729
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=197926;fld=134;dst=1239
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=194983;fld=134;dst=102033
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=190496;fld=134
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Характерную особенность этого контроля подчеркнул в своей статье 

итальянский ученый А. Ченерелли: «Одна из главных проблем, которую сис-

темы административной юстиции должны рассматривать и разрешать, – это 

проблема пределов судебного контроля за административной деятельностью. 

Является очевидным тот факт, что не всегда возможно предоставить судье 

право заменить собственным решением решение публичной администрации, 

поскольку в противном случае будет нарушен принцип разделения властей. 

Необходимо найти равновесие между необходимостью гарантировать судеб-

ную защиту оспаривающему административный акт гражданину, с одной 

стороны, и необходимостью защитить администрацию от судебного вмеша-

тельства в сферу ее собственной компетенции – с другой»
1
. 

Первое из указанных выше направлений судебного контроля, по суще-

ству, представляет собой внутриведомственный иерархичный контроль за за-

конностью и обоснованностью принимаемых (выполняемых) судебных ре-

шений. И механизм его обеспечения четко прописан в кодифицированном 

законодательстве (например, Раздел IIIПроизводство в суде второй инстан-

ции ГПК РФ, как и Раздел IVПересмотр вступивших в законную силу судеб-

ных постановлений названного кодекса). Его (механизма) основной особен-

ностью является функционирование именно внутри судебной системы, в 

обеспечении законности и обоснованности состоявшихся судебных решений 

только судов общей юрисдикции.  

По второму направлению, прежде всего, надо отметить, что деятель-

ность суда по пресечению и признанию неправомерными допущенных опре-

деленных нарушений, выступает отдельнымнаправлением судебного контро-

ля за органами предварительного расследования и дознания. Механизм этого 

контроля сравнительно «молодой», он начал функционировать не так давно с 

введением в уголовно-процессуальное законодательство соответствующих 

новелл. Его особенностью является следующее. 

                                                 
1
 Ченерелли А. Судебный контроль за административной деятельностью в Италии 

// Кодекс административного судопроизводства. 2017. № 4. С. 22. 
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Контроль за деятельностью специально уполномоченных органов и 

должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, начи-

нается с момента поступления сообщения о преступлении, возбуждения уго-

ловного дела и до принятия по нему решения по существу – направления 

уголовного дела с обвинительным заключением прокурору, вынесения по-

становления о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера, либо до дня вы-

несения постановления о прекращении производства по уголовному делу. 

По справедливому мнению А.В. Капранова: «Значение контрольных и 

надзорных функций в досудебных стадиях уголовного дела состоит в том, 

что позволяет: 1) обеспечить законность и обоснованность процессуальных 

действий и принимаемых решений в досудебных стадиях; 2) своевременно 

выявить допущенные нарушения, принять меры к их исправлению и устра-

нению; 3) гарантировать защиту прав граждан, привлекаемых к участию в 

предварительном расследовании; 4) обеспечить эффективность дальнейшего 

производствапо уголовному делу»
1
. 

Относительно механизма контроля за исполнением судебных актов 

можно сказать, что его нормативно-правовой основой является названное 

выше уголовно и гражданско-процессуальное законодательство. В юридиче-

ской литературе особым образом подчеркивается роль суда как контрольного 

органа по отношению к деятельности судебного пристава-исполнителя
2
. 

Контроль, осуществляемый судом, государственный, в силу чего субъект 

контроля наделен возможностями применения мер государственного воздей-

ствия на подконтрольный субъект, является внешним, в связи с чем его ре-

зультатом является принятие независимым и самостоятельным субъектом 

обязательных для исполнения правоприменительных актов, распространяю-

                                                 
1
 Капранов А.В. Организационные и процессуальные аспекты контрольно-

надзорной деятельности на досудебных стадиях // Юристъ-Правоведъ. 2013. № 4 (59). С. 

82-83. 
2
Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические осно-

вы: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. 

Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. М., 2009. 334 с. 
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щихся не только на осуществление полномочий судебного пристава-

исполнителя, но и на признание и реализацию прав и законных интересов 

управомоченных субъектов, исполнение обязанностей обязанных субъектов, 

а также на реализацию прав и обязанностей лиц, содействующих осуществ-

лению исполнительного производства. 

По этой проблематике вот, к примеру, что пишет Ю.Г. Федотова: «От-

дельного внимания заслуживает вопрос об исполнении судебных решений 

судебными приставами-исполнителями, эффективности их деятельности и 

контроля за исполнением возложенных полномочий»
1
.  

В свою очередь, Ю.А. Свирин отмечает, что, «к сожалению, дейст-

вующее законодательство не содержит эффективных и достаточных гарантий 

надлежащего исполнения судебными приставами-исполнителями своих обя-

занностей, и, как следствие этого, очень часто в исполнительном производст-

ве имеют место несоблюдение сроков, формализм, а зачастую и бездеятель-

ность в работе судебных приставов-исполнителей»
2
. 

Что касается нормативно-правовой основы механизма судебного кон-

ституционного контроля, то, конечно же, в первую очередь, - это Федераль-

ный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции»
3
, решения этого Суда, а также решения тех конституционных (устав-

ных) судов субъектов РФ, где они созданы (а созданы они всего в 16 субъек-

тах… - авт.). Особенностью механизма названного судебного контроля явля-

ется то, что с его помощью обеспечивается соответствие Конституции РФ 

федеральных законов, нормативных актов высших органов государственной 

                                                 
1
 Федотова Ю.Г. Судебный контроль и прокурорский надзор в механизме обеспе-

чения безопасности Российской Федерации // Администратор суда. 2016. № 1. // 

http://отрасли-права.рф/article/21354 (дата образения 05.05.2018)  
2
Свирин Ю.А. Исполнительное производство и трансгрессия исполнительного пра-

ва: монография. М., 2009. 
3
 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» от 21 июля 1994 г. с послед. изм. // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

http://�������-�����.��/article/21354
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власти и управления России и ее субъектов; он является, по существу, гаран-

том соблюдения законности
1
. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая правовую регламентацию 

механизма судебного контроля за законностью в деятельности органов ис-

полнительной власти, получила мощный импульс в направлении ее завер-

шенности с принятием 8 марта 2015 г. Кодекса административного судопро-

изводства РФ (далее  КАС РФ). В соответствии с Федеральным законом от 8 

марта 2015 г. № 22-ФЗ он вступил в силу с 15 сентября 2015 года
2
. 

Предмет правового регулирования КАС РФ составляет «порядок осу-

ществления административного судопроизводства при рассмотрении и раз-

решении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдик-

ции… административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организа-

ций, а также других административных дел, возникающих из администра-

тивных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением 

судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления госу-

дарственных или иных публичных полномочий» (ч. 1 ст. 1)
3
. 

КАС РФ определеныследующие основные задачи административного 

судопроизводства: 1) обеспечение доступности правосудия в сфере админи-
                                                 

1
 Специфика это го контроля заключается в решениях Конституционного Суда РФ, 

который разрешает следующие вопросы: а) соответствует ли Конституции РФ и феде-

ральному закону нормативный правовой акт Правительства РФ; б) соответствует ли Кон-

ституции РФ и федеральному закону нормативный правовой акт высшего органа испол-

нительной власти субъекта РФ (по вопросам, отнесенным к ведению органов государст-

венной власти РФ либо к совместному ведению органов государственной власти РФ и ор-

ганов государственной власти субъектов РФ); в) соответствуют ли Конституции РФ и фе-

деральному закону договоры, заключенные между органа- 82 ми государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов РФ (ст. 125 Конституции РФ и ст. 1 Фе-

дерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации») // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
2
 СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1392. 

3
 Таким образом, законодатель установил, что полномочия по применению данного 

законодательного акта принадлежат только 88 судам общей юрисдикции, но при этом не 

исключил полномочия арбитражных судов (ч. 4 ст. 1 КАС РФ). В связи с этим пока сохра-

няются специальные нормы в АПК РФ, регулирующие некоторые вопросы деятельности 

арбитражных судов по рассмотрению административных дел, вытекающих из публичных 

правоотношений и касающихся оспаривания ненормативных актов и действий некоторых 

органов государственного управления. 
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стративных и иных публичных правоотношений; 2) защита нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций в сфере административных и иных публичных право-

отношений; 3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение ад-

министративных дел; 4) укрепление законности и предупреждение наруше-

ний в сфере административных и иных публичных правоотношений. 

Кроме того, в данном нормативном акте подробно урегулированы пра-

вила судебного разбирательства по административным делам (гл. 14), а также 

касающиеся решения суда (гл. 15) – его принятия, законности и обоснован-

ности, мотивированности. 

Трудно не согласиться с мнением И.Д. Фиалковской и О.А. Тоненко-

вой, когда они пишут буквально следующее: «Судебный контроль в сфере 

исполнительной власти является сложным многоплановым институтом пра-

ва, который можно рассматривать и как важнейшую гарантию законности и 

дисциплины деятельности органов исполнительной власти, и как содержание 

административного судопроизводства, и как способ восстановления нару-

шенных прав и свобод граждан и юридических лиц, и как механизм взаимо-

действия судебной и исполнительной ветвей власти»
1
. 

Как уже отмечалось, нормативная регламентация механизма судебного 

контроля при производстве в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений, 

предусмотрена также в Арбитражно-процессуальном кодексе РФ (раздел 

III)). 

Таким образом, есть все основания говорить о том, что к настоящему 

времени имеется необходимая нормативно-правовая основа механизма су-

дебного контроля, как важнейшая составляющая его содержания. 

                                                 
1
 Фиалковская И.Д., Тоненкова О.А. Судебный контроль в сфере исполнительной 

власти: понятие, признаки, место в системе административного права // Вестник Нижего-

родского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 3. С. 211. Об этом см. также Пано-

ва И.В. Административная юстиция сегодня (категориально-понятийный аппарат) // Ад-

министративное право и процесс. 2017. № 2 (13). С. 10. 
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Другое дело, что она пока недостаточно совершенна, имеет пробелы, 

коллизии и изъяны – но об этом, в определенной степени, будет еще сказано 

далее, при рассмотрении проблемы повышения эффективности механизма 

судебного контроля. 

Следующим элементом содержания механизма судебного контроля вы-

ступает его институциональная основа: субъекты этого механизма и их пол-

номочия (правовой статус). 

При характеристике субъектного состава механизма судебного контро-

ля продуктивно вначале заметить, что судебная власть в структуре принципа 

разделения властей, во-первых, должна быть самостоятельной, во-вторых, 

независимой, в-третьих, обеспечивать рассмотрение возникающих споров 

(дел) и осуществлять в установленных пределах внешний контроль за вла-

стью законодательной и исполнительной. 

Функциями судебной власти выступают: правоустановительная; пра-

воприменительнаяи правовосстановительная; правоохранительная; культур-

но-воспитательная; идеологическая; социально-политическая; управленче-

ская; экономическая;контрольная; предупредительная (превентивная, профи-

лактическая). 

Судебная власть осуществляется специальными государственными ор-

ганами – судами и судьями. Судебная система может быть определенакак 

«совокупность судебных учреждений конкретного государства, основанная 

на единых принципах организации и деятельности, связанная единством це-

лей и задач, с четко обозначенной компетенцией каждого звена, позволяю-

щей выделить высший суд»
1
; «единая система всех судов, осуществляющих 

судебную власть путем отправления правосудия, имеющих общие задачи, 

организованных и действующих на единых демократических принципах»
2
, 

                                                 
1
Суд и правосудие в СССР / Под ред. проф. Б.А. Галкина. М., 1981. С. 63. 

2
Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2001. С. 830. 
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или «совокупность судов, построенная в соответствии с их компетенцией и 

поставленными перед ними задачами и целями»
1
. 

Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в 

лице судей. Судьи независимы и подчиняются Конституции РФ, закону, и в 

своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчет-

ны. Судьи, осуществляя публичную функцию по осуществлению правосудия, 

обеспечивают эффективный контроль за качеством правосудия
2
.  

Таким образом, в соответствии с ч. 3 ст. 128 Конституции РФ, осново-

полагающие нормы правовой базы организации судебной системы и судеб-

ной деятельности излагаются, прежде всего, в Конституции РФ, федеральных 

конституционных законах «О судебной системе Российской Федерации от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ», «О судах общей юрисдикции в Российской Феде-

рации» от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ, «О Верховном Суде Российской Феде-

рации» от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ.  

Судебная власть в Российской Федерации, как указано в Федеральном 

конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации», 

осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых к осуществле-

нию правосудия присяжных и арбитражных заседателей, указанных в этом 

Законе. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осущест-

вление правосудия. 

                                                 
1
Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Авакьян. М., 

2001. С. 567. 
2
Особые требования к судьям отражены в Конституции РФ (ст. ст. 10, 119, 120 - 

122, 124), в Федеральном конституционном законе от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», в Федеральном законе от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об орга-

нах судейского сообщества в Российской Федерации», в Федеральном законе от 10 января 

1996 года № 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников 

аппаратов судов Российской Федерации» (ст. 2), в Законе РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации» (ст. ст. 9, 5), в положениях международных пра-

вовых актов. Например, в решениях Конституционного Суда Российской Федерации ука-

зывается на конституционный статус судьи, будучи одной из гарантий надлежащего осу-

ществления правосудия, и предоставления ему в будущем особого статуса судьи в отстав-

ке, что дает основания для предъявления к судьям особых требований и позволяет сохра-

нять доверие к их компетентности, независимости и беспристрастности (Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 февраля 2002 года № 5-П, от 20 ап-

реля 2010 года № 9-П). 
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В настоящей работе неоднократно подчеркивалось, что судебный кон-

троль есть составляющая правосудия. Поэтому логично считать, что в субъ-

ектный состав механизма судебного контроля, наряду с судьями всех уров-

ней, входят упомянутые присяжные и арбитражные заседатели. Формально – 

да, но особого внимания их деятельности (статусу) в рамках рассмотрения 

механизма судебного контроля уделять мы не будем, и вот почему. 

Во-первых, в функционировании механизма судебного контроля на-

званные заседатели практически не принимают участия (они, к примеру, в 

судах общей юрисдикции участвуют только в рассмотрении и разрешении 

судебных дел по существу, в первой инстанции). 

Во-вторых, как пишет по этому вопросу А.А. Кондрашев, юрисдикция 

суда присяжных постоянно сокращается, с его участием рассматривается все 

меньше дел, и функционирует он лишь при судах субъектов
1
.  

Институт арбитражных заседателей также не получил своего развития: 

его состав незначителен и рассматривается с их участием не более 0,1% всех 

арбитражных дел
2
.  

Арбитражный процесс специфичен тем, что в нем участвуют профес-

сиональные представители. Потенциально любой участник арбитражного 

процесса может заявить ходатайство о рассмотрении дела с участием арбит-

ражных заседателей. 

                                                 
1
Изначально, когда УПК только вводился в действие в 2002 году, предполагалось, 

что судом присяжных могут рассматриваться все составы преступлений, подсудные судам 

регионального уровня, и соответственно круг таких дел был значительно шире. С 2005 по 

2010 год наблюдался стабильный рост дел, рассмотренных с участием присяжных заседа-

телей. После 2010 года, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, сокра-

тившем подсудность дел региональным судам, количество дел, рассмотренных судом 

присяжных, сократилось почти вдвое. Доля дел, рассматриваемых судами присяжных, со-

ставляет примерно 0,1% в год. // Кондрашев А.А. Судебная реформа в России: проблемы 

реализации и варианты решений // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 2 

(75). С. 215-216. 
2
В 2002 году с участием арбитражных заседателей было рассмотрено 50 дел, в 2005 

- 1 115 дел, а в 2010 - 4 119 дел. В 2011 году рассмотрено 1 248 дел или 0,1%, в 2012 - все-

го 159 дел или 0,01%, а в 2013 - лишь 45, что составило 0,004% от общего количества рас-

смотренных дел (см.: Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбит-

ражных судов в Российской Федерации в 2013 году // Сайт федеральных арбитражных су-

дов. URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/BA56B64409E63370 

CC611FE1DCC99CB8_an_zap.pdf. (дата обращения 05.05.2018). 
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По этому вопросу М.Л. Поздняков считает так:«Если компетенция суда 

присяжных сокращалась за счет федеральных инициатив, а также за счет 

ухищрений следствия, избегавшего квалификации по статье, предполагаю-

щей рассмотрение судом присяжных, то количество дел с участием арбит-

ражных заседателей в гораздо большей степени зависит от самих сторон. От-

сутствие спроса на арбитражных заседателей является объективной оценкой 

спроса на народное представительство в современном правосудии»
1
. 

Итак, субъектом механизма судебного контроля выступает суд и весь 

совокупный судейский корпус России, состоящий из 35 тыс. судей
2
.О его ро-

ли и значении вполне определенно высказался Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации: «Особым местом судебной власти в системе разделения 

властей и ее прерогативами по осуществлению правосудия, вытекающими из 

статей 10, 11 (часть 1), 18, 118 (часть 2), 120 (часть 1), 125–127 и 128 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации, обусловлена ценность закрепленного 

ее статьей 46 (части 1 и 2) права на судебную защиту как гарантии всех дру-

гих прав и свобод человека и гражданина. Именно судебная власть, незави-

симая и беспристрастная по своей природе, играет решающую роль в госу-

дарственной защите прав и свобод человека и гражданина, и именно суд 

окончательно разрешает спор о праве, чем предопределяется значение судеб-

ных решений как государственных правовых актов, выносимых именем Рос-

сийской Федерации и имеющих общеобязательный характер»
3
. 

Как в целом, так и в части обеспечения ими контрольных полномочий, 

судьи обладают соответствующим статусом, закрепленным в законе РФ от 26 

июня 1992 года № 3132-1 (с изменениями и дополнениями) «О статусе судей 

в Российской Федерации». Согласно Большой юридической энциклопедии 

статус судей – это «совокупность норм, которые закреплены в федеральном 

                                                 
1
Поздняков М.Л. Формы народного представительства в правосудии: тенденции и 

перспективы // Уголовный процесс. 2015. № 8. 
2
 См.: Клеандров М.И. Об органе, олицетворяющем судебную власть // Российское 

правосудие. 2014. № 8 (100). С. 5-15. 
3
 Постановления Конституционного Суда от 4 апреля 2002 г. № 8-П, от 17 марта 

2009 г. № 5-П, от 26 мая 2011 г. № 10-П и от 8 ноября 2012 г. № 25-П 
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законе и определяют правовое положение судей как носителей судебной вла-

сти. Статус судей включает: порядок наделения полномочиями, основания 

приостановления и прекращения полномочий, принципы их деятельности, 

материальное обеспечение судей и меры социальной защиты»
1
. 

Принято правовой статус судей рассматривать в узком и широком 

смыслах. В узком смысле под правовым статусом судьи понимается правовое 

положение должностного лица судебной власти, осуществляющего правосу-

дие, характеризуемое упорядоченной совокупностью специальных прав, обя-

занностей и юридической ответственностью этого лица, наступающей за не-

выполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. В 

широком смысле правовой статус судей следует характеризовать также ком-

петенцией, гарантиями реализации прав и обязанностей, порядком наделения 

кандидатов судейскими полномочиями, требованиями к кандидатам на 

должности судей, процедурой приостановления и прекращения полномочий. 

Надо сказать, что с понятием правового статуса судей тесно смыкаются 

и такие понятия, как профессионализм, квалификация и т.д. Более подробно 

об этом будет сказано в заключительном параграфе. Но уже сейчас обратим 

внимание на интересное предложение А.А. Комарова: «Необходимо смелее 

вносить изменения и в кадровый состав всего эшелона судейского сообщест-

ва, включая судей ВС, что позволит сделать всеобщая аттестация судей по 

примеру аттестации работников МВД РФ. При этом как всегда имеются су-

щественные перегибы, к примеру, введения при назначении судей такого 

критерия, как кандидатская или докторская ученая степень, наличие которой 

не говорит о высоком профессионализме»
2
. 

Инструментальная основа (инструменты) механизма судебного кон-

троля включают в себя, прежде всего, правовые средства, играющие важную 

                                                 
1
 Большая юридическая энциклопедия / В.В. Аванесян [и др.]. М., 2005. С. 567. 

2
 Комаров А.А. Основные пути развития российской судебной системы и Верхов-

ного суда РФ: проблемы и перспективы реформирования // Ростовский научный журнал. 

2017. № 4. С. 121. 
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роль и имеющие большое значение в силу ряда характеризующих их призна-

ков и характерных черт. 

Надо сразу же отметить, что в теории права большинство ученых, рас-

сматривающих понятие «правовые средства», отмечают его правовой харак-

тер. Одним из признаков правовых средств выступает наличие нормативного 

правового основания. Именно нормативная регламентация правовых средств 

придает им легальность и позволяет выступать официальным инструментом 

разрешения юридических дел в механизме судебного контроля.  

Вот, что пишет по этому поводу В.А.Сапун: «Правовые средства пре-

дусмотрены нормами права, вне нормативной сферы правовые средства су-

ществовать не могут, именно правовые нормы придают рассматриваемым 

средствам регулирования правовой характер»
1
.  

Как верно отмечает М.В.Волкова: «Правовые средства приводят к обу-

словленным юридическиважным последствиям, определенным результатам и 

целям, той или иной степени результативности или дефектности механизма 

правового регулирования, а также других правовых механизмов правоохра-

нительного, правозащитного, правообеспечительного и т.д.»
2
. 

Характеризуя признаки правовых средств, Г.Р.Мурсалимов при этом 

отмечает, что правовые средства «приводят к достижению результата в раз-

решении юридического дела и вынесении отвечающего определенным тре-

бованиям правоприменительного акта»
3
. В нашем случае – и вынесение су-

дом соответствующего решения по контрольно-процессуальному производ-

ству.  

Важный признак правовых средств – их обеспеченность принудитель-

ной силой государства, что позволяет субъекту механизма судебного контро-

ля добиваться поставленной цели. Цель в структуре правовых средств играет 

                                                 
1
 Сапун В. А. Теория правовых средств и механизм реализации права: дис. ... докт. 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. С. 54. 
2
 Волкова М.В. Правовые средства обеспечения прав и свобод человека: теоретико-

правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. С. 18. 
3
 Мурсалимов Г.Р. Юридические средства преодоления правоприменительных 

ошибок (теоретико-методологический аспект): дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 55. 
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важную роль. Как известно, правильно поставленная цель (общая или специ-

альная) консолидирует правовые средства в конкретном юридическом меха-

низме и обеспечивает перспективу ее достижимости.Это проявляется в нали-

чии у государства монопольного права на насилие и обязанности по его при-

менению. Оно использует те или иные правовые средства,что позволяет мо-

делировать перспективы правового положения, выбирать доступные право-

вые средства для разрешения юридического дела. Здесь сошлемся на сужде-

ние М.А.Хвалевой о том, что определение видов и пределов насилия возлага-

ется на законодательную и судебную ветви власти
1
.  

Отметим в качестве признака правовых средств такое его свойство, как 

инструментальность. В.А.Сапун считает, что «в аспекте инструментального 

подхода правовые средства имеют возможность выступать высокозначимым, 

эффективным рычагом, инструментом в обеспечении радикальной экономи-

ческой реформы и демократизации общества на современном этапе»
2
.  

В свою очередь, А.В. Кузьмин утверждает, что именно механизмы – 

правового регулирования, правовой защиты, правовосстановления выступа-

ют в качестве поля для инструментальной активности правовых средств, для 

их моделирования в право- творческом конструировании, для реальной, ра-

циональной и эффективной правовой защиты или правовосстановления
3
.Со 

своей стороны к перечисленным автором механизмам добавим и механизм 

судебного контроля. 

Заканчивая краткую характеристику правовых средств, подчеркнем, 

что от их правильного подбора и применения зависит законность принятия 

решения субъектами механизма судебного контроля. В их распоряжении на-

ходится весьма обширный набор таковых, от норм права до технологии их 

                                                 
1
 Хвалева М.А. Метод публичного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ка-

зань, 2007. С. 19 
2
 Сапун В. А. Теория правовых средств и механизм реализации права. С. 43. 

3
 Кузьмин А.В. Правовые средства правовосстановления. Понятия и признаки пра-

вовых средств // Theoryandpracticeoftherestorationofrights. 2013 № 1. С. 4. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145686
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применения в рамках соответствующего механизма, включая как методы, так 

и способы, приемы и формы осуществления контрольной деятельности
1
. 

Изучение научной литературы по проблематике правовых механизмов 

вообще (здесь правовой механизм обозначен как родовое понятие – авт.) сви-

детельствует о том, что в его содержание фактически не включается такой 

важный и значимый блок, как организационно-обеспечительный. 

По нашему убеждению, именно наличие такового позволяет не только 

привести в действие механизм судебного контроля, но и обеспечить его эф-

фективное функционирование и «выдать» соответствующий результат. 

Примечательно, что ряд авторов справедливо говорит о важности и не-

обходимости организационно-обеспечительной и т.п.) деятельности, в том 

числе и применительно к судебно-контрольной. Так, Д.Н. Шадрин отмечает: 

«можно выделить два вида судебной деятельности, ориентированных на 

обеспечение правосудия: осуществление правосудия и организационно-

распорядительная деятельность. Конечно, прямо или косвенно правосудию 

подчинена и иная деятельность судов и судей, которая носит не властный ха-

рактер в силу ст. 118 Конституции РФ, а компетентный, поскольку обуслов-

лена компетентными полномочиями соответствующих должностных лиц су-

дебной системы и его структур. К ней следовало бы отнести: организацион-

ную деятельность по рассмотрению конкретного уголовного или граждан-

ского дела; организационную деятельность по осуществлению судебного 

контроля; деятельность по обобщению судебной практики; деятельность по 

обучению кадров; деятельность по финансово-материальному и техническо-

му обеспечению; деятельность по международному сотрудничеству; выступ-

ление с законодательной инициативой;координацию с другими ветвями вла-

сти; работу в органах судейского сообщества и всей судебной 

                                                 
1
 Подробнее об этом см., напр.: Колокольцев В.А., Щукина Е.Г. и др. Структура и 

содержание механизма обеспечения национальной безопасности // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2005. № 3 (27). С. 110. 
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мы»
1
.Здесь для нас важно то, что автор прямо указывает на необходимость 

организационной деятельности по осуществлению судебного контроля. 

Другой пример. Исследуя механизм правовой безопасности, В.А. Оси-

пов подчеркивает следующее: «В юридической литературе уже давно утвер-

ждалось, что организационная (неправовая) форма государственной деятель-

ности не представляет собой специфической самостоятельной формы в отли-

чие от правовой. Всякая деятельность государства протекает в рамках право-

вых предписаний, и вследствие этого нет необходимости обосновывать не-

правовую форму государственной деятельности. Исходя из вышеизложенно-

го, становится возможным дать определение понятия «механизм правовой 

безопасности» как системы именно юридических средств, посредством кото-

рых государство обеспечивает достижение состояния защищенности право-

вой системы общества. Многочисленные организационные мероприятия, хо-

тя и носящие вспомогательный, дополнительный характер по отношению к 

собственно-юридическим средствам, но оцениваемые в совокупности с по-

следними, приносят ощутимый общественно-политический эффект»
2
. Спра-

ведливая, заметим, точка зрения. 

Сошлемся также и на мнение коллектива авторов, подготовивших 

учебник об актуальных проблемах судебной деятельности судов общей 

юрисдикции РФ, в котором сказано: «Судебная деятельность, таким образом, 

имеет сложную структуру, в которой помимо основной процессуальной дея-

тельности суда по рассмотрению конкретного дела (т.е. судебной деятельно-

сти в узком смысле) можно выделить иную - вспомогательную, организаци-

онную, обеспечивающую правосудие деятельность (т.е. судебная деятель-

ность в широком смысле). Все действия судьи (и не только судьи, но и ра-

ботников всего аппарата суда), которые находятся за рамками регулирования 

процессуального законодательства, процессуальными действиями названы 

                                                 
1
 Шадрин Д.Н. Судебная деятельность: сущность, принципы // Пробелы в россий-

ском законодательстве. 2011. № 5. С. 299-300. 
2
 Осипов В.А. Механизм правовой безопасности в современном обществе: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2009. С. 79. 
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быть не могут, но осуществляться должны, так как без них осуществление 

правосудия не представляется возможным. То есть судебная деятельность - 

это не только сама реализация процессуальных полномочий судьи и суда, но 

и создание условий для реализации этих полномочий»
1
. 

И хотя в цитате речь идет о судебной деятельности вообще, считаем, 

что невозможно провести грань между нею и функционированием механизма 

судебного контроля. Именно организационно-обеспечительные меры созда-

ют надлежащие условия для нормального (и эффективного) действия меха-

низма судебного контроля.  

В порядке вывода по параграфу отметим, что содержанием механизма 

судебного контроля выступает совокупность его частей (элементов), система, 

включающая в себя либо совокупность способов и методов, либо соответст-

вующих, в том числе и правовых средств. 

В содержание механизма судебного контроля входят такие структур-

ные части, как: а) нормативно-правовое обеспечение, лежащее в основе фор-

мирования и функционирования механизма судебного контроля; б) институ-

циональная основа, включающая в себя субъектный состав механизма судеб-

ного контроля и его полномочия; в) инструментальная основа: правовые 

средства, способы, приемы и формы; г) организационно-обеспечительная ос-

нова. 

  

                                                 
1
 Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции Российской Феде-

рации: учебник / Под ред. В.М. Бозрова. М., 2017. С. 259. 
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3.2. Некоторые направления повышения эффективности  

механизма судебного контроля 

Проведенное в настоящей работе общетеоретическое исследование ме-

ханизма судебного контроля позволяет осуществить его выход и в практиче-

скую плоскость: рассмотреть отдельные проблемы современного судебного 

контроля и предложить некоторые направления (способы, формы) повыше-

ния эффективности его механизма. 

Прежде всего, остановимся на самом понятии «эффективность». В сло-

варях оно определяется как результативность процесса, операции, проекта, 

определяемая также как отношение эффекта, результата к затратам, обусло-

вившим его получение
1
. Эффективный означает «приводящий к нужным ре-

зультатам; действенный»
2
. 

Если следовать данному подходу, для признания механизма судебного 

контроля эффективным, он должен быть:  

– актуальным регулируемым отношениям, отличаться динамикой, спо-

собностью реагировать на изменения в социальной обстановке с помощью 

определенного сочетания предписаний, запретов и дозволений в оптималь-

ной для конкретной ситуации комбинации; 

– иметь четкую, непротиворечивую нормативно-правовую базу;  

– быть стабильным, не подвергаться частым необоснованным измене-

ниям; содержать полный набор инструментов (средств) своей реализации;  

– учитывать взаимные интересы субъектов правоотношений, требова-

ния социальных норм (морали, нравственности и т.д.); 

– быть экономически обоснованным, то есть обеспеченным финансо-

выми ресурсами в необходимом объеме. 

Наряду с этими требованиями, в целях достижения эффективности ме-

ханизма судебного контроля необходимотакже следующее: своевременное 

выявление недостатков в его нормативно-правовом закреплении, причин его 

                                                 
1
Энциклопедический словарь экономики и права // http://enc-

dic.com/ecolaw/Jeffektivnost-8905.html (дата обращения: 11.02.2018 г.). 
2Словарь русского языка. М., 1984. Т. 4. С. 772. 

http://enc-dic.com/ecolaw/Jeffektivnost-8905.html
http://enc-dic.com/ecolaw/Jeffektivnost-8905.html
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неэффективности и в короткие сроки устранение их; обновление его норма-

тивно-правовой основы в соответствии с меняющимися обстоятельства-

ми;соотносимость средств его реализации с существующими общественными 

потребностями;устранение препятствий, возникающих на пути реализации 

прав, свобод и законных интересов его субъектов.  

В общем виде подэффективностьюмеханизма судебного контроля-

возможно пониматьопределенную модель, которая отвечала бы соответст-

вующим критериям и требованиям и включала в себя соотношение между 

целями его установления и реальными параметрами его функционирования 

(организацией, формами, методами, средствами и т.д.) по рассмотрению и 

разрешению соответствующих юридических дел, позволяющую добиваться 

поставленных целей и получать нужные результаты.  

Теперь, после небольшого вступления перейдем непосредственно к 

рассмотрению вынесенной в заголовок параграфа проблематики. 

Надо сказать, что анализ имеющихся работ по вопросам судебного 

контроля позволяет говорить о том, что в правовой науке на первое место 

выходит судебный контроль в досудебных стадиях уголовного судопроиз-

водства. Да это и неудивительно, поскольку в уголовном процессе судебные 

контрольные полномочия напрямую затрагивают и решают жизненно-

важные интересы (мы бы сказали, судьбы – авт.), как общества в целом, так и 

конкретно тех, кто в силу тех или иных обстоятельств вовлечен в орбиту уго-

ловно-процессуального производства. Слишком велика здесь цена судебной 

ошибки, устранить которую (если, конечно же, она допущена) призван меха-

низм судебного контроля
1
. 

Прежде всего, обращает на себя внимание дискуссионность вопроса о 

том, является ли судебный контроль в уголовном судопроизводстве (в его 

досудебных стадиях) правосудием, либо – это отдельная (как говорят неко-

                                                 
1
 Подробнее о судебной ошибке см., напр.: Терехова Л.А. Право на исправление 

судебной ошибки как компонент судебной защиты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2008. 
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торые авторы, «особая») функция суда, самостоятельная форма осуществле-

ния правосудия и т.д.
1
 

Вот, как о сложившейся ситуации пишут В.А. Азаров и И.Ю. Таричко: 

«Сегодня научные споры по поводу воссоздания функции судебного контро-

ля не стали менее острыми, эта проблема останется актуальной до тех пор, 

пока механизм реализации предоставленных УПК РФ суду контрольных 

полномочий не будет окончательно отточен и выверен»
2
. Тем не менее, ин-

ститут судебного контроля способствует и будет способствовать приближе-

нию российского уголовного процесса к мировым стандартам защиты прав 

человека. 

В свою очередь, К.А. Сергеев отмечает следующее: «Правовая природа 

содержания функциональной нагрузки судебных органов на досудебных ста-

диях уголовного судопроизводства является причиной серьезных научных 

споров. Системообразующими являются вопросы: 1. О единой природе су-

дебного контроля и отправления правосудия. 2. О целесообразности судебно-

го контроля и его роли в процессуальных механизмах обеспечения прав и 

свобод чело- века и гражданина. 3. О границах (пределах) судебного контро-

ля в досудебном производстве. В решении данной проблемы о единстве су-

                                                 
1
 См., напр.: Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве Рос-

сии. Н. Новгород, 2002. С. 20-21; Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве: вопросы теории, законодательно- го регулирования и практики: авто-

реф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 9; Магизов Р.Р. Судебный контроль 

за законностью и обоснованностью применения мер процессуального при- нуждения: ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. С. 13-14; Гуськова А.П., Муратова 

Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного судо-

производства. М., 2005. С. 39; Зинатуллин З.З., Зинатуллин Т.З. Правосудие, его содержа-

ние и формы реализации по уголовным делам // Нормотворческая и правоприменительная 

техника в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Ярославль, 2000. С. 152-155; Зи-

натуллин З.З., Зезянов В.В. Судебная власть и правосудие по уголовным делам: соотноше- 

ние с судебным контролем // Судебная власть в России: закон, теория, практика: сб. ст. 

Междунар. науч. -практ. конф. РАЮН. М., 2005. С. 344-345; Таричко И.Ю. Функция су-

дебного контроля в российском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Омск, 2004. С. 7; Сбоев А.С. Механизм судебного контроля в досудебном уголовном су-

допроизводстве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 7-8 и дру-

гие. 
2
 Азаров В. А., Таричко И. Ю. Правовые предпосылки воссоздания функции судеб-

ного контроля в российском уголовном процессе // Актуальные вопросы уголовного про-

цесса современной России: межвуз. сб. науч. тр. Уфа, 2003. 
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дебного контроля и отправления правосудия сформированы две позиции: а) 

судебный контроль и правосудие – одна и та же деятельность, и их разграни-

чение формально; б) судебный контроль и правосудие – различные виды дея-

тельности суда, требующие раздельного изучения»
1
. 

Свою позицию в данном вопросе мы уже озвучили и, несколько повто-

ряясь, еще раз скажем: контроль суда в досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства является правосудием; нет объективных оснований вычле-

нять его и тем более противопоставлять правосудию. 

Нельзя умолчать и о том, что особое место в рамках данной проблемы 

занимает вопрос соотношении современных судебного контроля и прокурор-

ского надзора. Заметим, что ранее в уголовно-процессуальном законодатель-

стве полномочия по осуществлению надзора за предварительным следствием 

и дознанием относились к исключительной компетенции прокурора. Судеб-

ная реформа, которая была ознаменована внесением изменений в 1992 году в 

УПК РСФСР и последующим принятием в 2001 году УПК РФ, учредила су-

дебный контроль в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.  

В настоящее время в сферу судебного контроля входят такие его фор-

мы, как: во-первых, разрешение судом проведения оперативно-розыскных и 

следственных мероприятий, ограничивающих конституционные права и сво-

боды граждан; во-вторых, рассмотрение жалоб на неправомерные действия 

(бездействие) органов предварительного следствия, дознания, органов про-

куратуры в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ; в-третьих, примене-

ние такой меры пресечения, как заключение под стражу, а также помещение 

подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных услови-

ях. Таким образом, благодаря изменениям демократического характера суд 

приобрел несвойственную для него ранее функцию судебного контроля, вы-

ражающуюся в приведенных выше полномочиях. Это повлекло не только до-

                                                 
1
 Сергеев К.А. Контроль и отправление правосудия – два вида судебной деятельно-

сти // Социум и власть. 2015. № 5 (55). С. 83. 
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полнительную нагрузку на суд, но и фактическое лишение прокуроров тра-

диционных для них полномочий в той области, где был наработан многолет-

ний опыт и сложилась устоявшаяся практика. 

С нашей точки зрения, в рамках эффективности механизма судебного 

контроля целесообразно возвратить прокурору, в частности,полномочие по 

санкционированию ограничений физической свободы лиц для обеспечения 

нормального хода уголовного процесса (заключение под стражу, помещение 

подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинского 

учреждение)
1
.  

Это позволило бы в определенной степени «разгрузить» судей, умень-

шив их высокую нагрузку, обеспечить более углубленное рассмотрение всего 

круга вопросов при санкционировании заключения под стражу, поскольку 

именно прокурор осуществляет надзор за дознанием и предварительным 

следствием, а также исключить многочисленные споры вокруг необходимо-

сти и объективности судебного контроля в уголовном процессе. 

Надо сказать, что аналогичной точки зрения придерживаются и другие 

ученые. Так, предлагая «свой вариант решения проблемы оптимизации 

функции судебного контроля на досудебных стадиях», К.А. Сергеев отмечает 

следующее: «С учѐтом изложенного, предлагаем в качестве предмета над-

зорной деятельности за предварительным расследованием передать прокура-

туре контроль за принятием субъектами доказывания следующих решений: – 

о выемке предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и 

счетах граждан в банках и иных кредитных организациях (ч. 3 ст. 183 УПК 

РФ); – о получении информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами (ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ); – об эксгумации трупа в 

случае, если близкие родственники или родственники покойного возражают 

против эксгумации (ч. 3 ст. 178); – об избрании залога (ч. 2 ст. 106 УПК РФ); 

– о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в 

                                                 
1
Подробнее об этом см.: Беляев В.П. Юридическая деятельность органов прокура-

туры и следствия: проблемы взаимодействия // Актуальные проблемы российского права. 

2015. № 7. С. 150-158. 
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части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной 

конфискации имущества (ч. 1 ст. 104.1 УК РФ)»
1
. 

По вопросу пределов (границ) судебного контроля за досудебным про-

изводством мнение этого автора заключается в том, что «круг принимаемых 

субъектами доказывания процессуальных решений, которые обязаны кон-

тролировать судебные органы, является необоснованно широким. Такая ком-

петенция суда не вызвана необходимостью; отсутствует и научное обоснова-

ние создавшегося положения. В настоящее время сформировалось противо-

речивое соотношение между двумя функциями суда: функцией контроля и 

функцией отправления правосудия. Продолжение законодателем усиления 

функции контроля может привести к еѐ доминированию по отношению к ос-

новной – правосудию»
2
. Мы такую точку зрения полностью разделяем; есть 

все реальные основания часть полномочий судебного контроля возвратить 

такому апробированному в этом плане органу, как прокуратура, о чем уже 

говорилось в настоящей работе. 

Далее рассмотрим проблему обжалования действий и решений суда и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, в плане 

повышения эффективности механизма судебного контроля.  

Как известно, реализация права на обжалование в досудебном произ-

водстве осуществляется в порядке главы 16 УПК РФ путем подачи жалоб в 

соответствии сост. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации прокурору или руководителю следственного органа либо в суд (ст. 

125 УПК РФ). 

ОднакоУПК РФ несколько поверхностно регулирует данный институт, 

не устанавливая конкретных рамок обжалования соответствующий действий, 

при этом не дает суду право на совершение конкретных действий и дачу ука-

заний об устранении выявленных нарушений. Данную позицию законодателя 

разъяснил Пленум ВС РФ, отметив, что, даже в случае признания процессу-

                                                 
1Сергеев К.А. Указ. соч. С. 86. 
2
Там же. С. 87. 
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альных действий (бездействия) должностного лица незаконными и необосно-

ванными в порядке п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК РФ наряду с тем, что судье следует 

указать, что он обязывает это должностное лицо устранить допущенное на-

рушение, суд не вправе предопределять действия должностного лица, осуще-

ствляющего расследование, отменять либо обязывать его отменить решение, 

признанное им незаконным или необоснованным (п. 21 Постановления Пле-

нума ВС РФ от 10.02.2009 № 1). 

Кроме того, при принятии решения по существу заявленных требова-

ний суд не вправе обсуждать вопросы виновности лица, принесшего жалобу, 

либо давать правовую оценку действиям подозреваемого, а также собранным 

материалам относительно их полноты и содержания сведений, имеющих зна-

чение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку 

эти вопросы подлежат разрешению в ходе предварительного расследования и 

судебного разбирательства уголовного дела (п. п. 16 и 19 Постановления 

Пленума ВС РФ от 10.02.2009 № 1). 

Следовательно, законодатель и Верховный Суд РФ настолько форма-

лизовали порядок рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК 

РФ,чтофактически ограничили суд и нивелируют роль судебного контроля на 

стадии предварительного следствия, посколькусуд лишен возможности вос-

становить конституционные права лица путем принятия решения по сущест-

ву, будучи вынужденным обращать внимание только на формальные призна-

ки соблюдения закона.  

Считаем необходимым расширить уже имеющиеся права судебных ор-

ганов, связанные с признанием действий (бездействия) должностных лиц не-

законными и необоснованными, в порядке п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК РФ и не про-

сто формально указывать, что должностное лицо должно устранить выявлен-

ные нарушения, но и указывать, каким конкретным образом данные наруше-

ния должны быть устранены, каким путем должны быть восстановлены за-

конные права и интересы заинтересованных лиц, обратившихся в суд за за-

щитой.Также суд следует наделить правом отменять постановления, при-
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знанные незаконными и необоснованными. 

Кроме того, поскольку в тексте ст. 125 УПК РФ не предусмотрены тре-

бования к тексту оформления жалобы, предлагаем ввести в текст статьи от-

дельную часть - ч. 5.1 ст. 125 УПК РФ, которая бы регламентировала, какие 

именно требования должна содержать жалоба в части наличия предмета и 

сведений, достаточных для ее рассмотрения.  

Думается, что эти предложения имеют важное значение для лиц, кото-

рые за защитой своих прав и законных интересов обращаются в суд в поряд-

ке ст. 125 УПК РФ, поскольку суд как контрольный в этом случае орган, не 

выступает в роли органа, осуществляющего уголовное преследование, не за-

интересован в статистических показателях органов следствия и прокуратуры. 

Он имеет возможность справедливо, на основании закона не только устано-

вить факт нарушения закона, но и дать обязательное для исполнения указа-

ние о порядке устранения выявленных недостатков, а также привлечения к 

надлежащей ответственности лиц, их допустивших. 

Наряду с изложенным, отметим еще один аспект судебного контроля в 

плане практического применения ст. 125 УПК РФ, который напрямую влияет 

на эффективность его механизма. Как ни парадоксально, но законом не пре-

дусмотрен контроль за исполнением судебного решения, как не определен и 

орган, который такое контроль должен осуществлять. Не установлено и ни-

какой ответственности за неисполнение такого решения суда, что позволяет 

должностным лицам (следователям, дознавателям и прокурорам) в большин-

стве случаев вообще не информировать суд об исполнении названного выше 

решения. 

Таким образом, судами фактически не контролируются их собственные 

решения, принятые в порядке ст. 125 УПК РФ;налицо – правовой про-

бел.Отсутствие контроля за исполнением судебного решения, включающего 

обязанность представления информации об его исполнении, сказывается на 

эффективности механизма судебного контроля. 

Теперь остановимся на такой проблеме, как обеспечение надлежащего 
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субъектного состава в механизме судебного контроля, и вот в каком плане: 

дело в том, что ранее согласно ч. 2 ст. 63 УПК РФ судья не мог участвовать в 

дальнейшем производстве по уголовному делу, если в ходе досудебного про-

изводства он принимал решение: а) о применении к подозреваемому, обви-

няемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении 

срока содержания обвиняемого под стражей; б) по результатам проверки за-

конности и обоснованности применения в отношении подозреваемого или 

обвиняемого задержания, заключения под стражу, а также продления срока 

содержания под стражей.  

Однако Федеральным законом РФ от 29.05.2002 № 58 «О внесении из-

менений и дополнений в УПК РФ» ч. 2 ст. 63 УПК РФ была исключена, что 

теперь дает возможность рассмотрения уголовного дела по существу судьей, 

ранее принимавшим решение по данному делу в порядке судебного контро-

ля. По объяснению В.М. Жуйкова, подобное решение законодателя связано с 

острой нехваткой судейских кадров и, соответственно, наличием большого 

количества одно- и двусоставных судов на территории России
1
.  

Надо сказать, что отдельные авторы, в частности Н.А. Колоколов, от-

стаивают беспрепятственную возможность участия судьи в разбирательстве 

уголовного дела в предложенной ситуации и объясняют это тем, что судья не 

принимал решения по существу обвинения, а судебно-контрольная деятель-

ность не связана с собственно правосудием и принятие правообеспечитель-

ных мер не влияет на конечное решение
2
.  

С такой точкой зрения согласиться нельзя. Изучение материалов уго-

ловного дела, представленногоорганом расследования, при решении того или 

иного вопроса в рамках судебного контроля не позволяет судье быть беспри-

страстным, и сложившееся ранее мнение при принятии окончательного ре-

шения по существу уголовного дела не может не довлеть на него. В результа-

те, судья становится «пленником» сложившегося у него мнения и заложни-

                                                 
1
 См.: Жуйков В.М. Судебная реформа в прошлом и настоящем. М., 2007. С. 23. 

2
 См.: Колоколов Н.А. Судебный контроль в стадии предварительного расследова-

ния: реальность, перспективы // Государство и право. 1998. № 11. С. 31-39. 
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ком ситуации, что вряд ли позволяет говорить о его полной объективности.  

По нашему мнению, решить эту проблему можно установлением в ка-

честве основания отвода судьи его участие в разрешении ходатайства о про-

ведении процессуального действия или рассмотрении жалобы в досудебном 

производстве. Поэтому предлагаем ст. 63 УПК РФ дополнить ч. 4, изложив 

ее в такой редакции: «Судья, принимавший участие в рассмотрении уголов-

ного дела в досудебных стадиях, не может участвовать в рассмотрении того 

же уголовного дела в суде первой инстанции». Необходим прямой заперт на 

рассмотрение уголовного дела по существу тем судьей, который ранее при-

нимал участие в досудебном производстве по данному делу, реализуя полно-

мочия в рамках функции судебного контроля. 

В плане рассмотрения заявленной проблематики нельзя не умолчать о 

дискутируемом в научной литературе вопросе о так называемых «следствен-

ных» судьях
1
. Как считает А.А. Тришева, «суд, осуществляющий правосудие, 

не может осуществлять функцию проверки законности обвинения и доста-

точности оснований для внесения уголовного дела в судебное заседание. Эту 

функцию должен выполнять судебный орган, но не занятый отправлением 

правосудия»
2
.  

Примечательно, что 14 октября 2014 года Президент России по итогам 

заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и 

правам человека рекомендовал Верховному Суду РФ изучить вопрос о воз-

можности введения института следственных судей. В поддержку этой идеи 

высказалсяи Председатель Конституционного Суда В.Д. Зорькин, который 

считает, что воссоздание корпуса следственных судей может помочь решить 

                                                 
1
 См.: Ахпанов А.Н., Азаров В.А., Амиргалиев А.А. Пределы и механизм судебного 

контроля в стадии досудебного расследования: анализ проекта УПК республики Казах-

стан // Криминологический журнал Байкальского государственного университета эконо-

мики и права. 2014. № 1. С. 154-161; Мельников В.Ю. Необходимость дальнейшего со-

вершенствования института судебного контроля // Российский судья. 2015 № 7.; Бучакова 

М.А. Судебный контроль: некоторые подходы // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2017. № 1. С. 156-161 и другие. 
2
 Тришева А.А. Институт следственных судей – необходимое условие состязатель-

ного судопроизводства // Законность. 2009. № 7. С. 3. 
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ряд системных проблем уголовного процесса
1
. 

В дальнейшем, 10 марта 2015 года на круглом столе, организованном 

Комитетом гражданских инициатив (КГИ), обсуждалась возможность приня-

тия федерального закона «О следственных судьях» на базе теоретической 

концепции РАПСИ
2
. 

По этому поводу В.Ю. Мельников пишет, что «следственный судья не 

должен отвечать за результаты уголовного преследования, осуществлять 

уголовное преследование, а затем участвовать в вынесении приговора. След-

ственный судья должен быть судьей «над следствием», лично не добываю-

щим доказательств, не формирующим обвинение и не предрешающим во-

проса о виновности. Он создает лишь необходимые условия для исполнения 

сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления прав. Концеп-

ция не требует от сторон, чтобы все свои доказательства они стремились по-

лучать именно посредством судейских следственных действий, это сугубо 

вопрос их выбора и процессуальной тактики. Следственный судья должен 

быть исключен из дальнейшего участия в отправлении правосудия в судах 

любой из инстанций. Не менее остро встает вопрос о преюдициальной силе 

решений следственного судьи.Введение института следственных судей в до-

судебном производстве с возложением на них контрольных функций в досу-

дебном производстве вполне укладывается в существующую тенденцию 

дифференциации судебных органов (судья общей юрисдикции, мировой су-

дья, следственный судья), при четком разграничении компетенции каждого 

из указанных направлений судебной власти. Следственные судьи должны 

быть отнесены к судьям общей юрисдикции и входить в единую судебную 

систему Российской Федерации»
3
. 

С нашей точки зрения, вряд ли целесообразно вводить названный ин-

ститут следственных судей. Это не только потребует подготовки законода-

                                                 
1
 Зорькин В.Д. Конституция живет в законах // Российская газета. 2014. 17 декабря. 

2
 Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе 

URL: http://rapsinews.ru. 
3
Мельников В.Ю. Указ. соч. С. 26. 
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тельных изменений и значительных дополнительных затрат, но и породит 

еще одну судебную (судебную ли? – авт.) инстанцию, «оторванность» судей-

ского корпуса от правосудия. Вновь возвращаемся к уже сказанному: доста-

точно все же перераспределить полномочия между судом и прокуратурой, 

вернуть прокурорам соответствующие контрольные полномочия. 

Поскольку речь идет о субъектах механизма судебного контроля, то 

нельзя не отметить необходимость повышения профессионализма судей, а 

также безусловного соблюдения ими Кодекса судейской этики. В частности, 

необходимо разработать специализированные программы по подготовке су-

дей в соответствующих учебных заведениях, а также внести дополнение в 

Кодекс судейской этики в части закрепления эталонной (образцовой) модели 

личности судьи, для чего разработать соответствующие критерии с обяза-

тельным привлечением ученых
1
. 

Заканчивая рассмотрение некоторых проблем судебного контроля в 

уголовном судопроизводстве (а их значительно больше – авт.) и путей повы-

шения эффективности его механизма, нельзя не поддержать следующее 

предложение К.А. Рыгаловой: «На досудебных стадиях уголовного процесса 

результатом судебного контроля является ответ на ключевой вопрос: не 

ущемлены ли действиями и решениями органов предварительного расследо-

вания конституционные права и свободы граждан, не ограничено ли гаранти-

рованное им Конституцией РФ право на судебную защиту. При этом вопрос 

о виновности лица, привлеченного к уголовной ответственности, судом не 

предрешается. Судебный контроль, бесспорно, обладает рядом преимуществ 

перед другими формами контроля и надзора… Таким образом, полагаем, что 

УПК РФ целесообразно дополнить нормой, посвящѐнной осуществлению су-

дом функции судебного контроля. Это можно сделать, внеся изменения в ст. 

5 УПК РФ, дополнив ее п. 48.1 «Судебный контроль» в следующей редакции: 

«Судебный контроль – самостоятельная функция суда, состоящая в проверке 

                                                 
1
Об этом подробнее см., напр.: Алпатов Ю.М. Вопросы процессуального права и 

судебный контроль // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. 

№ 3. С. 92-95. 
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законности ограничения в ходе досудебного производства органами предва-

рительного расследования конституционных прав и свобод граждан путѐм 

дачи разрешения на производство ряда следственных и процессуальных дей-

ствий и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 

расследования и прокурора». Кроме того, необходимо внести изменения в ч. 

2 ст. 29 УПК РФ, изложив еѐ в следующей редакции: "Осуществляя судеб-

ный контроль за законностью ограничения в ходе досудебного производства 

конституционных прав и свобод граждан, суд правомочен принимать реше-

ния (далее по тексту)"»
1
. 

Следует также согласиться и с В.Ю. Мельниковым, когда он пишет 

следующее: «Можно говорить о целесообразности выделения судебного кон-

троля в качестве самостоятельного направления судебной деятельности, с 

самостоятельной законодательной регламентацией данного вида деятельно-

сти в отдельной главе УПК РФ»
2
. 

Со своей стороны добавим, что отсутствие в законодательстве понятия 

судебного контроля на стадиях возбуждения уголовного дела и его предвари-

тельное расследование несомненно является пробелом, устранение которого 

послужит четкому пониманию этого вида контроля, его роли, значения и 

функционального наполнения, то есть механизма судебного контроля. 

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание по проблемам су-

дебного контроля в уголовном процессе – это вопрос государственной защи-

ты участников уголовного судопроизводства, в разрешении которого свою 

роль играют и органы судебного контроля
3
. 

Вопросам (в том числе и проблемным) конституционного контроля 

уделено внимание учеными немало. Остановимся лишь на отдельных из них, 

                                                 
1
 Рыгалова К.А. Судебный контроль как самостоятельная уголовно-процессуальная 

функция // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. № 1 (73). С. 

100. 
2
 См.: Мельников В.Ю. Указ. соч. С. 26. 

3
 Подробнее см., напр.: Абрамов А.Б. Соотношение контроля и надзора за приняти-

ем решения и осуществлением мер государственной защиты участников уголовного судо-

производства // Общество и право. 2013. № 1 (43). С. 172-176. 
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тех, которые, с нашей точки зрения, влияют (могут повлиять) на эффектив-

ность механизма судебного контроля, и разговор начнем с его первой состав-

ляющей – законодательной основы. 

Отметим, что Конституционный суд Российской Федерации и консти-

туционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации имеют двой-

ную правовую природу, выступая и судебными, и контрольными органами 

одновременно. Более того, осуществление конституционного контроля явля-

ется проявлением не столько судебной, сколько контрольной природы Кон-

ституционного суда Российской Федерации, что четко отражено в Конститу-

ции Российской Федерации 1993 года
1
.  

Вместе с тем, как считают Н.А. Ноздрина и Н.Н. Харитонова, «кон-

трольная природа конституционного контроля и конституционных судов не 

вполне нашла отражение в российском законодательстве, что порождает не-

которые проблемы в осуществлении конституционного контроля и в опреде-

ленной мере угрожает самому существованию Конституционного суда Рос-

сийской Федерации, равно как препятствует формированию конституцион-

ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации»
2
. 

                                                 
1
 Конституционный суд Российской Федерации определен как один из судебных 

органов Российской Федерации. Специализированным органом конституционного кон-

троля в России является Конституционный суд Российской Федерации. Статья 1 Феде-

рального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации» 

дает четкое определение Конституционного суда – судебный орган конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. Конституционный суд является органом конститу-

ционного контроля и в отличие от иных органов конституционного контроля он наделен 

рядом специфических признаков: это судебный орган (ст. 118, 125 Конституции Россий-

ской Федерации); осуществляет конституционное судопроизводство (ст. 118 Конституции 

Российской Федерации); имеет особую, не присущую ни одному органу компетенцию (ст. 

125 Конституции Российской Федерации); осуществляет судебную власть посредством 

коллегиального рассмотрения дел (ст. 5 Федерального конституционного закона «О Кон-

ституционном суде Российской Федерации»); разрешает дела посредством принятия ак-

тов, обязательных для исполнения (ст. 6 Федерального конституционного закона «О Кон-

ституционном суде Российской Федерации»); выносит окончательное решение, обяза-

тельное для исполнения (ст. 75, 80 Федерального конституционного закона «О Конститу-

ционном суде Российской Федерации»). 
2
 Ноздрина Н.А., Харитонова Н.Н. Органы «контрольной ветви власти» в Россий-

ской Федерации // Вестник Костромского государственного университета. 2016. № 6. С. 

193. 
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Конечно же, высказанное замечание об угрозе самому существованию 

Конституционного Суда РФ – достаточно смелое, но в то же время и не ли-

шенное оснований, о чем свидетельствует обзор научных статей в этом на-

правлении. Вот некоторые из них. 

Так, И.Н. Горелова пишет: «Системный анализ правовых предписаний, 

образующих институт Конституционного Суда, позволяет выявить следую-

щие системные дефекты данного института, что предопределяет направления 

совершенствования правового регулирования по этому вопросу: незавершен-

ность законодательного регулирования правоотношений, связанных с реше-

ниями Конституционного Суда, необоснованная раздробленность правовой 

регламентации между различными нормативными актами; несбалансирован-

ность регулирования применительно к различным видам решений Конститу-

ционного Суда; … некорректность использования термина «решение Кон-

ституционного Суда Российской Федерации» одновременно в качестве родо-

вого понятия, объединяющего все правовые акты Конституционного Суда, и 

видового понятия, указывающего на решения, принимаемые Конституцион-

ным Судом по вопросам организации своей деятельности; — неполнота за-

конодательно закрепленной классификации решений Конституционного Су-

да в части, определяющей возможное содержание решений Конституционно-

го Суда; … правовая неопределенность по вопросу о виде итоговых решений, 

принимаемых Конституционным Судом по делам о соответствии Конститу-

ции Российской Федерации инициативы проведения референдума Россий-

ской Федерации; необоснованная множественность видов итоговых решений 

Конституционного Суда, возникающая вследствие сохраняющейся неопреде-

ленности правового значения определений Конституционного Суда с "пози-

тивным содержанием"»
1
. 

С нашей точки зрения, можно по отдельным моментам и не согласить-

ся с этим автором. Но все же следует признать ее правоту в той части, что со-

                                                 
1
 Горелова И.Н. Проблемы осуществления судебного конституционного контроля // 

Вестник государственного и муниципального контроля. 2015. № 2 (17). С. 30. 
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временный конституционный контроль потребует обновления своей норма-

тивной основы, ее модернизации. 

В этом плане сошлемся на такое мнение А.А. Петрова: «С учетом сло-

жившейся практики и правовых позиций Конституционного Суда необходи-

ма корректировка регулирования процедур исправления неточностей в реше-

ниях Конституционного Суда и официального разъяснения решений Консти-

туционного Суда (статьи 82 и 83 Закона о Конституционном Суде)»
1
. 

Думается, что это мнение заслуживает поддержки, ибо соблюдение и 

полное использование процессуальной формы конституционного контроля 

является безусловным требованием при вынесении решений Конституцион-

ным Судом РФ. 

Также обратим внимание на следующее обстоятельство:для Россий-

ской Федерации характерен последующий материальный факультативный 

конституционный контроль. По нашему мнению, эффективность механизма 

конституционного контроля снижается по причине того, что деятельность 

Конституционного Суда строится преимущественно на системе последующе-

го контроля, а, следовательно, неконституционность законов своевременно 

может не выявляться.  

Ряд ученых отмечает, что при отсутствии инициативы со стороны 

уполномоченных органов Конституционный Суд РФ с высоты своего поло-

жения должен беспристрастно взирать на нарушение либо искажение Кон-

ституции РФ
2
.  

Есть и иные точки зрения. Например, некоторые авторы считают, что 

последующий контроль является более эффективным, так как главным мину-

сом предварительного контроля является невозможность обращения в орган 

конституционного контроля после вступления его в юридическую силу, а в 

большинстве случаев выявляются нарушения конституционных прав только 
                                                 

1
 Петров А.А. К вопросу о совершенствовании института решений Конституцион-

ного Суда Российской Федерации (инициативный законопроект) // Вестник Института за-

конодательства и правовой информации им. М.М.Сперанского. 2014. № 1 (28). 
2
 См.: Хабриева Т.Я. Толкование Конституции РФ: теория и практика // Государст-

во и право. 1998. № 12. С. 7. 
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при действии на практике
1
.  

Следовательно, наблюдается дискуссионность в обозначенном аспекте; 

решающее слово здесь должен сказать законодатель. С нашей же точки зре-

ния, необходимость наделения Конституционного Суда РФ правом осущест-

вления предварительного контроля имеется. 

Перейдем к следующей проблеме, обусловленной двухуровневой сис-

темой российского конституционного контроля. Так, А.Р. Барахоева и Ж.М. 

Барахоева пишут: «Еще проблемным моментом является то, что согласно 

правовым позициям Конституционного Суда РФ, конституционные (устав-

ные) суды субъектов не могут рассматриваться в качестве самостоятельной 

системы судебной власти субъекта Российской Федерации, не входящей в 

судебную систему Российской Федерации. Это означает, что судебная систе-

ма по Конституции находится в ведении федерального центра, что порождает 

немало коллизий. Также остается нерешѐнной проблема «конкурирующих» 

полномочий Конституционного Суда РФ и региональных конституционных 

(уставных) судов, не определены сферы взаимодействия органов конститу-

ционного судопроизводства, действующих на федеральном и региональном 

уровнях. Кроме того, не все субъекты создают конституционные (уставные) 

суды, в связи с чем часть регионального законодательства, отнесенная к ис-

ключительному ведению субъектов, остается вне проверки. Таким образом, в 

целях обеспечения эффективности судебного конституционного контроля 

необходимо законодательно на федеральном и региональном уровнях урегу-

лировать вопросы организации деятельности органов судебного конституци-

онного контроля и разграничить их полномочия; решить вопросы организа-

ции и деятельности конституционных (уставных) судов; усилить меры кон-

троля и ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда 

                                                 
1
 См.: Попов И.О. Проблема конституционного контроля в Российской Федерации 

// Евразийский союз ученых. № 8-2 (17). 2015. С. 155; Несмеянова С.Э. Теоретико-

правовое исследование конституционного судебного контроля в Российской Федерации: 

Дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 5-6. 
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РФ»
1
. 

Полагаем, что эти авторы совершенно обоснованно делают вывод о не-

обходимости законодательных новелл именно в целях «обеспечения эффек-

тивности судебного конституционного контроля». 

Кроме этого, нельзя не сказать о том, что следовало бы разобраться со 

сложившимся положением с образованием (созданием) конституционных 

(уставных) судов субъектов Федерации. В чем проблема? Почему они созда-

ны не везде (всего действующих 16), а в ряде случаев были созданы, а затем 

приостановлены, упразднены и т.д. Они нужны или нет, кто ответит на этот 

вопрос. Иначе складывается мнение, что региональным лидерам контроль за 

местным нормотворчеством вообще не нужен. 

В продолжение темы обратимся к статье А.Ю. Марковой, в которой 

она пишет: «Для обеспечения единства судебной практики в целях должного 

исполнения решений необходимо введение института постоянного (полно-

мочного) представителя Верховного Суда РФ в Конституционном Суде РФ и 

выделение в качестве особого направления деятельности Конституционного 

Суда РФ его взаимодействие с Верховным Судом РФ по вопросам «учета» 

федеральными судами правовых позиций»
2
.Причем автор предлагает кон-

кретный механизм реализации такого взаимодействия. Хотя, полагаем, вряд 

ли можно назвать это механизмом; предлагаемые А.Ю. Марковой меры ско-

рее являются формами и способами такого взаимодействия. Что же касается 

существа предложения, то мы его не поддерживаем, ибо имеется много дру-

гих возможностей для обеспечения должного взаимодействия Конституци-

онного Суда РФ и Верховного Суда РФ. В частности, координационные со-

вещания (советы), регулярный обмен обзорами судебной практики, проведе-

ние консультаций и т.д. 

                                                 
1
 Барахоева А.Р., Барахоева Ж. М. Актуальные проблемы судебного конституцион-

ного контроля в Российской Федерации // Вестник Ингушского научно-

исследовательского института гуманитарных наук . 2017. № 1. С. 152-153. 
2
Маркова А. Ю. Контроль органов судебной власти в Российской Федерации // Мо-

лодой ученый. 2016. №8. С. 756-759. URL https://moluch.ru/archive/112/28474/ (дата обра-

щения: 12.05.2018). 
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И в заключение по вопросу эффективности механизма судебного кон-

ституционного контроля сошлемся на весьма интересную статью известного 

исследователя контроля В.Е. Чиркина. В частности, он считает так: «У раз-

ных моделей конституционного контроля есть свои плюсы и минусы. Иде-

альной модели нет, и вряд лиможно ее создать. Но, на наш взгляд, лучшая 

модель конституционного контроля, если она будет создаваться, должна об-

ладать следующими признаками: 1) это несудебный и сравнительно неболь-

шой по численности орган конституционного контроля, состоящий из при-

знанных специалистов конституционного права (большинство) и некоторых 

специалистов других отраслей права; 2) он должен формироваться разными 

ветвями государственной власти; 3) решения он должен принимать на засе-

даниях всего состава; 4) при подготовке решений возможныразличные кон-

сультации (без раскрытия конкретного дела); 5) он обладает правом предва-

рительного, последующего и абстрактного контроля по обращениям опреде-

ленных организаций, органов и должностных лиц, указанных в законе; 

6) физические и юридические лица вправе непосредственно обращаться в 

этот орган по вопросам защиты прав человека после рассмотрения этого во-

проса иными органами, указанными в законе; 7) срок рассмотрения дела не 

должен превышать одного месяца, а пожалобам на решение прав человека — 

двух месяцев; 8) особые мнения не представляются; 9) признание закона не-

конституционным влечет по требованию парламента вторичное рассмотре-

ние вопроса, которое является окончательным; 10) должен быть предусмот-

рен особый механизм исполнения решений органов конституционного кон-

троля (возможно, особые должностные лица с соответствующими реестро-

выми, информирующими и требовательными полномочиями)»
1
 

Мы не случайно приводит полностью эту выдержку из статьи, по-

скольку в ней четко выражен авторский подход к конституционному судеб-

ному контролю и его механизму. Главное, в чем не можем согласиться (в ос-

                                                 
1
 Чиркин В.Е. Суд и иные органы конституционного контроля: плюсы и минусы 

(субъективные заметки) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного пра-

воведения. 2017. № 3. С. 34-45. 
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тальном и, в общем-то, В.Е. Чиркин убедителен – авт.), это – первое, когда 

автор предлагает «несудебный» орган конституционного контроля, что в 

корне меняет саму концепцию конституционного контроля, по существу ли-

шая Конституционный Суд РФ его принадлежности к судебной власти и пе-

реводя его в разряд квазисудебных органов. С таким подходом, повторимся, 

согласиться не можем, во всяком случае, на сегодняшний день и в обозримом 

будущем. 

В рамках настоящей работы представляется оправданным обращение к 

проблемам только рассмотренных выше видов судебного контроля и соот-

ветствующих механизмов их реализации в направлении повышения эффек-

тивности. Это не свидетельствует о том, что в других видах судебного кон-

троля нет таких проблем
1
. Но анализ даже двух его направлений (видов) дает 

основания для вывода о том, что в целях повышения эффективности меха-

низма судебного контроля необходимо, в первую очередь, совершенствова-

ние (наряду с принятием нового и устранением коллизий и пробелов) соот-

ветствующего законодательства, что позволит оказать позитивное влияние на 

субъектный состав механизма судебного контроля, его формы, методы и спо-

собы), а, в конечном итоге, - добиваться надлежащего уровня обеспечения и 

защиты прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства, 

обеспечения в нем законности и правопорядка. 

В плане повышения эффективности механизма судебного контроля об-

ратим внимание на необходимость его дальнейшей процессуализации в на-

правлении совершенствования процессуальной формы (процессуального 

производства). Дело в том, что в настоящее время отсутствует единая кон-

цепция процессуального законодательства, обеспечивающая его согласован-

ность, исключающая принципиальные и неоправданные различия в законо-

дательстве, регулирующем порядок производства в судах общей юрисдик-
                                                 

1
 См., напр.: Набиев В.В. Судебный контроль в государственном управлении // Об-

щественная безопасность, законность и правопорядок в третьем тысячелетии. 2015. № 2. 

С. 60-69; Виноградова П.А. Осуществление органами публичной власти полномочий как 

предмет судебного административного контроля // Административное право и процесс. 

2017. № 8. С. 41-44 и другие. 



175 

ции, и в законодательстве, регулирующем порядок производства в арбитраж-

ных судах, отвечающей конституционному принципу равенства всех перед 

судом (ст. 19 Конституции РФ). 

Примечательно, что Европейский Суд по правам человека подчеркива-

ет необходимость соблюдения процессуальных прав участников уголовного 

судопроизводства
1
. 

Поэтому следует поддержать идею принятия единого для судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов Гражданского процессуального кодекса
2
. 

Концепция этого Кодекса была одобрена решением Комитета по граждан-

скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Го-

сударственной Думы от 8 декабря 2014 г. № 124. 

Также представляется очень полезным предложение Н. А. Громошиной 

о принятии на уровне федерального конституционного закона Основ процес-

суального законодательства Российской Федерации (законодательства о су-

допроизводстве)
3
.Принятие названных Основ во многом поможет решить 

проблемы унификации процессуального законодательства и избавиться от 

связанных с ними недостатков. Разрешение проблемы унификации процессу-

ального законодательства, безусловно, будет способствовать повышению 

эффективности механизма судебного контроля. 

Кроме изложенного, целесообразно осуществить кодификацию и сис-

тематизацию российского законодательства о праве на контрольную (в том 

числе и на судебную контрольную) деятельность в рамках концепции кон-

трольного права как сосредоточения достижений юридической науки о кон-

                                                 
1
 См., напр.: Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб.. 2004. 
2
 

https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=2236983&win=229&msid=1509621887.17455.22866.31

53&text=ед иный%20кодекс%20гражданского%20судопроизводства. 
3
 См.: ГромошинН.А. Новая страница судебного права // Проблемы развития про-

цессуального права России / под ред. В. М. Жуйкова. М., 2016. С. 29. 
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троле, включая, безусловно, и судебный контроль
1
. 

В заключение привлечем внимание к отдельным положениям статьи 

видного специалиста в сфере судебной власти М.И. Клеандрова, в которой 

он, ратуя за создание в России «органа, олицетворяющего судебную власть» 

пишет: «Отсутствие в России названного органа означает, что некому выра-

ботать общие критерии эффективности: а) правосудной деятельности судьи; 

б) деятельности отдельного судебного органа; в) судебной власти всего госу-

дарства
2
; общие подходы к пониманию целеполагания судебной власти, су-

дейского корпуса, судейского сообщества, ибо без определения ясной цели – 

чего должна достичь судебная власть в своем развитии, любые цифровые по-

казатели не могут служить объективным показателем успеха (или его отсут-

ствия) в движении к цели; концепции оптимальной структуры всей судебной 

системы страны (с ее подсистемами, ветвями и пр.), и т. д.
3
». 

Всемерно поддерживаем эту мысль ученого, поскольку выработка кри-

териев эффективности, в том числе и механизма судебного контроля, пред-

ставляется, хотя и непростой, но важной задачей (но это уже предмет отдель-

ного разговора, пока остающегося за рамками настоящей работы – авт.). 

Нельзя также не отметить озабоченность этого автора немалым коли-

чеством недостатков в «существующем на сегодня совокупном механизме 

отечественного правосудия (со своей стороны, уточним: в том числе и в ме-

ханизме судебного контроля). Его «рецепт» заключается в следующем: «Их 

устранение, равно как и выработка курса, развивающего достоинства хорошо 

себя зарекомендовавших, действующих сегодня звеньев это- го механизма, 
                                                 

1
 По этому вопросу см. подробнее, напр.: Миронов А.Л. Конституционный кон-

троль – необходимая часть государственного механизма, позволяющего воздействовать на 

функционирование самостоятельных законодательной, исполнительной и судебной вла-

стей // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 1. С. 31-36. 
2
 Такие стандарты эффективности пытаются выработать как российские ученые 

(см., например: Терехин В.А. Проблемы повышения эффективности правосудия и доверия 

к судейскому корпусу: продолжение дискуссии // Российская юстиция. 2012. № 8. С. 46–

51), так и ученые Украины – применительно к судам Украины (см., например: Москвич 

Л.А. Стандарты эффективности судебной системы // Российский судья. 2013. № 4. С. 6–8) 

и ученые других стран. 
3
 Клеандров М.И. Об органе, олицетворяющем судебную власть // Российское пра-

восудие. 2014. № 8 (100). С. 14. 
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вряд ли возможно силами и средствами лишь Верховного Суда Российской 

Федерации даже вкупе со всеми иными судебными органами, всем судей-

скими сообществом страны и Судебным департаментом при Верховном Су-

де. Здесь явно необходим орган типа Генерального штаба судебной власти 

Российской Федерации – с необходимыми серьезными государственно-

властными полномочиями (никакого отношения к непосредственному осу-

ществлению правосудия в стране не имеющими) и с преобладанием в нем, в 

количественном выражении, избранных в него судейским корпусом дейст-

вующих судей, орган, способный прежде всего создать концепцию ком-

плексного развития всего многозвенного и многосоставного механизма су-

дебной власти страны. Вряд ли без такого органа возможно и решение про-

возглашенной 19 декабря 2012 г. Постановлением VIII Всероссийского съез-

да судей «О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных 

направлениях ее развития» задачи "…разработки государственного проекта 

стратегических преобразований организационно- правового механизма оте-

чественно- го правосудия, конечной целью которых стало бы построение 

справедливого суда, отвечающего чаяниям российского общества. К отыска-

нию путей решения этой задачи целесообразно привлечение потенциала 

высших судов страны, соответствующих государственных органов, научных 

учреждений, органов судейского сообщества и общественных формирова-

ний"»
1
. 

Считаем, что не только создание такого государственного органа, но и 

разрешение других, в том числе и названных нами проблем, послужит делу 

повышения эффективности судебного контроля и механизма его обеспече-

ния. 

В заключение по главе представим ряд выводов. 

1. Содержание механизма в общем виде – это совокупность каких-либо 

частей (элементов), система, включающая в себя либо совокупность способов 

и методов, либо соответствующих, в том числе и правовых средств. 

                                                 
1Клеандров М.И. Указ. соч. С. 15. 
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В содержание механизма судебного контроля входят такие структур-

ные части (можно назвать их элементами, компонентами, блоками), как:а) 

нормативно-правовое обеспечение, лежащее в основе формирования и функ-

ционирования механизма судебного контроля;б) институциональная основа, 

включающая в себя субъектный состав механизма судебного контроля и его 

полномочия;в) инструментальная основа: правовые средства, способы, прие-

мы и формы;г) организационно-обеспечительная основа. 

2. Применительно к механизму судебного контроля, его эффективность 

должна определяться следующими условиями: качеством, системностью, 

адекватностью современным условиям норм права, его (механизм) закреп-

ляющим; к функционированию реализующих его субъектов, а также к спе-

цифике правосознания, правовой культуры и правомерного поведения субъ-

ектов, реализующих свои права и законные интересы в рамках правового ме-

ханизма или нарушающих требования им установленные, а в целом – к дос-

тижению поставленных целей и получению соответствующего результата. 

3. В общем виде под эффективностью механизма судебного контроля 

возможно понимать определенную модель, которая отвечала бы соответст-

вующим критериям и требованиям и включала в себя соотношение между 

целями его установления и реальными параметрами его функционирования 

(организацией, формами, методами, средствами и т.д.) по рассмотрению и 

разрешению соответствующих юридических дел, позволяющую добиваться 

поставленных целей и получать нужные результаты. 

4. Названные и охарактеризованные в работе отдельные проблемы ме-

ханизма судебного контроля и пути (направления) его эффективности буду 

способствовать дальнейшему совершенствованию механизма судебного кон-

троля в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения ин-

тересов общества и государства, а в целом – укреплению законности и пра-

вопорядка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать опре-

деленные выводы и внести некоторые предложения, суть которых заключа-

ется в следующем. 

Поскольку исследование теоретических аспектов механизма судебного 

контроля предполагает рассмотрение и государственного контроля как родо-

вого понятия, то необходимо обращение к истории развития этого института 

в России.Современные правовые реалии во многом определяются правовым 

прошлым, в связи с чем невозможно познать настоящего без изучения исто-

рического опыта реализации такой государственной формы деятельности, 

как контрольная.  

Институт государственного контроля в России оформился организаци-

онно и получил юридическое закрепление с 1836 года;отсюда начинается от-

счет деятельности государственного контроля в нашем государстве, который 

является одной из важнейших функций государственного управления вне за-

висимости от исторического времени и политического режима.  

В современном обществе государственный контроль выражается в дея-

тельности соответствующих государственных органов, их должностных лиц. 

Контроль, с одной стороны, – это неотъемлемый элемент государственного 

управления, а с другой стороны – самостоятельная юридическая деятель-

ность, которая, по отношению к основным функциям государства, является 

функцией вспомогательной, вторичной и объективно необходимой. Его сущ-

ность предопределяется его социальным назначением и выражается в том, 

что субъект управления в соответствии с поставленными целями осуществ-

ляет учет и проверку того, как управляемый объект выполняет его требова-

ния, предписания. Основные цели контроля – охрана конституционного 

строя, обеспечение и реализация на практике прав и свобод человека и граж-

данина, поддержание экономической и государственной стабильности. 

Функции государственного контроля – это базовые направления деятельно-

сти управомоченных субъектов контроля в целях достижения конечных ре-
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зультатов позитивной контрольной деятельности, включающие в себя сбор и 

анализ информации о подконтрольном субъекте, выявление отклонений от 

заданных параметров, их устранение и предупреждение. 

Судебный контроль как разновидность государственного контроля 

представляет собой его специфический вид, осуществляемый при рассмотре-

нии и разрешении юридических дел по предусмотренным законом основани-

ям особым субъектным составом и в установленных процедурах. Субъектами 

судебного контроля выступают: Конституционный Суд РФ, конституцион-

ные (уставные) суды субъектов РФ, суды общей юрисдикции и арбитражные 

суды.  

Применительно к судебному контролю, для понимания его сущности 

выделяются такие его признаки, как:судебный контроль является самостоя-

тельной функцией суда при осуществлении правосудия;судебному контролю 

присущ особый субъектный состав – независимые судебные органы (су-

дьи);судебный контроль осуществляется в определенной процессуальной 

форме;судебный контроль решает две основные задачи: обеспечивает охрану 

прав и законных интересов юридических и физических лиц и принимает ме-

ры к обеспечению законности в деятельности и при принятии соответствую-

щих решений органами власти и управления;в качестве основания для вклю-

чения механизма судебного контроля выступают наличие публично-

правового спора и (либо) принятие незаконных нормативно-правовых актов. 

Под сущностью судебного контроля предлагается понимать проверку 

специально уполномоченными органами (судами) и лицами (судьями), обла-

дающими соответствующей компетенцией, соблюдения и защиты прав и 

свобод юридических и физических лиц, а также законности издаваемых 

(принимаемых) решений нормативно-правового характера органами власти и 

управления и их должностными лицами. В свою очередь, содержание судеб-

ного контроля включает в себя процессуальную проверочную деятельность, 

направленную на защиту и восстановление нарушенных прав и свобод, обес-

печение законности нормативно-правовых актов при их принятии и приме-
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нении в целях соблюдения законных интересов граждан, общества и государ-

ства. 

При классификации судебный контроль подразделяется на федераль-

ный и региональный. Его видом является конституционный. Другим видом 

судебного контроля выступает контроль судов общей и арбитражной юрис-

дикции, который подразделяется на контроль в досудебных стадиях уголов-

ного судопроизводства, в гражданском и арбитражном, а также в админист-

ративном судопроизводстве. 

В свою очередь, сущность механизма судебного контроля заключается 

в необходимости обеспечения законности и соблюдения (защиты) прав и за-

конных интересов общества и государства путем исследования судом всех 

обстоятельств рассматриваемого юридического дела для принятия (выполне-

ния) соответствующего процессуального решения, в окончательном варианте 

разрешающем это дело. Его авторское определение заключается в следую-

щем: механизм судебного контроля – это системное, комплексное и упорядо-

ченное организационно-правовое образование, включающее в себя особый 

субъектный состав (управомоченных органов и должностных лиц), осущест-

вляющий контрольно-надзорную (юридическую) деятельность, характери-

зующуюся универсальностью, властностью и самостоятельностью и реали-

зуемую в специфической процессуальной форме с применением правовых 

средств для обеспечения законности и правопорядка, соблюдения (защиты) 

прав и законных интересов общества и государства. 

С позиции теории государства и права, цели, функции, принципы, а 

также процессуальная форма механизма судебного контроля, включающая в 

себя, наряду с процессуальным режимом, процессуальные производства и 

процессуальные стадии, являются его фундаментом, основой, что позволяет в 

полной мере показать его динамическую и функциональную характеристику.  

Главной (и основной) целью механизма судебного контроля является 

обеспечение законности и правопорядка, соблюдения и защиты прав и за-

конных интересов граждан, общества и государства. В качестве дополни-
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тельных целей названы обеспечение законности и обоснованности процессу-

альных действий и решений, а также гарантированность соблюдения прав 

участников судебного контрольного производства и принятие мер по устра-

нению выявленных нарушений и привлечению виновных к ответственности. 

В систему функций механизма судебного контроля включены: право-

охранительная, регулятивная (регулятивно-динамическая), организационно-

обеспечивающая, воспитательная. Одновременно, наряду с уже названными, 

особое место отводится такой функции механизма судебного контроля, как 

функция судебного нормоконтроля.  

Принципы механизма судебного контроля – это исходные, определяю-

щие идеи, базовые положения, установления, создающие определенные ус-

ловия и порядок контрольной деятельности судов (судей) всех уровней с ис-

пользованием ими правовых средств в целях обеспечения законности и пра-

вопорядка, соблюдения прав и законных интересов граждан, общества и го-

сударства. К таковым относятся: принцип законности; принцип исключи-

тельности полномочий суда на осуществление правосудия; принцип незави-

симости судей; принцип равенства всех перед судом и законом; принцип 

обеспечения права граждан на судебную защиту; принцип окончательности 

принимаемых судом решений; принцип научной организации труда. 

Механизм судебного контроля осуществляется в особой процессуаль-

ной форме, позволяющей законным и обоснованным способом субъектам 

механизма судебного контроля разрешать соответствующие юридические 

дела для достижения поставленных целей и получения позитивного резуль-

тата, то есть соответствующего процессуального решения.Ее главным эле-

ментом выступает судебное контрольное процессуальное производство. Со-

гласно авторскому определению, под судебным контрольным процессуаль-

ным производством следует понимать комплексное и системное правовое 

образование, включающее в себя процедурно-процессуальные стадиальные 

действия специально управомоченных субъектов (судов и судей), направлен-

ных на осуществление контрольных полномочий при рассмотрении и разре-
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шении юридических дел в целях обеспечения законности и правопорядка, 

соблюдения интересов общества и государства. 

Процессуальные стадии механизма судебного контроля представляют 

собой динамическую характеристику судебного контроля и его механизма и 

в их систему включены: организационно-подготовительная (либо – органи-

зационно-обеспечительная); непосредственно деятельность управомоченных 

субъектов по установлению , проверке, анализу и т.п. фактических обстоя-

тельство юридического дела; третья стадия – это логическое продолжение 

предыдущих, по результатам которых субъект судебно-контрольного произ-

водства вырабатывает и принимает (выносит) соответствующее процессу-

альное решение – итоговый процессуальный документ. Что же касается ста-

дии проверки исполнения решения, то применительно к механизму судебно-

го контроля она может быть, а может и не быть, то есть она является факуль-

тативной. 

Содержание механизма – это совокупность каких-либо частей (элемен-

тов), система, включающая в себя либо совокупность способов и методов, 

либо соответствующих, в том числе и правовых средств. Отсюда следует вы-

вод о том, что в содержание механизма судебного контроля входят такие 

структурные части, как: а) нормативно-правовое обеспечение, лежащее в ос-

нове формирования и функционирования механизма судебного контроля; б) 

институциональная основа, включающая в себя субъектный состав механиз-

ма судебного контроля и его полномочия; в) инструментальная основа: пра-

вовые средства, способы, приемы и формы; г) организационно-

обеспечительная основа. 

Для признания механизма судебного контроля эффективным, он дол-

жен быть: актуальным регулируемым отношениям, отличаться динамикой, 

способностью реагировать на изменения в социальной обстановке с помо-

щью определенного сочетания предписаний, запретов и дозволений в опти-

мальной для конкретной ситуации комбинации; иметь четкую, непротиворе-

чивую нормативно-правовую базу; быть стабильным; содержать полный на-
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бор инструментов (средств) для своей реализации; учитывать взаимные ин-

тересы субъектов правоотношений, требования социальных норм (морали, 

нравственности и т.д.); быть экономически обоснованным. Необходимо так-

же учитывать специфику правосознания, правовой культуры и правомерного 

поведения субъектов, реализующих свои права и законные интересы в рам-

ках правового механизма. 

В общем виде под эффективностью механизма судебного контроля 

следует понимать определенную модель, которая отвечала бы соответст-

вующим критериям и требованиям и включала в себя соотношение между 

целями его установления и реальными параметрами его функционирования 

(организацией, формами, методами, средствами и т.д.) по рассмотрению и 

разрешению соответствующих юридических дел, позволяющую добиваться 

поставленных целей и получать нужные результаты. 

Названные и охарактеризованные в работе отдельные проблемы меха-

низма судебного контроля и пути (направления) его эффективности буду 

способствовать дальнейшему совершенствованию механизма судебного кон-

троля в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения ин-

тересов общества и государства, а в целом – укреплению законности и пра-

вопорядка. 

Таким образом, проведенное общетеоретическое исследование сущно-

сти и содержания механизма судебного контроля показать его роль и значе-

ние в осуществлении подлинно независимого и беспристрастного правосудия 

в целях укрепления законности и правопорядка в нашем государстве. 
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