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В статье исследуются современные проблемы, связанные с возможностью осуще-

ствления общественного контроля в отношении Конституционного Суда Российской Фе-
дерации. Автор обосновывает положение о том, что в качестве объекта общественно-
го контроля выступает деятельность, акты и принимаемые решения Конституционно-
го Суда России. При этом механизм осуществления общественного контроля в отноше-
нии данного федерального органа судебной власти требует детализации и закрепления в 
действующем законодательстве путем дополнения Федерального конституционного 
закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от-
дельной главой, посвященной порядку, условиям и пределам организации и осуществле-
ния общественного контроля в отношении Конституционного Суда Российской Федера-
ции.  
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Введение. Настоящая статья посвяще-
на исследованию современных проблем, 
связанных с возможностью осуществле-
ния общественного контроля в отношении 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации. Объект исследования – общест-
венные отношения, возникающие в про-
цессе организации и функционирования 
института общественного контроля в Рос-
сийской Федерации. Цель исследования: 
обосновать правовой статус Конституци-
онного Суда Российской Федерации как 
объекта общественного контроля, выявив 
современные проблемы, связанные с воз-
можностью его осуществления, обосновав 
пути их разрешения, для того, чтобы 
обеспечить оптимальную организацию и 
функционирование данного института 
гражданского общества. Задачи исследо-
вания: 1) дать определение понятиям 
«общественный контроль» и «объекты 
общественного контроля» в Российской 
Федерации; 2) провести анализ проблем, 
связанных с закреплением в законодатель-
стве России понятия и перечня объектов 
общественного контроля; 3) исследовать 
точки зрения в российской научной лите-
ратуре относительно возможности и не-
обходимости осуществления обществен-
ного контроля в отношении Конституци-
онного Суда Российской Федерации; 4) 
обосновать изменения и дополнения в 
действующее законодательство в части 
закрепления правовой основы обществен-
ного контроля в отношении Конституци-
онного Суда Российской Федерации.  

Основная часть. В соответствии со 
статьей 3 Конституции Российской Феде-
рации носителем суверенитета и единст-
венным источником власти в стране явля-
ется ее многонациональный народ, осу-
ществляющий свою власть как непосред-
ственно, так и через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправ-
ления [1]. При этом, Основной закон 
страны особо подчеркивает недопусти-
мость присвоения власти в России, при-
надлежащей народу (путем захвата власти 
или присвоения властных полномочий), 
под угрозой преследования по федераль-
ному закону (вплоть до применения к на-

рушителям данной конституционно-пра-
вовой нормы мер уголовной ответствен-
ности). 

Данные конституционно-правовые 
принципы народовластия и участия обще-
ства (народа) в управлении делами госу-
дарства для своего реального воплощения 
на практике требуют закрепления и реали-
зации в Конституции Российской Федера-
ции и действующем законодательстве кон-
ституционно-правовых гарантий, пред-
ставляющих собой единообразную систе-
му действующих на территории всей стра-
ны обязательных условий, принципов, ме-
тодов, приемов и механизмов, позволяю-
щих обеспечить: полноценную реализацию 
конституционно-установленных прав, сво-
бод и законных интересов граждан и юри-
дических лиц, их защиту и восстановление 
в случае нарушения (в том числе и посред-
ством деятельности национальных и меж-
дународных органов правосудия); повы-
шение в обществе ценности института 
права; поднятие уровня правовой культуры 
населения; формирование непримиримо-
сти к любым типам нарушений правовых 
предписаний. 

Важное место в системе конституци-
онно-правовых гарантий, обеспечивающих 
соблюдение и реализацию конституцион-
но-правовых принципов народовластия и 
участия общества (народа) в управлении 
делами государства, занимает институт 
общественного контроля. 

Представляется, что под обществен-
ным контролем власти в Российской Феде-
рации следует понимать совокупность об-
лечённых в правовую форму принципов, 
норм и общественных институтов, пред-
ставляющих собой объединения граждан, 
массовая и добровольная деятельность ко-
торых направлена на осуществление кон-
троля за формированием и функциониро-
ванием органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также за дея-
тельностью уполномоченных юридических 
и физических лиц, которые наделены дей-
ствующим законодательством определен-
ным набором властных полномочий, осу-
ществляемых ими самостоятельно либо 
совместно с органами государственной 
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власти и местного самоуправления, либо 
от их имени и (или) по их поручению в це-
лях обеспечения реализации прав, свобод и 
законных интересов человека и граждани-
на, формирования и функционирования 
органов публичной власти в соответствии 
с действующим законодательством и не-
допущения присвоения власти или ее 
узурпации отдельными органами власти и 
их должностными лицами. 

Как справедливо отмечается в россий-
ской научной правовой литературе, одной 
из крупнейших проблем, связанных с ор-
ганизацией и проведением общественного 
контроля в России, является определение 
перечня объектов общественного контроля 
[15, с. 28–36, 72–75; 19, с. 154–160; 22, с. 
108–110]. Эта проблема обусловлена ря-
дом причин.  

Во-первых, действующее законода-
тельство Российской Федерации, в частно-
сти, Федеральные законы «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации» № 212-ФЗ от 21.07.2014 г.; 
«Об Общественной палате Российской 
Федерации» № 32-ФЗ от 04.04.2005 г.; 
«Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания» № 76-ФЗ от 10.06.2008 г., не 
содержит определения понятию «объект 
общественного контроля» и не закрепляет 
перечень объектов общественного кон-
троля [9; 10; 14]. 

Так, из смысла ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» № 212-
ФЗ от 21.07.2014 г. можно предположить, 
что в качестве объектов общественного 
контроля выступает деятельность, акты и 
принимаемые решения органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муници-
пальных организаций, иных органов и ор-
ганизаций, осуществляющих в соответст-
вии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия (далее – органы 
публичной власти).  

В тоже время, анализ части 1 статьи 
18 вышеназванного Федерального закона 
показывает, что формы общественного 

контроля затрагивают не только деятель-
ность, акты и принимаемые решения ор-
ганов публичной власти (например, обще-
ственный мониторинг, общественная про-
верка, общественная экспертиза), но и 
предусматривают возможность осуществ-
ления иных форм взаимодействия инсти-
тутов гражданского общества с государ-
ственными органами и органами местного 
самоуправления (в частности, путем про-
ведения общественных обсуждений, об-
щественных (публичных) слушаний и 
других форм взаимодействия).  

В связи с этим представляется, что в 
качестве объектов общественного контро-
ля выступают органы государственной 
власти и местного самоуправления, а так-
же деятельность, акты и принимаемые 
решения государственных и муниципаль-
ных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные пуб-
личные полномочия. 

Во-вторых, практика осуществления 
общественного контроля в Российской 
Федерации, сложившаяся в течение по-
следнего десятилетия, показывает, что в 
отношении ряда органов государственной 
власти и осуществляемой ими деятельно-
сти общественный контроль не проводит-
ся либо существенно затруднен. 

Это касается, с одной стороны, от-
дельных видов деятельности, осуществ-
ляемых органами государственной власти 
и местного самоуправления, упомянутых 
в ч. 2 ст. 2 Федерального закона «Об ос-
новах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» № 212-ФЗ от 21.07.2014 
г. и выведенных из его правового поля: в 
области обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, общественной 
безопасности и правопорядка, за деятель-
ностью полиции, органов следствия, про-
куратуры и судов, а также за деятельно-
стью, связанной с исполнением наказа-
ний, контролем за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
содержанием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, оказани-
ем психиатрической помощи (обществен-
ный контроль за данными видами дея-
тельности должен осуществляться в соот-
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ветствии с отдельными федеральными за-
конами). 

При этом, на сегодняшний день феде-
ральное законодательство отдельными 
федеральными законами урегулировало 
только возможность осуществления об-
щественного контроля в отношении дея-
тельности, связанной с исполнением нака-
заний, и только в отдельной ее части – 
принудительного содержания (путем при-
нятия Федерального закона от 10.06.2008 
г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания», который, как ука-
зывалось нами ранее, не содержит опре-
деления понятия «объект общественного 
контроля).  

Общественный контроль за осталь-
ными видами деятельности, о которых 
идет речь в ч. 2 ст. 2 вышеназванного Фе-
дерального закона, не закреплен в дейст-
вующем законодательстве Российской 
Федерации ни путем принятия отдельных 
федеральных законов об общественном 
контроле за отдельными видами деятель-
ности, осуществляемыми органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления, ни посредством упоминания 
об общественном контроле в федеральных 
законах, непосредственно регулирующих 
деятельность тех или иных органов госу-
дарственной власти. Например, упомина-
ние об общественном контроле отсутству-
ет в федеральных законах, регулирующих 
деятельность органов государственной 
безопасности, внутренних дел, обороны, 
судов, органов прокуратуры, следствия и 
т.д. [2; 3; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13]. 

В связи с тем, что перечень объектов 
общественного контроля не определен в 
законодательстве Российской Федерации, 
возникает проблема определения правово-
го статуса Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации в качестве объекта 
общественного контроля. 

Эта проблема обусловлена рядом при-
чин.  

Во-первых, как уже отмечалось ранее 
в данной статье, общественный контроль 
за деятельностью органов судебной власти 

выведен из предмета ведения Федерально-
го закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» № 
212-ФЗ от 21.07.2014 г. и должен прово-
диться в соответствии с отдельными фе-
деральными законами. Однако особенно-
стью правового статуса Конституционно-
го Суда Российской Федерации является 
то, что в соответствии со ст. 2 Федераль-
ного конституционного закона от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» полно-
мочия, порядок образования и деятельно-
сти Конституционного Суда Российской 
Федерации определяются Конституцией 
Российской Федерации и данным Феде-
ральным конституционным законом [4]. 

Следовательно, правовая основа орга-
низации и осуществления общественного 
контроля за деятельностью Конституци-
онного Суда Российской Федерации мо-
жет быть закреплена только в вышена-
званном Федеральном конституционном 
законе.  

Более того, правовые основы органи-
зации и деятельности системы судебной 
власти в России (в которую входит и Кон-
ституционный Суд страны) также закреп-
лены в Конституции Российской Федера-
ции и Федеральном конституционном за-
коне от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации». 

В связи с этим правовая основа орга-
низации и осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов су-
дебной власти в целом должна быть за-
креплена также в вышеназванном Феде-
ральном конституционном законе.  

Как вариант, возможно принятие от-
дельного Федерального конституционно-
го закона, посвященного организации и 
осуществлению общественного контроля 
за деятельностью органов судебной вла-
сти в Российской Федерации [17, с. 72–
75], где будет детально прописан порядок 
его осуществления в отношении всех вет-
вей и уровней системы судебной власти в 
России (Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, органов судебной власти 
общей юрисдикции, арбитражных судов, 
конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Российской Федерации, мировых 
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судей).  
При этом, следует внести изменения в 

Федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации», рас-
ширив правовое поле, регулирующее дея-
тельность Конституционного Суда страны 
путем включения отдельного Федерально-
го конституционного закона, посвященно-
го организации и осуществлению общест-
венного контроля за деятельностью орга-
нов судебной власти в Российской Феде-
рации, в перечень актов, упомянутых в 
статье 2. 

Во-вторых, в научной и учебной лите-
ратуре нет единого подхода в определении 
пределов осуществления общественного 
контроля в отношении Конституционного 
Суда Российской Федерации. Так, по мне-
нию ряда авторов, например, В.В. Гриба, 
осуществление общественного контроля в 
отношении органов судебной власти воз-
можно, однако при этом их следует отне-
сти к особым объектам общественного 
контроля [20, с. 35–41]. Это связано со 
спецификой полномочий и деятельности 
органов судебной власти. Кроме того, дей-
ствующее законодательство закрепляет 
независимость органов судебной власти 
(включая Конституционный Суд Россий-
ской Федерации), а также недопущения 
чьего-либо вмешательства в их деятель-
ность. 

По мнению ряда других авторов, дея-
тельность органов судебной власти, и осо-
бенно – Конституционного Суда Россий-
ской Федерации должна подвергаться осо-
бо тщательному общественному контролю, 
так как правовые акты данного органа су-
дебной власти имеют большую значимость 
и юридическую силу [16, с. 160; 18, с. 46–
47; 21, с. 33]. Действительно, трудно пере-
оценить общественную и правовую значи-
мость правовых актов органов судебной 
власти как для рядовых граждан, так и для 
юридических лиц и органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.  

В связи с этим представляется, что 
деятельность Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации может подвергаться 
общественному контролю, однако поря-
док, условия и пределы осуществления 

общественного контроля должны быть 
строго регламентированы действующим 
законодательством России. 

Заключение. В качестве объекта обще-
ственного контроля выступает деятель-
ность, акты и принимаемые решения Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции. Однако механизм осуществления об-
щественного контроля в отношении данно-
го федерального органа судебной власти 
требует детализации и закрепления в дей-
ствующем законодательстве. 

В связи с этим следует дополнить Фе-
деральный конституционный закон от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» от-
дельной главой, посвященной порядку, 
условиям и пределам организации и осу-
ществления общественного контроля в 
отношении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, необходимо внести изме-
нения в Федеральный конституционный 
закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации» в 
части закрепления правовых основ обще-
ственного контроля в отношении органов 
судебной власти в России (включая Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции). 

Также возможно принятие отдельного 
Федерального конституционного закона, 
посвященного порядку, условиям и пре-
делам организации и осуществления об-
щественного контроля в отношении орга-
нов судебной власти в России. 

При этом общественный контроль в 
отношении органов судебной власти в 
Российской Федерации (включая Консти-
туционный Суд России) должен осущест-
вляться в формах, которые не будут пре-
пятствовать осуществлению ими своих за-
конных полномочий.  
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