
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Глобенко Оксана Александровна 

канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Миненко Кирилл Сергеевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 

г. Москва 

ПРАВОСУДИЕ И СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 

Аннотация: статья посвящена анализу специфики судебной власти в со-

временных российских условиях и ее реформированию. В итоге сделан вывод о 

возможности расхождения в профессиональном и научном правосознании ха-

рактеристики процессуально-правовой природы деятельности судебной ветви 

власти и судебного контроля, несмотря на их нормативную закрепленность. 
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Согласно российскому законодательству и акту, правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом. Именно суды, имея разветвленную и 

сложную систему, могут заниматься отправлением правосудия через осуществ-

ление судебной власти. Оно происходит с помощью конституционного, уголов-

ного, гражданского и административного судопроизводства. 

Возможно ли осуществление иной деятельности судами, кроме правосудия? 

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Согласно Уголовно-процессуаль-

ному кодексу Российской Федерации судья является должностным лицом, упол-

номочен законом РФ осуществлять только правосудие [5, с. 62]. Данная норма 

вытекает из самой сущности и предназначения судебной власти. Выступая от-

дельной ветвью власти, она взяла на себя роль арбитра при разрешении споров, 

вынося судебные решения [3, с. 37] но и при этом обязанности не «встревать» в 

дела исполнительных и законодательных органов власти, что в современных 

условиях совсем не так. Например, Конституционный Суд при признании нормы 
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неконституционной, может отменить её и ввести другую до принятия нового 

нормативно-правового акта Государственной Думой РФ. Как видим, базовый 

принцип так называемого невмешательства судебной власти в деятельности за-

конодательной власти, тем самым, претерпевает определенную трансформацию. 

Такие ситуации возникают и с деятельностью Верховного Суда РФ. На наш 

взгляд, такая проблема появляется с одной стороны, из-за большого норматив-

ного материала в РФ, который ещё предстоит систематизировать, унифициро-

вать во избежание различных эксцессов и столкновений между ветвями власти, 

а, с другой стороны, из-за специфической деятельности конституционных судов. 

Что же делать с судебным контролем, который в современности является 

неотъемлемым атрибутом гарантированности законности в государственной де-

ятельности, которая выражается в однократности привлечения к ответственно-

сти [4, с. 75], справедливости и пр. Такие учёные Н.М. Чепурнова, Е.А. Дюкова 

относят его к отдельному виду деятельности судов. Другие учёные, такие 

как В.М. Бозров, В.М. Семёнов утверждают, что правосудие охватывает всю су-

дебную деятельность, в том числе и судебный контроль. Для того, чтобы разо-

браться с этим вопросом, обратимся к работе И.С. Дикарева «Правосудие и су-

дебный контроль в уголовном процессе: соотношение понятий». Проанализиро-

вав данный научный труд, видим, что автор исходит от идеи, что правосудие 

включает в себя всю деятельность суда, а судебный контроль выступает в каче-

стве разновидности данной деятельности. Таким образом, если отделять судеб-

ный контроль от правосудия, то он остаётся за рамками процессуальной деятель-

ности, что противоречит основным постулатам нашей правовой системы. Упо-

минается, что, только охватив дефиницию правосудия всю деятельность суда, 

можно сказать, что она является единственной функцией, которая реализуется в 

различных формах [1, с. 48]. Данную идею уже выражали и В.М. Лебедев 

и Н.А. Колоколов, которые утверждают, что судебный контроль осуществляется 

на стадии предварительного расследования, а значит входит в судебную деятель-

ность [2, с. 32]. 
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Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что профессиональное 

и научное правосознание [6, с. 57] могут расходиться в характеристике процес-

суально-правовой природы деятельности судебной ветви власти и судебного 

контроля, несмотря на их нормативную закрепленность. 
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