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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ В ТЕОРИИ  
И В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

В статье на основе анализа теоретических работ, Конституции и законов Республики Беларусь, конституций других 
стран, посланий Конституционного Суда о состоянии конституционной законности в Республике Беларусь исследуются 
природа правовых ценностей и их значение для нормативных правовых актов. С учетом роли конституционных 
ценностей в законотворческой практике автором предлагается определение закона.  

The article researches the nature of legal values and their significance for normative legal acts on the basis of the analysed 
works of philosophers and lawyers, the Constitution and laws of the Republic of Belarus, the constitutions of foreign countries, 
the messages of the Constitutional Court on constitutional legality in the Republic of Belarus. The author gives a definition of the 
law taking into account the role of constitutional values in law-making. 
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Введение. С уходом в прошлое советской эпохи аксиология перестала рассматриваться как сугубо 
философское учение о природе ценностей и их роли в жизни общества. В настоящее время вопросами 
аксиологии активно занимаются не только философы, но и экономисты, социологи, политологи, 
психологи, культурологи, а также юристы. Некоторые ученые-юристы обосновывают необходимость 
формирования юридической аксиологии, а также ее отраслевой разновидности – конституционной 
аксиологии [1, с. 5–30; 2, с. 179–208]. Вместе с тем понятие «ценность» по-прежнему остается 
дискуссионным. Оно употребляется как синоним других понятий: «достоинство», «стоимость», 
«значимость», «польза», «благо» и т. п. В научной литературе существует великое множество 
определений данной категории. Представители гуманитарных наук определяют понятие «ценность» 
исходя из существующих в той или иной области знаний, подходов, идей, теорий. Ценностный подход 
к правовой норме в частности и законодательству в целом позволяет повысить легитимность, 
эффективность нормативных правовых актов, а следовательно, и укрепить доверие к государственным 
органам. При этом особое значение ценности имеют для толкования и применения норм права. 

Основная часть. Ценности пронизывают все стороны жизни человека и общества, определяют их 
ориентиры, предпочтения, интересы. В большинстве случаев «ценность» означает важность, 
значимость для человека чего-либо, его особое отношение к чему-либо (например, к вещам и их 
свойствам). В ценность для человека превращается то, что он желает достичь, приумножить, сберечь, 
или то, что удовлетворяет его желания, потребности, интересы. Ничто само по себе, без оценки, 
ценностью не обладает. Ценности выступают в качестве важнейшего ориентира для общества. 
Находясь в определенной иерархии, они мобилизуют, интегрируют общество, определяя перспективы 
его развития. В определенных исторических условиях основной ценностью для общества, народа 
являлось государство.  

Еще древнегреческий философ Протогор утверждал, что мерой всех вещей является человек. 
Евромарксисты, развивая концепцию общечеловеческих ценностей, идею прав человека, пришли к 
суждению о том, что человек представляет собой высшую ценность. Данное утверждение в 
дальнейшем получило закрепление на конституционном уровне в странах СНГ. Так, в ч. 1 ст. 2 
Конституции Республики Беларусь провозглашено: «Человек, его права, свободы и гарантии их 
реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства». Вместе с тем, наряду с 
признанием человека в Конституции высшей ценностью, наблюдается отсутствие осознания 
населением ценности жизни, что является одной из причин сложной демографической ситуации в 
Беларуси [3]. В статье 2 Конституции Российской Федерации также закреплено положение о том, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом, на современном этапе 
самой главной и основной ценностью является человек, он находится в центре всех социальных 
ценностей, определяет их  
иерархию, занимая ранг высшей ценности.  

С развитием прав человека тесно связано формирование и утверждение общечеловеческих 
ценностей, которые в условиях современной глобализации мира приобретают особую актуальность. 
Они весьма значимы для всего человеческого рода, поскольку выражают его общие интересы, 
объединяют людей независимо от национальных, политических, религиозных и иных пристрастий. В 
специальной литературе общепринятого перечня общечеловеческих ценностей не существует. По 
мнению В. Н. Жукова, таких ценностей немного: жизнь, здоровье, безопасность (общественная и 
экологическая) и порядок (внутригосударственный и международный) [4, с. 27]. М. М. Утяшев 
определяет иерархию общечеловеческих ценностей следующим образом: человек и его жизнь, свобода 
личности, равноправие, справедливость, права человека [5]. Т. Я. Хабриева и В. Е. Чиркин, исследуя 



формирование концепции общечеловеческих ценностей, делают вывод о том, что «современная 
конституция – это также концентрированное выражение принятых обществом, народом 
общечеловеческих ценностей» [6, с. 46]. Основными общечеловеческими ценностями, по мнению 
Т. Я. Хабриевой, являются следующие: «демократическая организация общества и социально-
правового государства, основанная на признании экономического, политического и идеологического 
плюрализма; ценность права и правового государства; признание принципа равноправия, свобод, прав 
и обязанностей личности, коллектива, государства и общества и их взаимная ответственность; 
социально ориентированная экономика, при которой частная собственность и предпринимательская 
деятельность выполняют социальную функцию в обществе; состязательность, которая повышает 
активность всех слагаемых общества и каждого человека (конкурентность, состязание идеологий и 
т. п.); социальная солидарность и социальная ответственность различных слоев населения ради 
достижения общенародных целей» [7, с. 16]. 

В общероссийской иерархии базовых ценностей доминирует  
семья как один из смыслов жизни человека, который реализуется благодаря его ориентации на 
следующие ценности: независимость – работа – инициативность. Жизнь человека как высшая 
ценность, согласно социологическим исследованиям по России в целом, оказалась на четвертом месте 
(в Смоленской области – на девятом) [8]. 

Вместе с тем нельзя отрицать и глубоких цивилизационных отличий различных культур, что дает 
основание отдельным исследователям усомниться в концепции универсальных общечеловеческих 
ценностей, принадлежащих западной культуре. Так, С. Хантингтон отмечает, что «западные 
представления и идеи фундаментально отличаются от тех, которые присущи другим цивилизациям. В 
исламской, конфуцианской, буддистской и православной культурах почти не находят отклика такие 
западные идеи, как индивидуализм, либерализм, конституционализм, права человека, равенство, 
свобода, верховенство закона, демократия, свободный рынок, отделение церкви от государства…» [9, 
с. 43]. По мнению А. Дж. Тойнби, существование универсальных константных ценностей мировой 
цивилизации невозможно, поскольку «ценность подобна времени, относительна» [10, с. 87]. 

Широкий перечень общечеловеческих ценностей нашел отражение в нормах международного 
права и конституциях зарубежных стран1. Так, в Лиссабонском договоре, вступившем в силу 1 декабря 
2009 г., установлены общеевропейские ценности (ст. 2), которые, по сути, являются и 
общечеловеческими. Ценностями Европейского союза признаны человеческое достоинство, свобода, 
демократия, равенство, правовое государство и права человека (в том числе права меньшинств). В 
преамбуле Хартии Европейского союза об основных правах 2000 г. в качестве его основы 
провозглашены такие всеобщие и нераздельные ценности, как человеческое достоинство, свобода, 
равенство и солидарность [12]. В преамбуле Конституции Республики Болгария заявлено «…о 
верности общечеловеческим ценностям – свободе, миру, гуманизму, равенству, справедливости и 
терпимости» [13]. В преамбуле принятой в 2009 г. Конституции Королевства Бутан, в котором буддизм 
является господствующей религией, закреплено положение о том, что счастье и благополучие людей 
является одной из конституционно-правовых ценностей [14]. По предложению Бутана Генеральная 
Ассамблея ООН в 2011 г. приняла юридически не обязывающую резолюцию, согласно которой счастье 
должно стать «показателем развития страны» [цит. по: 15]. При этом отметим, что среди 155 стран 
мира по уровню счастья, определенному в результате исследования, проведенного Институтом Земли 
Колумбийского университета (США), Беларусь занимает 62-е место [16]. 

В преамбуле Конституции Республики Беларусь, в которой провозглашена приверженность народа 
Беларуси общечеловеческим ценностям, содержание последних не раскрывается. Согласно Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь, «общечеловеческие ценности и национальные 
духовные традиции нашли отражение в идеологии белорусского государства, базовыми принципами 
которой являются единство нации, социальная справедливость, солидарность, нравственность» 
(п. 19) [17]. В статье 2 Кодекса Республики Беларусь об образовании приоритет общечеловеческих 
ценностей, прав человека, гуманистического характера образования закреплен в числе принципов, 
составляющих основу государственной политики в сфере образования. 

Система важнейших социальных ценностей, включающая помимо общечеловеческих и другие 
ценности, находит надлежащее отражение в праве. К тому же социальные ценности не только 
получают отражение в нормативных правовых актах, но и порой обусловливают их форму. Например, 
в ч. 1 ст. 16 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
установлено, что законом регулируются наиболее важные общественные отношения [18], т. е. наиболее 
значимые, ценные отношения для человека, общества, государства.  

                                                        
1 По мнению Б. С. Эбзеева, общепризнанные принципы и нормы международного права могут рассматриваться как 

юридическая форма выражения общечеловеческих целей, ценностей и интересов [11, с. 116]. 



Правовые нормы способствуют защите, утверждению, претворению в жизнь социальных 
ценностей, доминирующих в обществе. В результате посредством права социальные ценности с 
течением времени приобретают статус правовых. Иерархической системе важнейших ценностей 
общества должна соответствовать иерархия правовых ценностей, получивших закрепление в правовых 
нормах и в конечном счете превращающих право в объективную социальную ценность. В идеале в 
любой норме правового акта, особенно закона, должны отражаться, воплощаться важнейшие, 
господствующие ценности общества, что будет обеспечивать его легитимность, эффективность.  

По мнению Д. Ллойда, «закон должен представлять собой концептуальное выражение основных 
ценностей и не может ограничиваться простым отражением уровня общественной морали или норм 
поведения, принятых в данном обществе» [19, с. 162]. В связи с этим вряд ли можно согласиться с 
С. Н. Лебедевым, считающим, что следует рассматривать и раскрывать как содержательные именно 
непреходящие ценности права, такие как справедливость и свобода, но не конкретные законы, которые 
носят исторически преходящий характер [20, с. 10]. В Законе «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» закон определяется как нормативный правовой акт, закрепляющий принципы и 
нормы регулирования наиболее важных общественных отношений (ст. 2). В законе реализуется воля 
законодателя, отражающая объективную действительность, закономерности общественных отношений, 
связей, выступающие как ценностные явления. В результате закон, являясь императивным выражением 
ценностей, приобретает ценностное содержание.  

По образному выражению итальянского философа права Капограсси, закон есть «сосуд 
ценностей». Однако закон не только содержит ценности, но и служит средством их реализации и 
защиты на практике. Так, в ст. 1.2 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее – КоАП) содержится указание на такие ценности, как права и свободы 
человека, законные интересы и права юридических лиц, окружающая среда и санитарно-
эпидемическое благополучие населения, порядок осуществления государственной власти, 
общественный порядок и правопорядок. Считается, что в результате осознания обществом жизненной 
значимости и объективной необходимости указанных ценностей они получили правовой статус в 
нормах КоАП и, следовательно, должны всеми повсеместно соблюдаться. 

В то же время на практике ежегодно в Республике Беларусь около 3 млн человек привлекаются к 
административной ответственности за различные правонарушения [21, с. 2]. Это свидетельствует о 
том, что объективируемые КоАП ценности расходятся с существующими ценностными ориентациями 
граждан, не всеми признаются в силу деформации правосознания, ценностного сознания определенной 
части населения. На защиту данных ценностей направлены нормы КоАП и Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 
ПИКоАП). Вместе с тем система ценностей, указанных в ст. 1.2 «Задачи Процессуально-исполнитель-
ного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях» и главе 2 «Задачи и 
принципы административного процесса» ПИКоАП, в высшей степени нормативна, носит 
инструментальный характер (например, правовая процедура осуществления административного 
процесса), обеспечивая реализацию аксиологических положений КоАП, выступая в качестве правовых 
принципов, средств, требований, аксиом, ориентиров для органов, ведущих административный 
процесс. 

Таким образом, правовые ценности выражают природу и основные черты не только материальных, 
но и процессуальных норм права, учитываются как в правотворческой, так и правоприменительной 
деятельности, определяя ее мотивацию. В частности, согласно ч. 2 ст. 1.2 ПИКоАП нормы этого 
Кодекса направлены на уважение и утверждение в обществе таких универсальных правовых 
ценностей, как права и свободы человека и гражданина, а также справедливость. 

Представляется, что важную роль в мотивации закона призвана играть его преамбула, 
указывающая на преследуемые и защищаемые им цели и ценности, объясняющая мотивы законодателя, 
выступающая в качестве ориентира для правоприменителей. В качестве яркого примера следует 
привести одно из положений преамбулы Закона «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» (в редакции Закона 
от 26 января 1990 г.): «Мова – не толькі сродак зносін, а і душа народа, аснова і важнейшая частка яго 
культуры. Жыве мова – жыве народ. Кожная мова, яе літаратурная, жывая мясцовая і гістарычная 
разнавіднасць – неацэнны скарб, які належыць не аднаму народу, а ўсяму чалавецтву» [22].  

Однако, как свидетельствует практика, законы принимаются, как правило, без преамбулы. Такому 
положению способствует формулировка ч. 2 ст. 28 Закона «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь», устанавливающая, что «нормативный правовой акт может (выделено авт. – 
А. Т.) иметь преамбулу – вступительную часть, содержащую информацию о причинах, условиях и 
целях его принятия (издания)» [18]. На наш взгляд, обязательность наличия преамбулы в законе 
обусловливается не только правилами нормотворческой техники. Содержание преамбулы носит сугубо 
функциональное назначение, направленное на однозначное понимание духа и целей, смысла закона, 
четкое уяснение воли законодателя, что является залогом единообразной оценки и реализации норм на 



практике. В связи с вышеизложенным целесообразно конкретизировать ч. 2 ст. 28 вышеуказанного 
Закона, закрепив положение об обязательном наличии в законе (иных нормативных правовых актах) 
преамбулы, имеющей мотивационную направленность, что будет способствовать повышению качества 
и эффективности данных актов, уяснению их возможностей для достижения преследуемых целей, а 
следовательно, и дисциплинировать активность субъектов законодательной инициативы. 

Президент Республики Беларусь в Послании белорусскому народу и Национальному собранию 23 
апреля 2009 г. указал, что необходимо выходить на новый уровень нормотворчества, создавать законы 
нового поколения [23]. 

Представляется обоснованным сформулировать определение закона Республики Беларусь с учетом 
отражения в нем конституционных ценностей. На наш взгляд, закон – это принимаемый в особом, 
установленном Конституцией Республики Беларусь порядке, общеобязательный нормативный 
правовой акт, принятый представительным и законодательным государственным органом или 
непосредственно народом на референдуме, отражающий конституционные ценности и содержащий 
принципы и нормы преимущественно первичного (изначального) характера в области регулирования 
определяемых на конституционном уровне важнейших общественных отношений, в том числе в целях 
обеспечения (достижения) баланса различных правомерных интересов. 

В современном процессе законотворчества полагаем оправданным выделять законы, 
регулирующие публично-правовые отношения и частноправовые отношения, при этом они должны 
иметь определенные различия.  

В отличие от законов в публичной сфере, детально регламентирующих деятельность 
государственных органов и должностных лиц, законы, относящиеся к частноправовой сфере, должны в 
меньшей степени содержать правовые положения детального характера, в частности регулировать 
общественные отношения в области предпринимательства посредством норм прямого действия и на 
основе ценностей, норм-принципов, что будет создавать условия для развития бизнеса, формирования 
норм рыночной саморегуляции. 

Наиболее ярко важнейшие социальные ценности с течением времени отражаются в основных 
принципах права как их юридической форме. Н. Неновски к числу основных принципов права, 
утвердившихся в результате действия правовых ценностей, относит свободу, равенство, 
справедливость, демократию, порядок, безопасность и мир [24, с. 177].  

В Послании Конституционного Суда Республики Беларусь «О состоянии конституционной 
законности в Республике Беларусь в 2000 году» приведен следующий перечень универсальных 
принципов права: верховенство права, приоритет общепризнанных принципов международного права, 
прямое действие конституционных норм, соблюдение иерархии нормативных актов, доступность 
правосудия, в том числе конституционного, недопустимость придания обратной силы нормативным 
актам, ухудшающим положение участников правоотношений, социальная справедливость, 
равноправие, гуманизм, взаимная ответственность государства и личности, презумпция правомерности 
поведения гражданина. 

В процессе осуществления конституционного контроля Конституционный Суд, наряду с 
указанными, учитывает и такие принципы права, как правовая определенность и пропорциональность, 
которые предполагают соразмерность между ограничениями прав и свобод и защитой государственных 
и общественных интересов. 

Важным принципом права, изначально присущим его природе, является правовая стабильность, 
обеспечивающая экономическую, политическую и социальную определенность, мир, порядок и 
безопасность. Приходится с сожалением констатировать, что современному состоянию 
законодательства присущ такой недостаток, как  
нестабильность нормативных правовых актов. В Послании Конституционного Суда Республики 
Беларусь «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2012 году» отмечено, 
что важными гарантиями обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц 
являются разумная стабильность и предсказуемость правового регулирования [25]. 

Основным нормативным правовым актом, максимально отражающим, концентрирующим 
правовые ценности и устанавливающим их объективную иерархию, является Конституция Республики 
Беларусь. Будучи закрепленными, как правило, в преамбуле Конституции, ее нормах-целях, нормах-
задачах и нормах-принципах, правовые ценности приобретают статус конституционно-правовых, 
занимая таким образом центральное место в системе ценностей. Президент Республики Беларусь, 
поздравляя соотечественников с Днем Конституции Республики Беларусь, выразил убеждение в том, 
что «дасягнуць працвітання Беларусі мы зможам толькі пры беражлівым стаўленні да замацаваных у 
Канстытуцыі каштоўнасцяў, правоў і свабод, захаванні гістарычных і культурных традыцый 
беларускага народа» [26]. По мнению Конституционного Суда Республики Беларусь, конституционные 
ценности оказывают организующее воздействие на соответствующие сферы общественных отношений, 



выступают в качестве ориентиров, стандартов, установок для государственных органов и должностных 
лиц, граждан и общества в целом [27].  

Положения о правовых ценностях содержатся также в других нормах Конституции (например, 
ст. 23), которые учитываются Конституционным Судом Республики Беларусь при уяснении 
конституционно-правового смысла проверяемых законов в процессе осуществления им 
конституционного контроля. Так, при проверке в порядке обязательного предварительного контроля 
конституционности Закона Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях», 
в решении от 28 декабря 2011 г. Конституционный Суд, основываясь на ст. 45 Конституции, отметил, 
что «здоровье человека – конституционная ценность» [28].  

Конституционные ценности – это основополагающие, предельно обобщенные принципы (цели, 
установки), определяющие государственно-правовое развитие страны, лежащие в основе государства 
[29, с. 13]. В. И. Крусс различает ценности конституционные и антиконституционные 
(неконституционные) [2, с. 184–185]. Некоторые ученые (Р. Г. Анресян, А. А. Гусейнов, 
О. Г. Дробницкий), находясь под влиянием западных аксиологических концепций, используют понятие 
отрицательной ценности. Однако представляется, что ценность по своей сущности и определению 
может быть только положительной. 

С учетом конституционных ценностей и в соответствии с ними формируется система правовых 
ценностей гражданского общества и белорусской государственности, которые реализуются, 
утверждаются в нормотворческой и правоприменительной деятельности. Особое значение 
конституционные ценности имеют для административного права, в том числе в сфере исполнительной 
власти. По мнению В. В. Полянского, существенной задачей исполнительной власти является создание 
механизма правового обеспечения конституционных и иных правовых ценностей управления 
государством и обществом [30, с. 153].  

В современном правовом государстве роль главной составляющей указанного механизма 
выполняют органы конституционного правосудия. Конституционный Суд Республики Беларусь, 
обеспечивая сбалансированность и соразмерность конституционных ценностей, раскрывая их 
подлинную сущность посредством формирования правовых позиций, осуществляет защиту таких из 
них, как демократическое социальное правовое государство, права и свободы человека, верховенство 
права, справедливость и равенство, парламентаризм и конституционная экономика.  

В условиях формирования социального правового государства важную роль в нормотворческой и 
правоприменительной деятельности призвана играть такая ценность, как справедливость. В Послании 
о перспективах развития системы общих судов Республики Беларусь, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454, отмечается, что общие суды должны 
использовать весь имеющийся потенциал для того, чтобы судебное разбирательство было оперативным 
и справедливым [31]. В Послании Конституционного Суда Республики Беларусь «О состоянии 
конституционной  
законности в Республике Беларусь в 2011 году» отмечена важность соблюдения принципа 
верховенства права, указано на необходимость исключения формального применения закона, не 
соответствующего духу права и справедливости [32].  

Статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах закрепляет право каждого 
на справедливое и публичное судебное разбирательство [33, с. 85]. Вместе с тем в законодательстве 
Республики Беларусь, например в ст. 5, определяющей задачи гражданского процессуального 
законодательства, и главе 2 «Принципы гражданского судопроизводства» (ст. 9–24) Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь такая ценность, как справедливость, не упоминается. 
Так, в ч. 1 ст. 297 данного Кодекса предусматривается только, что судебные постановления должны 
быть законными и обоснованными, что лишь косвенно предполагает также их справедливость. На наш 
взгляд, такая конституционная ценность, как справедливость, должна получить в указанном Кодексе 
более четкое закрепление. 

Заключение. Конституционная формула «социальное правовое государство» предполагает не 
только приоритетное обеспечение прав и свобод граждан, но и обусловливает социализацию 
законотворческого процесса, максимальное отражение основных социальных ценностей в 
законодательных актах, что будет способствовать их легитимации. Право XXI в. может отвечать своей 
истинной сущности и выступать в роли легитимного эффективного регулятора только в случае 
максимального отражения им господствующих социальных ценностей на современном этапе развития 
общества. 
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