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Единообразного подхода к определению сущност и конт роля, как от мечает З. М. Карданова,
в науке все еще не сложилось: одни ученые определяют его как средст во, другие — как ф ункцию,
т рет ьи — как деят ельност ь. Чет верт ые понимают под конт ролем, в первую очередь, обрат ную связь,
как "...т руд по наблюдению и проверке соот вет ст вия процесса ф ункционирования объект а принят ым
управленческим решениям — законам, планам, ст андарт ам, правилам, приказам и т. д., по результ ат ам
воздейст вия субъект а на объект , допущенных от клонений от т ребований принят ых управленческих
решений, от принят ых принципов организации и регулирования" [1]. Исследуя конт роль, З.М.
Карданова пишет о наличии родового понят ия социального конт роля и его разновидност ях,
к кот орым, наряду с муниципальным, производст венным, общест венным, можно от нест и
и государст венный конт роль.
По объект у государст венного конт роля можно выделит ь конст ит уционный конт роль. Изучение
данного правового явления связано с вопросами понят ия, правовой природы, видов
конст ит уционного конт роля.
Современная докт рина располагает совокупност ью определений понят ия конст ит уционного
конт роля. За рубежом в силу признания за рассмат риваемым инст ит ут ом эф ф ект ивного средст ва
в обеспечении верховенст ва основного закона, деят ельност ь по осущест влению конст ит уционного
конт роля называет ся конт ролем конст ит уционност и законов, конт ролем конст ит уционност и права
и др. [4]
С т очки зрения Ю. Л. Шульженко, под конст ит уционным конт ролем следует понимат ь
деят ельност ь компет ент ных государст венных органов по проверке, выявлению, конст ат ации
и уст ранению несоот вет ст вий нормат ивных акт ов конст ит уции, законам, в ходе кот орой данные
органы полномочны от менят ь обнаруженные несоот вет ст вия [6].
По мнению М. Б. Смоленского, конст ит уционный конт роль ест ь специф ическая ф ункция
компет ент ных государст венных органов по обеспечению верховенст ва конст ит уции в сист еме
нормат ивных акт ов, ее прямого, непосредст венного дейст вия в деят ельност и субъект ов
общест венных от ношений [5].
Также конст ит уционный конт роль определяет ся как "деят ельност ь государст венных органов,
направленная на проверку соот вет ст вия конст ит уционным нормам правовых акт ов и дейст вий
органов государст венной власт и и мест ного самоуправления, а в некот орых ст ранах и деят ельност ь
общест венных объединений, принимающих участ ие в осущест влении публичной ф ункции« [3].
Особо хот елось бы указат ь на признак конст ит уционного конт роля, содержащийся
в определениях, кот орые дают Н. В. Вит рук, И. А. Кравец, М. Б. Смоленский. Авт оры включают
в определение не т олько указание на деят ельност ь по проверке соот вет ст вия нормат ивных правовых
акт ов конст ит уции, но и на осущест вление проверки соот вет ст вия конст ит уционным нормам
деят ельност и от дельных субъект ов общест венных от ношений. С изложенным ут очнением согласна
и И. А. Конюхова — основная ф ункция конст ит уционного конт роля сост оит в т ом, чт обы не допускат ь
применения законов и других правовых акт ов, а т акже не допускат ь деят ельност и органов
государст венной власт и, не соот вет ст вующих конст ит уции — Основному закону государст ва [2].
Авт оры едины в указании на признак деят ельност и, осущест вляемой специф ическим субъект ом
права. Расхождения касают ся т олько содержания эт ой деят ельност и.

Таким образом, определение понят ия конст ит уционного конт роля являлось бы более т очным,
если бы содержало, в т ом числе, признак проведения эксперт изы соот вет ст вия конст ит уционным
нормам нормат ивных правовых акт ов.
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