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Конституционный суд является судебным органом государства, 

который призван охранять и защищать конституционные права и свободы 

человека и гражданина. Является одним из элементов судебного порядка, 

служащим инструментом судебной власти в государстве. 

В современном мире судебной системе уделяется большое внимание, 

ввиду того, что достижение тех или иных целей требует соблюдения 

определенных юридических аспектов, которые зачастую нарушаются, т.е 
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приводят к различного рода противоправным действиям, связанным не только 

с финансовыми и материальными ценностями, но и самое главное с правами и 

свободами человека и гражданина. Во многом такие случаи имеют место быть 

при возникновении каких-либо видов деятельности, которые требуют 

нарушения конституционных норм государства, а именно несоблюдение прав 

и свобод человека и гражданина, ввиду преследования корыстных целей. Для 

предотвращения таких незаконных действий существуют 

правоохранительные органы, а при наступлении спорных моментов и 

нарушений закона против человека - Конституционный суд. Именно поэтому 

в своей статье я бы хотела рассмотреть роль Конституционного суда в 

обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

В любом обществе существует взаимосвязи людей друг с другом в 

благих намерениях, так и в преследовании стяжательных целей. Особое 

внимание следует уделить последней из выше сказанных целей. Ни для кого 

не секрет, что взаимодействие людей  осуществляется в преследовании каких-

либо интересов, соответственно, пытаясь их достичь, применяются разные 

методы воздействия на человека, начиная от обмана и заканчивая угрозой 

расправы над ним. В обоих случаях происходит нарушение конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, которые влекут за собой уголовную 

ответственность, а значит, возникает судебный процесс. В данных случаях на 

примере нарушений Конституции государства, с рассмотрением дела в 

Конституционном суде. 

В п. 4, ст. 125 Конституции РФ прямо указано: «Конституционный Суд 

Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, 

установленном федеральным законом», в следствии этого, целью 

Конституционного суда являются  защита основ конституционного строя 

страны, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
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верховенства и прямого действия Конституции на всей территории 

Российской Федерации.  

Роль Конституционного суда в рассмотрении дел, связанных с 

нарушением Конституции весьма велика и многообразна. Главным 

направлением конституционного законодательства является правильно 

организованный механизм, который обеспечит надежную защиту прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина. В своей деятельности 

Конституционный суд руководствуется Конституцией. Также особое значение 

уделяется обеспечению взаимодействию международной и национальной 

правовых систем. Аргументация при решении споров всегда обоснованна 

предметом правовых норм закона. 

Конституция в нашей стране  обладает высшей юридической силой, где 

закреплены права и свободы человека и гражданина, а также равенства и 

понятия справедливости. Перечисленные конституционные ценности 

образуют системное единство, а также является поддержанием баланса при 

защите интересов человека и гражданина. Влияние на политику 

Конституционный суд оказывает по следующим позициям: арбитр 

государства с одной стороны, а с другой арбитр между обществом и 

гражданами. 

В целях защиты Конституционный суд обеспечивает действие 

Конституции, а также разрешает дела и нормативные акты, с учетом 

поддержания конституционных ценностей. Соответственно, 

Конституционный суд вносит главный вклад в развитие государственной 

правовой системы.  

Конституционный Суд РФ играет наиважнейшую роль в обеспечении 

режима конституционной законности, его непредвзятая работа влияет на 

развитие законодательства нашей страны, как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъекта Российской Федерации. Огромное влияние 

Конституционного Суда Российской Федерации и на закрепление важнейших 
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начал демократического государственного устройства, основных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Таким образом, рассмотрев роль Конституционного суда в 

судопроизводстве, следует сделать вывод, что при реализации прав и свобод 

человека и гражданина особое значение играет правильно рассмотренное и не 

противоречивое соблюдение конституционных норм и правил, которые 

способствуют правильному формированию механизма по защите и 

обеспечении прав и свобод человека и гражданина на всей территории 

Российской Федерации, исключая неправомерность действий 

государственных органов и иных структур управления государством.  
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