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'Актуальность  темы  исследования.  Проблема  формирования  и 

функционирования  института  судебного  конфоля  на  стадиях  возбуждения 

уголовного  дела  и  предварительного  расследования  в  уголовном  процессе 

Российской  Федерации    одна  из  актуальных  проблем  юридической  науки  и 

применительной  деятельности  в  настоящее  время.  Реформирование 

политических  и  социальноэкономических  отношений  в  России 

сопровождается усилением внимания к проблемам прав человека. 

В  статье  2  Конституции  Российской  Федерации  подчеркнуто:  «Человек, 

его  права  и  свободы  являются  высшей  ценностью. Признание,  соблюдение  и 

защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина    обязанность  государства». 

Провозгласив  этот  фундаментальный  принцип  гражданского  общества  и 

правового  государства.  Основной  Закон  России  одновременно  определил  и 

закрепил  наиболее  важные  слагаемые  правового  механизма  обеспечения, 

охраны  названных  ценностей  личности,  в  котором  особая  роль  принадлежит 

судебной сласти, ее органам и институтам. 

В  статье  9 Декларации  прав и свобод  человека  и гражданина  закреплено 

положение  о  неприкосновенности  частной  жизни,  тайны  переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В статьях 

22, 23 и 25 Конституции Российской Федерации не просто воспроизведены эти 

положения, но и подчеркнуто, что арест, заключение под стражу и содержание 

под  стражей,  прослушивание  телефонных  переговоров  и  просмотр  почтово

телеграфной  корреспонденции  допустимы  не  иначе,  как  на  основании 

судебного  решения.  Только  необходимостью  быстрого  раскрытия 

преступлений  и  борьбы  с  преступностью  продиктовано  ограничение  прав  и 

свобод человека и фажданина.  Вводя контрольные полномочия  суда в стадии 

предварительного  расследования,  авторы  Основного  Закона,  несомненно, 

исходили из того, что судебная власть станет непреодолимым барьером на пути 

произвола  органов  следствия, а любые  их незаконные решения  и действия по 

просьбе  заинтересованных  лиц  могут  быть  пересмотрены  судом  и  в  тех 

случаях,  когда  процессуальный  закон  не  предусматривает  их  обязательной 

судебной проверки. 

К  сожалению,  необходимо  констатировать  тот  факт,  что  в  уголовно

процессуальной  теории  права  и  практике  до  сих  пор  существует  проблема 

законодательного  совершенствования  механизма  исследуемого  в  работе 

института  судебного  контроля  на  стадиях  возбуждения  уголовного  дела  и 

предварительного  расследования.  В  России  система  судебного  контроля 

находится  еще  в  стадии  своего  формиров^июсВаэдпа^гА^&н^свфвиях 
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современной  политической  и социальноэкономической  ситуации  в стране 

данный  процесс  требует  глубокого  исследования.  При  этом  необходимо 

выявить  возможности  использования  положительных  элементов  практики 

судебного  контроля  на  досудебных  стадиях  уголовного  процесса  по  ранее 

действовавшему уголовнопроцессуальному  законодательству. 

Степень  изученности  проблемы. Теоретические  и  практические  основы 

института  судебного  контроля  на  досудебных  стадиях  уголовного  процесса 

нашли  свое отражение в трудах  В.А. Азарова, Л.Д. Воеводина, К.Ф. Гуценко, 

СП.  Ефимичева,  С.  Зеленина,  О.В.  Изотовой,  Н.Н.  Ковтуна,  Э.Ф.  Куцовой, 

В.А. Лазаревой, В. Радченко. 

Работы  других  ученых    правоведов:  А.Д.  Бойкова,  Ю.В.  Введенского, 

И.Ф.  Демидова,  И.Л.  Петрухина,  М.С.  Строговича  посвящены  проблемам 

обеспечения конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Проблемы судебного контроля на стадиях возбуждения  уголовного дела и 

предварительного расследования нашли свое отражение в трудах В.И. Летучих, 

Л.Н. Масленниковой, А.П. Фокова, Ю.К. Якимовича. 

Формирование  института  судебного  контроля  на  досудебных  стадиях 

уголовного  процесса,  потребности  современной  отечесгвенной  судебной  и 

правоохранительной  практики  обусловили  обращение  к  зарубежному  опыту, 

посвященному данной проблеме. Это исследования СВ. Боботова, Е. Быковой, 

К.Ф.  Гуценко,  А.С  Никофорова,  В.М.  Николайчика,  К.Н.  Полянского, 

Д. Карлена (D. Karlen). 

Вопросам судебного контроля на досудебных стадиях уголовного процесса 

посвящены  диссертационные  исследования  И.А.  Гаааг,  В.А.  Лазеревой, 

И.З.  Федорова,  А.П.  Фокова,  К.В.  Питулько.  Вместе  с  тем,  подавляющее 

большинство  этих  работ  освещают  проблемы  судебного  контроля  на  стадиях 

возбуждения  уголовного  дела  и  предварительного  расследования  на  анализе 

уголовнопроцессуальное  законодательства,  действовавшего  до  1 июля  2002 

года.  Что  же  касается  исследований  института  судебного  контроля  на 

досудебных  стадиях  уголовного  процесса  на  современном  этапе, то  чаще  это 

работы  локального  характера,  проводимые  сотрудниками  самих 

правоохранительных  органов.  Общим  недостатком  существующих 

исследований  является  отсутствие  комплексного  подхода  к  анализу 

проблемного  поля  института  судебного  контроля  на  досудебных  стадиях 

уголовного  процесса,  в  основе  которого  должны  лежать  политические, 

социальноэкономические  аспекты  жизнедеятельности  общества,  в  том  числе 

разработка  рекомендаций  для правоохранительных  органов,  осуществляющих 

уголовное преследование. 



Актуальность  проблемы  института  судебного  контроля  за  стадиями 

возбуждения  уголовного  дела  и  предварительного  расследования  в 

современных  условиях,  ее  недостаточная  разработанность  определили  цель 

исследования данной диссертационной  работы   изучить проблемы  судебного 

контроля на досудебных стадиях уголовного процесса с учетом  изменившегося 

уголовнопроцессуального  законодательства  и определить на этой основе пути 

совершенствования  контрольной  судебной  деятельности  за соблюдением  прав 

и свобод человека и гражданина при осуществлении расследования уголовного 

дела. 

Для достижения данной цели автором решались следующие задачи: 

  изучить  международноправовые  акты  и  положения  Конституции  РФ, 

регулирующих  защиту  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  уголовном 

судопроизводстве  и  выявить  степень  их  применения  в  современном 

законодательстве; 

  выработать понятие судебного контроля на стадиях возбуждения уголовного 

дела и предварительного расследования; 

  провести  исторический  и  сравнительноправовой  анализ  института 

судебного  контроля  на  основе  анализа  уголовнопроцессуального 

законодательства  Российской  Империи,  советского  периода,  а  также 

современного  уголовнопроцессуального  законодательства  Франции,  ФРГ, 

Великобритании, США; 

  исследовать  практику  судебного  контроля  на  досудебных  стадиях 

уголовного процесса в период с 1993 года; 

  провести  анализ  действующего  УПК  РФ  в  части  института  судебного 

контроля  на досудебных  стадиях уголовного  процесса,  вскрыть  недостатки 

его  применения  в  практической  деятельности  и  наметить  пути  их 

устранения. 

Объектом  исследования  являются  правоотношения,  возникающие  при 

осуществлении судебного контроля на стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. 

Предметом  исследования  выступает  институт  судебного  контроля  на 

стадиях  возбуждения  уголовного  дела  и  предварительного  расследования, 

применение  конституционного  и уголовногфоцессуального  законодательства, 

регулирующего  судебноконтрольную  деятельность  на  досудебных  стадиях 

уголовного процесса в России. 

В процессе исследования использовались  методы эмпирического  анализа, 

системного  и логического  анализа, диалектический  метод научного  познания, 

судебной статистики, сравнительноправовой метод. 



Теоретической  и  методологической  основой  диссертационной 

работы  послужили  исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых 

правоведов,  юристов.  Нормативной  базой  исследования  явились  уголовно

процессуальное,  уголовное  и  конституционное  законодательство  Российской 

Федерации, разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации, а 

также  указания  Генерального  прокурора  РФ  и  ведомственные  нормативные 

акты МВД России, имеющие отношение к объекту и предмету исследования. 

Эмпирическую  основу  исследования  составляет  опубликованная 

судебная  практика Верховного  Суда Российской  Федерации,  а также практика 

районных  судов  г. Екатеринбурга  и Свердловской  области  по  осуществлению 

судебного  контроля  на  стадиях  возбуждения  уголовного  дела  и 

предварительного  расследования. В работе использованы  результаты  изучения 

автором более 600 материалов отдельных производств по судебному контролю 

на досудебных  стадиях  уголовного  процесса  за  период  с  1993 года по первое 

полугодие 2002 года, а также материалы по УПК РФ. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексном  исследовании 

актуальных  проблем  судебного  контроля  на  стадиях  возбуждения  уголовного 

дела  и предварительного расследования  в Российской  Федерации, и на основе 

этого  определяются  пути  совершенствования  современной  отечественной 

практики судебного контроля. 

Работа  является  одним  из  первых  диссертационных  исследований  по 

рассматриваемой проблематике после принятия УПК РФ. 

Диссертация  представляет  собой  комплексное  исследование  судебного 

контроля  как  основного  института  уголовного  процесса,  обеспечивающего 

защиту  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  на  стадиях  возбуждения 

уголовного  дела  и  предварительного  расследования.  В  ней  освепщются  такие 

малоизученные  проблемы  как  понятие  и  формы  судебного  контроля, 

соотношение  ведомственного  контроля,  прокурорского  надзора  и  судебного 

контроля  на  досудебных  стадиях  уголовного  процесса,  а  также  такие 

дискуссионные вопросы как проблемы в механизме реализации и перспективы 

развития судебного контроля на досудебных стадиях уголовного процесса. 

Научная  значимость  диссертации  заключается  в  самом  подходе  к 

исследованию  поставленной  проблемы,  как  комплексной  и  многоплановой,  а 

также  в  предлагаемых  решениях  ряда  конкретных  вопросов,  нашедших 

выражение в основных положениях, выносимых на защиту: 

1.  Судебный  контроль  на  стадиях  возбуждения  уголовного  ' дела  и 

предварительного  расследования    это  основанная  па  законе  уголовно

процессуальная деятельность  специально уполномоченного  субъекта   суда 



(судьи),  осуществляемая  путем  рассмотрения  и разрешения  ходатайств 

(представлений)  и  жалоб  заинтересованных  лиц,  в  рамках  судебного 

заседания, в установленные законом сроки с вынесением судебного решения 

(заключения),  с  целью  защиты  гарантированных  конституционных  прав  и 

свобод  человека  и  гражданина,  достижения  назначения  уголовного 

судопроизводства. 

Выделяются  следующие  принципы  соотношения  судебного  контроля  и 

прокурорского  надзора  на  досудебньк  стадиях  уголовного  процесса: 

а) судебный контроль и прокурорский надзор в уголовном процессе должны 

осуществляться  с  общей  целью,  каковой  являются  защита  прав,  свобод  и 

законных  интересов  граждан  (в  том  числе  и  конституционных)  от 

незаконных  ограничений  в  досудебных  стадиях  уголовного  процесса; 

б) судебный контроль не может и не должен заменять собой  прокурорский 

надзор в уголовном процессе; в) судебный контроль и прокурорский  надзор 

должны  быгь процессуально  и  организационно  независимы  друг  от  друга. 

Общие  задачи  этих  институтов  должны  решаться  различными, 

специфическими  для  каждого  из  них  средствами  и  методами;  г)  суд  не 

может  осуществлять  по  отношению  к  прокурорскому  надзору  функцию 

руководства;  д)  судебный  контроль  не  должен  препятствовать 

осуществлению  прокурором  функции  уголовного  преследования  во 

избежание  недопустимого  смешения  функций  уголовного  процесса. 

Судебный контроль ие заменяет и не дублирует прокурорского надзора, тем 

более  ведомственного  контроля  в  структурах  органов  предварительного 

расследования, а наряду с ними обеспечивает соблюдение  прав и законных 

интересов  личности,  фажданина,  оказывает  значительное  влияние  на  ход, 

полноту  и  качество  следствия,  способствует  своевременному  выявлению 

следственных ошибок. 

Осуществление  судебного  контроля  на  стадиях  возбуждения  уголовного 

дела  и  предварительного  расследования  имеет  свои  пределы: 

функциональный  (или  предметный)  предел;  предел  осуществления  судом 

властных  полномочий;  предел  недопустимости  нарушения  единства 

уголовного  процесса.  Главной  задачей  наличия  таких  пределов  является 

недопущение смешения уголовнопроцессуальных функций. 

При  анализе  норм  УПК  РФ  можно  выделить  две  различные  формы 

судебного  контроля  на  стадиях  возбуждения  уголовного  дела  и 

предварительного  расследования:  предотвращение  необоснованных,  т.е. не 

оправданных  необходимостью  ограничения  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина или предварительный судебный контроль; восстановление прав 



и свобод, нарушенных органами предварительного следствия и дознания 

или последующий судебный контроль. 

5.  Обосновывается  необходимость  в  сжатые  сроки  ввести  в  действие 

оставшиеся  нормы  УПК  РФ,  предусматривающие  положения  о  судебном 

контроле  за  проведением  следственных  действий,  а  также  норм, 

гарантирующих  лицам,  чьи  права  и  интересы  ограничиваются 

производимыми  процессуальными  действиями  и  принимаемыми 

процессуальными решениями. 

6.  Введение  в  полном  объеме  института  судебного  контроля  неизбежно 

потребует  внесения  изменений  в  действующую  судебную  систему. 

Изменения  эти должны  быть как чисто количественного  плана  (увеличение 

числа  судей,  судов  всех  уровней),  так  и  качественного,  структурного 

характера:  создание специализированных  образований   коллегий, которые 

будут заниматься  непосредственно  осуществлением  судебного  контроля на 

стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, 

7.  В  УПК  РФ  необходимо  внести  специальные  нормы,  сосредоточенные  в 

отдельной  главе, по общим  началам  осуществле1шя  судебного  контроля на 

досудебных стадиях уголовного процесса, определяющие принципы, цели и 

задачи, а также устанавливающие пределы такой деятельности. 

8.  В  работе  дана  классификация  видов  решений  лиц,  осуществляющих 

предварительное  расследование,  которые  могут  быть  обжалованы  в 

судебном  порядке:  1)  предусмотренные  в  ч.  1  ст.  125  УПК  РФ; 

2)  закрепленные  в  других  статьях  УПК  РФ;  3)  содержащиеся  в 

Постановлениях Конституционного Суда РФ; 4) существующие па практике. 

Предлагается  закрепить  в  УПК  РФ исчерпывающий  перечень  обжалуемых 

действий и решений лиц, осуществляющих  предварительное расследование, 

при  этом  не  вводя  «беспробельность»  судебного  контроля  на  стадиях 

возбуждения и предварительного расследования. 

9.  Обосновывается  предложение,  что  судебный  контроль  на  досудебных 

стадиях уголовного процесса, должен отвечать следующим критериям: 

•  быстрота; 

• эффективность по полномочиям; 

• невмешательство  в  исключительную  компетенцию  органов 

предварительного расследования. 

10. Законодателю следует внести норму, ограничивающую срок подачи жалобы 

на действия (бездействие) и решения, принятые органами  предварительного 

расследования,  чтобы  расследование  уголовного  дела  не  сопровождалось 

вмешательством  в  любой  момент  производства  по  нему  судебньш 
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рассмотрением жалобы  по существу. Если уголовное дело направлено в 

суд в соответствии со ст. 222 УПК РФ, то рассмотрение жалобы по существу 

должно происходить в том же суде и в соответствии со ст. 228 УПК РФ. 

11 .Проанализировав  практику  судебного  контроля  на  досудебных  стадиях 

уголовного  процесса,  представляется,  что  явка  в  судебное  заседание 

инициатора  ходатайства  должна  быть  обязательна,  гак  как никто  иной  как 

следователь,  дознаватель  знает  все  обстоятельства  дела,  сможет 

аргуметтфовать  и мотивировать  необходимость  проведения  следственного 

действия  или  избрания  меры  пресечения.  Это  обусловлено  важностью  и 

значимостью  разрешаемого  судьей  вопроса,  необходимостью  обеспечения 

гарантий прав и свобод личности. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Основные 

результаты  исследования  (научные  выводы  и  практические  рекомендации) 

могут  быть  использованы  в  работе  правоохранительных  органов  при 

проведении  предварительного  расследования,  а  также  судов  в  контрольной 

деятельности  за  действиями  и  решениями  органов,  осуществляющих 

предварительное расследование. 

Основные  рекомендации  и  предложения,  разработанные  по  результатам 

исследования,  могут  стать  основой  для  подготовки  учебной  литературы  по 

курсу уголовного процесса, другим специальным дисциплинам. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  нескольких 

направлениях.  Основные  положения  результатов  исследования  прошли 

экспериментальную проверку и оценку в условиях работы правоохранительных 

органов, о чем свидетельствуют приложенные акты. 

Основные  теоретические  положения  отражены  в  материалах 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Частное  и  публичное  в 

праве»  (г.  Челябинск,  март  2002  года). Международной  научнопрактической 

конференции  «Актуальные  проблемы  реформирования  законодательства  и 

экономики  России  и  стран  СНГ»  (г.  Челябинск,  апрель  2002  года). 

Международной  научнопрактической  конференция  «Новый  УПК  РФ  и 

практика его применения» (г. Оренбург, 2425 декабря 2002 года). 

Результаты  выполненных  исследований  опубликованы  в  шести  научных 

статьях. 

При  написании  диссертационного  исследования  использовался  личный 

опыт  автора  при  расследовании  уголовных  дел  в  Главном  следственном 

управлении при ГУВД Свердловской области. 

Представленные  задачи  определили  структуру  диссергационной  работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 



Содержание работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  цели  и 

задачи  диссертационного  исследования,  его  методологическая  основа, 

эмпирическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Глава  первая  «Общие  вопросы  судебного  контроля  на  стадиях 

возбуждения  уго:ювного  дела  и  предварительного  расследования»  состоит  из 

трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Характеристика  международноправовых  актов  и 

положений Конституции РФ, регулирующих  защиту прав и свобод человека и 

гражданина  в  уголовном  судопроизводстве»  анализируются  положения 

общепризнанных  принципов  и  стандартов,  гарантирующих  защиту  прав  и 

законных  интересов  лиц,  вовлеченных  в сферу  уголовного  судопроизводства, 

разработанные  Организацией  Объединенных  Наций,  Советом  Европы  и 

другими  международными  организациями.  Ценность  таких  актов  как 

«Всеобщей декларации прав человека», «Международного пакта о гражданских 

и  политических  правах»,  «Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных 

свобод»  заключается  в  том,  что  в  них  детально  и  подробно  определены 

международные  нормы  по  созданию  конкретных  мер  обеспечения  гарантий 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Проанализировав конституционные положения о приоритете прав и свобод 

личности, об обязанности государства признавать, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, автор приходит к выводу, что закрепленные 

Конституцией РФ права и свободы являются ключевыми для правового статуса 

любого  участника  уголовного  судопроизводства,  в  каком  бы  процессуальном 

качестве  он  ни  выступал. Указанные  конституционные  нормы  направлены  на 

повышение  роли  уголовноправовых  и  уголовнопроцессуальных  норм  и 

институтов  в  защите  основ  правового  статуса  лиц,  вовлеченных  в  сферу 

судопроизводства,  от  общественно  опасных  и  противоправных  действий. 

Субъектом,  который  прежде  всего  гарантирует  права  и  свободы,  является 

государство.  В  ст.  45  Конституции  РФ записано, что  государственная  защита 

прав и свобод человека и гражданина  в Российской Федерации  гарантируется. 

Роль государства как главного гаранта прав и свобод вытекает и из содержания 

ст. 2,  17, 19 и др. Она осуществляется через систему государственных органов. 

В ст.  18 устагювлено, что права и свободы человека  и гражданина  определяют 

смысл,  содержание  и  применение  законов,  деятельность  законодательной  и 

исполнительной  власти,  местного  самоуправления  и  обеспечиваются 

правосудием. 
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Конституция РФ расширила рамки участия человека в защите им своих 

прав и свобод. В ст. 45 закреплено, что «каждый вправе защищать свои права и 

свободы  всеми  способами не запрещенными  законом». Усилены  возможности 

судебной защиты каждым своих прав и свобод, закреплено право обжалования 

в  суд  решений  и  действий  (бездействия)  органов  государственной  власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 

лиц, право каждого обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод  человека,  если  исчерпаны  все  имеющиеся  внутригосударственные 

средства  правовой  защиты.  Данное  право  является  важной  юридической 

гарантией  реализации  прав  и  свобод  человека  и гражданина,  нашедшей  свое 

отражение в уголовнопроцессуальном  праве России. 

Однако  эффективность  гарантий  конституционных  прав  и  свобод  в 

конечном  счете  определяется  существующими  в  стране  экономической 

ситуацией,  социальными  условиями  жизни  и  политическим  режимом.  Она  в 

немалой  степени  зависит  также  от  состояния  международной  обстановки,  от 

влияния как ООН, так и отдельных  государств на практику соблюдения прав и 

свобод. 

Особый  порядок  реализации  права  граждан  на  судебное  обжалование  в 

уголовном  судопроизводстве,  безусловно,  необходим  и  оправдан.  Уголовно

процессуальная  деятельность  органов  следствия,  дознания,  прокурора  и  суда 

всегда  так  или  иначе  связана  с  принуждением,  с  предусмотренным  законом 

резким  ограничением  конституционных  и иных прав, с ущемлением  законных 

интересов граждан. Право жалобы в этой связи обеспечивает судебную защиту 

от  посягательства  на  такие  особо  ценные  личные  блага  гражданина, 

гарантированные  Конституцией,  как  жизнь  и  достоинство,  свобода  и  личная 

неприкосновенность,  а  также  неприкосновенность  частной  жизни,  личной  и 

семейной тайны, жилища. 

Во  втором  параграфе  «Судебный  контроль  на  стадиях  возбуждения 

• уголовного  дела  и  предварительного  расследования  как  гарантия  права 

участников  уголовного  судопроизводства  на  судебную  защиту»  раскрывается 

сущность  исследуемого  института,  рассматривается  понятие  судебного 

контроля  на  досудебных  стадиях  уголовного  процесса  с  различных  точек 

зрения,  высказанных  в  науке  уголовнопроцессуального  права.  Анализируя 

суждения  о  судебном  контроле  как  одной  из  форм  осуществления  судебной 

власти,  обеспечивающей  соблюдение  законов,  состоящей  из  системы 

проверочных  мероприятий,  носящих  предупредительный  и 

правовосстановительный  характер  (Л.Н.  Масленникова,  О.В.  Изотова, 
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А.Д.  Бойков),  автор  приходит  к  выводу,  что  такое  определение  не 

раскрывает уголовнопроцессуальной сущности судебного контроля. 

Предлагается  понятие  судебного  контроля  на  стадиях  возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования, как основанной  на законе 

уголовнопроцессуальной деятельности специально уполномоченного субъекта 

  суда  (судьи), осуществляемой  путем рассмотрения  и разрешения  ходатайств 

(представлений) и жалоб заинтересованных лиц, в рамках судебного заседания, 

в  установленные  законом  сроки  с  вынесением  судебного  решения 

(заключения),  с  целью  защиты  гарантированных  конституционных  прав  и 

свобод  человека  и  гражданина,  достижения  назначения  уголовного 

судопроизводства. 

Ошибочно  было  бы  полагать,  что  судебный  контроль  призван  защищать 

все права и интересы участников процесса. Такое расширительное  толкование 

пределов  судебного  контроля  привело  бы  к  «размыванию»  основного 

производства  по  уголовному  делу,  неоправданной  за1руженности  судов  и 

снижению  значения  других  процессуальных  гарантий,  увеличению  сроков 

производства  по делу. Поэтому  в работе  говорится  о пределах  осуществления 

судебного  контроля,  которыми  являются  1раницы  осуществления  данной 

процессуальной  деятельности  в  системе  уголовного  процесса,  нарушение 

которых  влечет  за  собой  нарушение  единства  уголовного  процесса,  а  также 

смешение уголовнопроцессуальных  функций. 

Считается  обоснованным  выделение  следующих  трех  основных  пределов 

осуществления  судебного  контроля  на  досудебных  стадиях  уголовного 

процесса: 

1)  функциональный  (или  предметный)  предел,  критерием  которого 

является то, что в результате осуществления судебного контроля как уголовно

процессуальной  деятельности  не  должно  происходить  смешения 

процессуальных функций; 

2)  пределы  осуществления  судом  властных  полномочий,  который 

заключается  в  том,  что  судебный  контроль  не  должен  превращаться  в 

руководство  предварительным  следствием  (дознанием),  воля  суда  не  должна 

подменять собой волю следователя (дознавателя); 

3)  пределы  недопустимости  нарушения  единства  уголовного  процесса, 

суть  которого  в том,  что  введение  в уголовный  процесс  института  судебного 

контроля  не  должно  нарушать  сложившуюся  систему  стадий  уголовного 

процесса, его единства. 

Выделяются  две  формы  судебного  контроля  на  досудебных  стадиях 

уголовного  процесса: предварительный контроль, предусмотренный  ст.ст. 22, 
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23,  25  Конституции  РФ,  который  является  способом  предотвращения 

нарушений  и  необоснованных  ограничений  конституционных  прав  и  свобод 

личности.  Он  осуществляется  судом  лишь  по  мотивированному  ходатайству 

органов  предварительного  расследования  о  проведении  ряда  следственных 

действий.  Рассмотрение  судом  жалоб  участников  уголовного  процесса  на 

действия и решения следователя, лица, осуществляющего дознание, прокурора, 

нарушающие или ограничивающие их права и свободы на досудебных стадиях 

уголовного  процесса,  представляет  собой  последующий  контроль.  Такой 

контроль  может  осуществляться  судом  в  силу  указания  ст.  46  ч.  2 

Конституции РФ, следствием такого контроля является отмена решения органа 

расследования, признание его недействительным, не имеющим законной силы. 

Каждая из названных форм судебного контроля имеет свои особенности в 

виде объекта контроля, процедуры осуществления, принимаемых решений и их 

юридического значения. Воплощая в себе принципы наиболее  целесообразной 

процедуры,  процессуальная  форма  представляет  собой  одну  из  юридических 

гарантий прав личности. 

Проводится  анализ  соотношения  судебного  контроля,  прокурорского 

надзора  и  ведомственного  контроля  на  досудебных  стадиях  уголовного 

процесса, возможности их взаимодействия  для достижения общих целей. 

Судебный контроль, прокурорский надзор должны быть организационно и 

процессуально  независимы  друг  от  друга,  обладать  различным  арсеналом 

средств  и  методов  предупреждения  нарушения  законности  и  устранения 

последствий таких нарушений. Только в этом случае возможно такое сочетание 

судебного  контроля  и  прокурорского  надзора,  при  котором  права  и  свободы 

граждан  (в  том  числе  и  конституционные)  в досудебных  стадиях  уголовного 

процесса  будут  гарантированы  и  максимально  защищены  всеми 

предусмотренными  законом  способами.  Участники  уголовного  процесса 

должны обладать возможностью обращаться за защитой своих прав и законных 

интересов как к суду, так и к прокурору. 

Судебный  контроль  не заменяет  и  не дублирует  прокурорского  надзора, 

тем  более  ведомственного  контроля  в  структурах  органов  предварительного 

расследования,  а  наряду  с  ними  обеспечивает  соблюдение  прав  и  законных 

интересов  личности,  гражданина,  оказывает  значительное  влияние  на  ход, 

полноту  и  качество  следствия,  способствует  своевременному  выявлению 

следственных ошибок. 

Третий параграф «Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного 

процесса в зарубежных  странах  (на примере Франции, ФРГ, Великобритании, 

США)» посвящен исследованию института судебного контроля на досудебных 
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стадиях уголовного процесса в зарубежных странах, которое проводилось с 

учетом  отличий  и  особенностей  правовых  систем  стран  континентального 

права (Фра1щия, ФРГ) и стран системы общего права (Великобритания, США). 

Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса в странах 

общего  права  стал  развиваться  ранее,  чем  в  странах  романогерманской 

правовой системы. Это обусловлено той ролью, которую исторически играют в 

этих странах органы судопроизводства: суды не просто применяют право, но и 

в  значительной  мере  вырабатывают  его;  суды  являются  основным  и 

практически  единственным  институтом,  разрешающим  конфликты  в  области 

права во всем его многообразии; уголовный процесс этих стран зарождался на 

принципах  процесса  гражданского,  искового,  и хотя  в настоящее  время  такая 

тенденция уже практически  незаметна, она оставила свой  след таким образом, 

что  у  каждого  участника  процесса  имеется  возможность  обжалования 

процессуальных  решений.  Как  и  в  странах  романогерманской  правовой 

системы, судебный  контроль имеет конституционную  природу  и направлен на 

защиту  основных  прав  и  свобод  личности.  В  тех  странах,  где  отсутствует 

писаная Конституция в качестве основного закона (Великобритания), значение 

судебного контроля еще более велико. 

В  уголовном  процессе  Великобритании  и  США  судебный  контроль  на 

досудебных  стадиях  не рассматривается  как  имеющий  особые  цели  и задачи, 

отделенный  от  осповного  производства  по  делу;  судебный  контроль 

органически  составляет  основное  производство,  находя  свое  выражение 

преимущественно  не  в  системе  уголовнопроцессуальных  производств,  а  в 

системе уголовнопроцессуальных стадий. Несмотря на то, что отдельные виды 

судебного  контроля  осуществляются  в  виде  обособленных  производств,  эти 

производства  не  обладают  ни  собственной  материальноправовой  базой 

процессуального регулирования, ни отличной от целей остювного производства 

направленностью,  следователыю,  не  являются  самостоятельными.  Так, 

применение  мер  процессуального  принуждения  всегда  неразрывно  связано 

либо  с  предъявлением  обвинения  (Великобритания),  либо  с  возбуждением 

уголовного  дела  (США),  которые  представляют,  согласно  уголовно

процессуальных  систем  рассмотренных  стран,  самостоятельные  стадии 

производства по делу. 

Доказательственную  базу  судебного  контроля  на  досудебных  стадиях 

составляют  не  только  данные  о  законности  или  обоснованности  отдельных 

процессуальных  решений;  суд  всегда  обязан  исследовать  доказательства 

обвинения  и защиты  по существу дела. Решения  принимаются  на  основе всех 

представляемых  доказательств и в случае отсутствия достаточности  последних 
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у  стороны  обвинения  уголовное  преследование  зачастую  подлежит 

прекращению. 

Глава  вторая  «Становление  и  развитие  судебного  контроля  на 

досудебньпс  стадиях  отечественного  уголовного  процесса»  состоит  из  трех 

параграфов. 

В  первом  параграфе  «Исторический  очерк развития  судебного  контроля 

за  предварительным  расследованием  в  Российской  Империи»  анализируется 

уголовнопроцессуальное  законодательство  Российской  Империи  в  области 

исследуемого  института,  поскольку  судебный  контроль  в  сфере  уголовного 

судопроизводства  является  не  столько  нововведением,  сколько  возрождением 

исторических традиций русского уголовного процесса. 

Судебная  реформа  Александра  П  в  1864  году  включила  в  систему 

судебного  ведомства  таких  должностных  лиц,  деятельность  которых 

необходима  для  успешного  хода  судебного  разбирательства  и  судебной 

деятельности в целом. В области уголовного судопроизводства эта задача была 

решена включением в судебное ведомство следователей. 

Судебный  следователь  в  Российской  Империи  являлся  представителем 

судебной  власти.  Двусмысленное  положение  судебного  следователя, 

находящегося  под  руководством  прокуратуры  в  своей  деятельности  по 

производству  расследования  и  ведомственно  принадлежащего  к  судебному 

корпусу, приближало судебный контроль за предварительным  расследованием 

к  ведомственному  контролю,  не  свойственному  судебной  власти,  что 

неизбежно  снижало  его  эффективность.  Несмотря  на  недостатки.  Устав 

уголовного  судопроизводства  1864  года  внес в развитие  института  судебного 

контроля  за  предварительным  расследованием  очень  много  прогрессивного  и 

позитивного.  В  условиях  отсутствия  Конституции  и  иных  актов, 

законодательно  закреплявших  основные  права  и  свободы  человека  и 

гражданина,  нормы  о  судебном  контроле  за  производством  следственных 

действий  и  принятием  ряда  процессуальных  решений  стали,  пожалуй, 

единственным  средством  защиты  от  возможного  произвола  в  период 

проведения  предварительного  следствия.  Именно  эти  нормы  гарантировали 

право на свободу и личную неприкосновенность, право на судебную защиту. 

Во  втором  параграфе  «Становление  судебного  контроля  в  советском 

уголовном  процессе»  указывается,  что  в  первые  годы  существования 

советского  уголовного  процесса  не  было  столь  яркого  разобщения  между 

предварительным расследованием и деятельностью суда. 

На  судью  возлагалось  производство  предварительного  следствия,  суд 

осуществлял  контроль за  предварительным  следствием  и за применением  мер 
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процессуального  принуждения,  рассматривал  жалобы  заинтересованных 

лиц на следственные действия, нарушающие или стесняюпще их права. 

Принятие  первого  Уголовнопроцессуального  кодекса  РСФСР  (на  3й 

сессии  ВЦИК    25  мая  1922  года)  положило  конец  проведению 

предварительного  следствия судьей. Участие же суда в процессе  производства 

предварительного следствия носило и другие фор.мы. 

Делается  вывод  о  том,  что  в  первые  годы  существования  советской 

юстиции  суды (трибуналы) принимали участие в деле еще тогда, когда по нему 

проводилось предварительное расследование. Участие суда (трибунала) в деле, 

когда  по  нему  проводилось  предварительное  расследование,  было 

дополнительной  гарантией защиты прав граждан при решении  вопроса о мере 

пресечения,  контроле  за  правильным  применением  этой  меры,  рассмотрении 

жалоб на неправильные действия следователей, нарушающие права граждан. 

Радикальное  изменение в этом вопросе было произведено с  организацией 

советской  прокуратуры,  принятием  3й  сессией  ВЦИК  IX  созыва 

28 мая 1922 года Положения о прокурорском надзоре. 

В  последующие  годы  происходила  постепенная  передача  контрольных 

функций  за  предварительным  расследованием  от  суда  к  прокуратуре.  Это 

привело  к  полному  отказу  советского  законодателя  от  судебного  контроля  и 

возложению  полномочий  по  надзору  за  предварительным  расследованием  на 

органы прокуратуры. 

Третий параграф «Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного 

процесса  по. УПК  РСФСР»  посвящен  изучению  действовавшего  до  принятия 

УПК  РФ  уголовнопроцессуального  законодательства  по  исследуемому 

вопросу,  практики  его  применения  и  специальной  литературы.  Право  на 

судебную защиту  выступает как гарантия в отношении  всех  конституционных 

прав и свобод. Закрепленное в 1992 году в ст. 220* и 220^ УПК РСФСР право на 

обжалование  в  суд  постановления  об  избрании  в  качестве  меры  пресечения 

ареста  и  о  продлении  срока  содержания  под  стражей,  институт  судебного 

контроля  на  стадиях  возбуждения  уголовного  дела  и  предварительного 

расследования  постоянно  развивался  и,  как  правило,  в  сторону  расширения 

возможности  обжалования  в  суд  решений  органов  предварительного 

расследования. 

Приводятся  количественные  данные  рассмотренных  судами  Российской 

Федерации  и  Свердловской  области  жалоб  на  законность  и  обоснованность 

ареста  или  продления  прока  содержания  под  стражей,  свидетельствующие  о 

возможности  судебного контроля гарантировать  соблюдение права на свободу 

и  личную  неприкосновенность  лицам,  незаконно  или  необоснованно 
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содержащимся  под  стражей.  Рассматривается  последовательность 

процессуальных  действий,  составляющих  проверку  законности  и 

обоснованности ареста и продления срока содержания под стражей. 

Автор анализируег ошибки, допущенные в практической деятельности при 

осуществлении  судебного  контроля.  Имели  место  нарушения  сроков 

рассмотрения  жалоб, при решении вопроса об отмене меры пресечения в виде 

заключения  под  стражу  и  об  освобождении  лица  изпод  стражи  иногда 

допускалось  формальное,  поверхноспгое  рассмотрение  материалов,  не 

учитывались  в  достаточной  степени  личность  обвиняемого,  тяжесть 

инкриминируемого  ему  деяния,  а  также  иные  существенные  обстоятельства 

дела.  Не  единичны  случаи,  когда  суд  решал  вопросы  о  виновности  лица  в 

совершении  преступления  во  время  проверки  законности  и  обоснованности 

ареста.  Несмотря  на  это,  суды  в  своей  деятельности  по  решению  вопроса  о 

законности  и  обоснованности  ареста  или  продления  срока  содержания  под 

стражей  в  большинстве  случаев  правильно  разрешали  жалобы,  устраняя 

нарушения уголовнопроцессуального законодательства, допущенные органами 

предварительного расследования. 

За  последние  годы  накоплена  достаточная  практика,  как  следственно

судебная,  так  и  конституционная.  Именно  в  связи  с  деятельностью 

Конституционного Суда РФ сфера деятельности судебного контроля на стадиях 

возбуждения  уголовного  дела  и предварительного  расследования  значительно 

расширилась. 

На  основании  анализа  уголовнопроцессуального  законодательства, 

регулируюп;его судебный контроль на стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного  расследования,  действовавшего  до  1  июля  2002  года, 

предложена классификация обжалуемых действий и решений. 

При рассмотрении института судебного контроля на стадиях возбуждения 

уголовного дела и предварительного  расследования в соответствии с нормами 

УПК  РСФСР  сделаны  выводы  об  отсутствии  четкого  перечня  действий  и 

решений следователя, органов дознания и прокурора, обжалуемых в судебном 

порядке,  круга  лиц,  которые  могли  приносить  жалобы,  а также  срока  подачи 

жалобы  в  суд.  В  уголовнопроцессуальном  законодательстве  не  были 

предусмотрены:  процедура  рассмотрения  жалоб,  виды  принимаемых  судом 

решений, наличие или отсутствие надзорного производства. 

Глава  третья  «Судебный  контроль  на  досудебных  стадиях  уголовного 

процесса по новому законодательству Российской Федерации» состоит из двух 

параграфов. 
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Первый  параграф  «Общая  характеристика  судебного  контроля  на 

досудебных стадиях уголовного процесса по УПК РФ». 

После  принятия  Конституции  РФ  12 декабря  1993  года  прошло  немало 

времени,  и  законодатель  на  протяжении  нескольких лет  стремился  привести 

утоловнопроцессуальный  кодекс в соответствие  с Основным Законом  страны. 

В тоже время в своих решениях Конституционный  Суд Российской Федерации 

неоднократно отмечал несоответствие действовавшего УПК  конституционным 

нормам. 

Новый  Уголовнопроцессуальный  кодекс,  принятый  Государственной 

Думой  22  ноября  2001  года,  вступил  в  действие  с  1  июля  2002  года,  за 

исключением  положений,  для  которых  установлены  иные  сроки  и  порядок 

введения в действие. 

В нормах УПК РФ воплощены положения Конституции РФ о  проведении 

следственных  действий,  связанных  с  ограничением  конституционных  прав  и 

свобод граждан, лишь по судебному решению (ст. 22, 23, 25 Конституции РФ), 

а также о конституционном праве каждого на судебное обжалование действий и 

решений органов государственной власти (ст. 46 Конституции РФ). 

При  анализе  рассмотрения  судом  вопросов,  связанных  с  ограничением 

прав и свобод чeJЮвeкa и гражданина в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного  расследования,  выделяются  две  группы  следственных 

действий,  требующих  различных  форм  судебного  контроля.  Первая  группа 

включает в себя те действия, содержание которых состоит в лишении человека 

свободы (заключение под стражу в качестве меры пресечения  ст. 108 УПК РФ, 

домашний  арест    ст.  107  УПК  РФ,  помещение  в  медицинский  или 

психиатрический  стационар  для  проведения  судебномедицинской  или 

судебнопсихиатрической  экспертизы    ст.  203  УПК  РФ  и  личной 

неприкосновенности  (личный  обыск    ст.  184 УПК РФ). Вторая  группа   это 

следственные  действия,  офаничивающие  право  человека  на 

неприкосновентюсть  жилища,  тайну  переписки,  телефонных  переговоров, 

почтовых, телеграфных  и иных  сообщений. К  ним  относятся  осмотр  жилища 

(ч.  5  ст.  177  УПК  РФ),  обыск  и  выемка  в  жилом  помещении  (ч.  3  ст.  182  и 

ч. 2 ст. 183 УПК РФ), наложение ареста на почтовотелеграфные отправления и 

иные  сообщения,  их  осмотр  и  выемка  (ст.  185  УПК  РФ),  контроль  и  запись 

телефонных и иных переговоров (ст. 186 УПК РФ). 

Приводятся  архументы  в  пользу  внесения  в  УПК  РФ  изменений 

относительно  процедуры  решения  вопроса  о  заключении  обвиняемого 

(подозреваемого)  в  медицинское  учреждение  для  производства  экспертизы, 

а также личного обыска. Нужно признать право обвиняемого (подозреваемого), 
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а также  его защитника или законного представителя  принимать участие  в 

судебном заседании. 

Рассматривая  введенную в УПК РФ новую процедуру судебного контроля 

за  уже  проведенными  следственными  действиями,  не  терпящими 

отлагательства, такими как производство осмотра жилища, обыска или выемки 

в  жилище,  а  также  личного  обыска,  автор  обосновывает  предложение  о 

необходимости  внести  дополнение  в  ч.  5  ст.  165  УПК  РФ    закрепление 

обязанности  суда  проверить  не  только  законность,  но  и  обоснованность 

решения органов предварительного расследования о производстве проверяемых 

действий,  а также  обоснованность  всех действий, реализуемых  в процессе их 

производства. 

Д>'мается,  что  введение  такого  порядка  оправдано,  так  как  проведение 

указанных  следственных  действий  ограничивает  конституционные  права 

человека  и гражданина на личную неприкосновенность  и неприкосновенность 

жилища.  Органам,  осуществляющим  предварительное  расследование, 

необходимо  помнить,  что  данные  следственные  действия  должны 

производиться лишь в случае невозможности получения судебного разрешения 

на  проведение  этих  следственных  действий,  и при  этом должны  учитываться 

все  обстоятельства  уголовного  дела.  Только  в  этом  случае  будут  соблюдены 

права и свободы всех лиц, вовлеченных в проведение следственных действий. 

При анализе процедуры рассмотрения судом жалоб участников уголовного 

процесса  на нарушения  их прав и свобод  на стадиях  возбуждения  уголовного 

дела  и  предварительного  расследования  делается  вывод,  что  законодатель  не 

дает исчерпывающего перечня лиц, обладающих правом приносить жалобы. 

Приведена  классификация  норм  УПК  РФ,  касающихся  порядка 

обжалования  заинтересованными  лицами  действий  и  решений  органов 

уголовного  преследования.  Различие  формулировок  не  умаляет  права 

заинтересованного лица обжаловать незаконные и необоснованные действия и 

решения  органов,  осуществляющих  уголовное  преследование,  в  судебном 

порядке, поскольку  ст. 46 Конституции РФ имеет прямое действие. И все же 

законодателю  необходимо  конкретно  указывать  порядок  обжалования,  чтобы 

исключить двойственность понимания формулировки. 

Обосновывается  вывод  о  том,  что  судебный  контроль  на  стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования должен также 

соответствовать  критерию  быстроты.  При  этом  критерий  быстроты 

предполагает, вопервых, сжатые сроки обжалования  заинтересованным лицом 

действия или решения, которое затрагивает  его права  и законные  интересы, а 

также  принятия решения  компетентным  судом по поводу жалобы; вовторых, 
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наличие  сокращенных  сроков  на  обжалование  принятого  судом  решения. 

Критерий быстроты также предполагает, что если уголовное дело направлено в 

суд в соответствии  со ст. 222 УПК РФ, то рассмотрение  жалобы  по существу 

должно происходить в том же суде и в соответствии со ст. 228 УПК РФ. 

Во  втором  параграфе  «Некоторые  проблемы  механизма  реализации 

судебного  контроля  на  стадиях  возбуждения  уголовного  дела  и 

предварительного  расследования  и  перспективы  его  дальнейшего  развития» 

обосновываются  предложения  по  совершенствованию  института  судебного 

контроля  на досудебных стадиях уголовного процесса. Анализируя  изменения 

и дополнения, внесенные в УПК РФ, а также в Федеральный закон от 22 ноября 

2001  года  «О  введении  в  действие  Уголовнопроцессуального  кодекса  РФ», 

автор приходит к выводу о необходимости  ввести в действие нормы УПК РФ, 

касающиеся  судебного  контроля на досудебных  стадиях уголовного  процесса, 

уже сейчас, не дожидаясь обращений граждан с жалобами в Конституционный 

Суд  Российской  Федерации  и  столь  длительной  процедуры  рассмотрения 

жалоб.  Несомненно,  введение  института  судебного  контроля  на  стадиях 

возбуждения  уголовного  дела  и  предварительного  расследования  неизбежно 

потребует  внесения  изменений  в действующую судебную систему. Изменения 

эти  должны  быть  как  чисто  количественного  плана  (увеличение  числа  судей 

судов  всех  звеньев  с  учетом  той  нагрузки,  которая  ляжет  на  плечи  судов  с 

введением судебного контроля), так и качественного, структурного характера. 

Критически  оценивая  высказывания  И.Ф.  Демидова,  М.Е.  Токарева, 

А.Г.  Халиулина,  В.А.  Лазаревой  и  опираясь  на  первые  результаты  работы 

судей по рассмотрению ходатайств органов предварительного расследования на 

избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу в соответствии с 

кормами УПК РФ, автор приходит к выводу, что введение специализированных 

судей  просто  необходимо,  и,  безусловно,  решит  многие  проблемы  в  данной 

области. Опираясь  на опыт  Франции,  где следственный  судья  имеет  широкие 

возможности,  реализация  которых  обеспечивает  более  эффективную  защиту 

прав и свобод граждан, вряд ли стоит, как это иногда делается, отвергать идею 

возрождения  следственных  судей  только  потому,  что  он  «не  прижился  в 

отечественных условиях». 

Анализируя  процедуру  судебного  контроля  по рассмотрению  ходатайств 

органов  предварительного  расследования  об  избрании  меры  пресечения  или 

производстве следственных действий, которые допустимы только по судебному 

решению (ст.ст.  108, 165 УПК РФ), можно прийти к выводу, что ни в том, ни в 

другом случае  ничего  не говорится  о форме проведения  судебного  заседания: 

должно оно быть открытым или закрьггым. Далее высказаны аргументы о том, 
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что  законодателю  необходимо  четко  определить  форму  проведения 

судебного заседания, закрепив положение о закрытом судебном заседании при 

рассмотрении  ходатайств  органов  предварительного  расследования  на 

производство  следственных  действий  и  принятие  решений,  ограничиваюших 

конституционные  права  человека  и гражданина.  Это  предложение  касается и 

рассмотрения  жалоб  на  действия  и  решения  дознавателя,  следователя, 

прокурора. 

Полемизируя  с  Е.Б.  Мизулиной,  считающей,  что  смысл  указанного  в 

п.  3  ч.  7  ст.  108  УПК  РФ  ходатайства  заключается  в  предоставлении 

дополнительного  времени  заявившей  стороне  для  отыскания  доводов  в  свою 

пользу,  доказывающих  или  опровергающих  обоснованность  задержания,  и, 

смотря  по обстоятельствам, продление срока может быть выгодно как стороне 

обвинения,  так  и  стороне  защиты,  являясь  «оружием»  двойного  назначения. 

Автор делает вывод, что продление срока задержания еще не более чем 72 часа 

противоречит  ч.  2  ст.  22  Конституции  РФ,  предусматривающей,  что  арест, 

заключение  под  стражу  и  содержание  под  стражей  допускаются  только  по 

судебному решению, до этого лицо не может быть подвергнуто задержанию на 

срок не более 48 часов. 

Представляется,  что  в  дальнейшем  необходимо  исключить  из  УПК  РФ 

норму,  предоставляющую  суду  право  откладывать  принятие  решения  об 

избрании в качестве меры пресечения  заключения  под стражу еще на 72 часа, 

так  как  это  существенно  затрагивает  право  личности  на  свободу  и  личную 

неприкосновенность. 

Автором  вносится  предложение  о  том,  что  судебный  контроль  на 

досудебных  стадиях  уголовного  процесса  должен  отвечать  следующим 

критериям:  быстрота;  эффективность  по  полномочиям;  невмешательство  в 

исключительную компетенцию органов предварительного расследования. 

В заключении работы подводятся  итоги диссертационного исследования, 

излагаются основные выводы и предложения по совершенствованию уголовно

процессуального законодательства. 
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