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Конституционное правосудие яв-
ляет собой единство государственно-
властных и доктринально-исследо ва-
тельских начал. Таким образом, анализ 
места Конституционного Суда Россий-
ской Федерации (далее – КС РФ) в су-
дебной системе страны, а также в об-
ласти юриспруденции свидетельствует 
о его сложной, комплексной природе, 
что требует учета и применения раз-
личных, порой весьма разноплановых 
подходов к изучению конституцион-
ного правосудия, его влияния на раз-
витие права в целом и конституцион-
ного – в частности.

С одной стороны, нет сомнений в 
том, что КС РФ является, прежде все-
го, правоприменительным, юрисдик-
ционным органом судебной власти, 
который, наравне с судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами, 
разрешает споры конституционно-
правового характера (например, раз-
решение дел в сфере соответствия тех 
или иных правовых актов Конститу-
ции РФ, а также споров о компетенции 
органов государственно власти; дает 
толкование положений основного за-
кона страны), искореняя социальные 
противоречия и конфликты [2].

Кроме того, согласно положениям 
Конституции РФ, а именно части 2 ста-
тьи 118, конституционное судопроиз-

водство определяется в качестве само-
стоятельной формы осуществления су-
дебной власти наряду с такими видами 
судопроизводства как гражданским, 
административным и уголовным [1].

С другой же стороны Конституци-
онный суд РФ выступает в качестве 
такого органа государственной власти, 
который, в то же время, правомочен 
реализовывать функцию конститу-
ционно-судебного контроля, активно 
вторгаясь в нормативную правовую 
базу России.

При этом, еще одной особенностью 
осуществления правосудия выступает 
факт того, что большинство судей КС 
РФ на сегодня имеют докторскую сте-
пень именно по юридическим наукам 
[3, c. 13]. Характеристики же, которые 
представляется возможным сопоста-
вить с научно-исследовательской орга-
низацией, присущи и аппарату суда, в 
особенности его, так называемым, от-
раслевым подразделениям.

Основные признаки статуса КС РФ 
позволяют, таким образом, говорить о 
нем как о весьма специфическом 
судебно-контрольном органе, деятель-
ность которого связана с экспертно-
аналитической оценкой не только про-
веряемых норм права, но и состояния, 
а равно и динамики развития госу-
дарственно-правовой системы в це-
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лом. Этим определяются особенности 
взаимосвязей между конституцион-
ным правосудием и современной юри-
спруденцией [3, c. 14].

Более того, конституционное пра-
восудие взаимодействует и с такой на-
укой, как конституционное право. Их 
взаимообусловленность выражается в 
том, что разработка тех или иных 
аспектов, касающихся функциониро-
вания и правового регулирования КС 
РФ происходит не только ввиду анали-
за его практической составляющей, но 
и благодаря разрешению различных 
пробельных аспектов на теоретиче-
ском уровне. На основании чего следу-
ет отметить, что осуществление кон-
ституционного правосудия, как дея-
тельности, базирующейся в том числе 
и на достижениях в области доктри-
нальных исследований, невозможно в 
том числе и без использования дости-
жений именно конституционно-
правовой мысли.

Как выразился отечественный пра-
вовед Н.С. Бондарь в одной из своих 
работ «Конституционный суд РФ – это 
и потребитель, и генератор научных 
идей», обуславливая данное изречение 
тем, что суд самым непосредственным 
образом участвует в их формирова-
нии, выступает действенным факто-
ром развития российской конститу-
ционно-правовой науки, а практика 

конституционного правосудия пред-
ставляет собой онтологический ком-
понент конституционной юриспруден-
ции [3, c. 16].

Таким образом, подводя итог вы-
шеизложенного, следует еще раз отме-
тить, что на территории Российской 
Федерации конституционное правосу-
дие осуществляется Конституцион-
ным судом РФ. При этом, особенно-
стью соответствующего вида правосу-
дия выступает как его деятельность по 
разрешению спорных ситуаций касае-
мо соответствия положения тех или 
иных актов Конституции РФ, так и 
возможность оказывать влияние на 
развитие правовой сферы в области 
регламентации функционирования 
как самого КС РФ, так и иных судов, а 
равно и органов государственной вла-
сти посредством изучения практиче-
ской деятельности суда.
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