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Исследование  конституционных  ценностей,  их  понятия,  природы,  видов  и  содержания  в  настоящее  время 
относится к числу актуальных проблем науки конституционного права. Использование ценностного подхода применяется в 
деятельности специализированных органов конституционного контроля, имеет важное значение для правоприменителей. В 
белорусской юридической литературе отдельным аспектам данной проблематики посвящены работы Г.А.Василевича, Л.О. 
Мурашко, П.П. Миклашевича, А.Г.Тиковенко и др.

Конституция  Республики  Беларусь  от  15  марта  1994  года  формально  признала  ценности  конституционной 
категорией, впервые закрепив в преамбуле приверженность народа общечеловеческим ценностям, а в статье 2 краеугольное  
положение о том, что человек является высшей ценностью общества и государства.

Конституционные  ценности  представляют  собой  фундаментальные,  обобщенные,  стратегические  приоритеты 
(цели,  принципы)  развития  общества  и  государства.  Каждое  государство  самостоятельно  определяет  и  конституционно 
формализует  «набор»  национальных  конституционных  ценностей,  тем  самым  определяя  свою  конституционную 
идентичность.

Национальные конституционные ценности общества и государства базируются на общечеловеческих ценностях, то 
есть  универсальных социальных  ценностях,  признаваемых  всеми людьми.  На  основе  анализа  зарубежных конституций 
можно выделить несколько подходов к отражению в их текстах общечеловеческих ценностей. 

Во-первых,  ряд  конституций  содержит  общую  формулу  о  признании  общечеловеческих  ценностей,  закрепляя 
подобную норму, как правило, в преамбуле (Азербайджан, Армения, Беларусь). 

Во-вторых, в некоторых конституциях закрепляется каталог указанных ценностей. Так, Преамбула Конституции 
Албании 1998 г. определяет, что справедливость, мир, согласие и сотрудничество между нациями являются наивысшими  
ценностями  человечества.  Преамбула  Конституции  Польши  1997 г.  указывает  на  универсальные  ценности  –  правду, 
справедливость,  добро  и  красоту.  Преамбула  Конституции  Болгарии  1991  г.  содержит  положение  о  верности 
общечеловеческим ценностям – свободе, миру, гуманизму, равенству, справедливости и терпимости. 

Многие  зарубежные  конституции  фиксируют  общечеловеческие  ценности,  не  используя  для  их  выделения 
обобщающие  формулировки.  Например,  в  Преамбуле  Конституции  Княжества  Андорра  1993 г.  речь  идет  о  решимости 
настойчиво содействовать реализации таких ценностей, как свобода, справедливость, демократия и общественный прогресс.  
В  Преамбуле  Конституции  Королевства  Бутан  2008  г.  в  качестве  таковых  упоминаются  свобода,  справедливость, 
спокойствие,  единство,  счастье  и благополучие народа,  а  в  Преамбуле Конституции Чехии 1992 г.  –  неприкосновенные  
ценности человеческого достоинства и свободы. В Преамбуле Конституции Казахстана 1995 г. признается приверженность 
идеалам свободы, равенства и согласия, в преамбуле Конституции Сирийской Арабской Республики 2012 г. – ценностям 
права  и  справедливости.  Отметим,  что  на  сегодняшний  день  общепринятого  перечня  общечеловеческих  ценностей,  
закрепленного в международных документах, не существует.  

В-третьих, отдельные конституции не упоминают об общечеловеческих ценностях (Конституции Индонезии 1945 
г.).

Наряду с общечеловеческими (универсальными) ценностями можно выделить такую категорию, как региональные 
ценности,  то  есть  социальные  ценности,  формализованные  в  международных  региональных  документах,  а  также  в  
конституционных текстах государств определенного региона. В частности, африканские ценности солидарности и братства 
упоминаются в Преамбуле Конституции Республики Чад 1996 г.,  Преамбуле Конституции Королевства Марокко 2011 г.,  
арабские ценности – приверженность исламу как вере, своду законов и образу жизни, а также справедливость характерны 
для ряда конституций Арабского Востока (Катар, Кувейт и др.). 

Перечень  общеевропейских  ценностей  нашел  отражение  в  отдельной  статье  2  Договора,  устанавливающего 
Конституцию для Европы,  в  соответствии с  которой Европейский Союз основан на ценностях уважения человеческого 
достоинства,  свободы,  демократии,  равенства,  правового  государства  и  соблюдения  прав  человека,  включая  права  лиц,  
принадлежащих  к  меньшинствам.  Эти  ценности  являются  общими  для  государств-членов  в  рамках  общества,  
характеризующегося  плюрализмом,  недискриминацией,  терпимостью,  справедливостью,  солидарностью  и  равенством 
женщин и мужчин. 

Закрепление  общих  конституционных  ценностей  Европейского  Союза  предопределяет  необходимость  их 
признания и соблюдения государствами-членами, выражающиеся как в их формальном отражении в текстах национальных 
конституций, так и в практике органов конституционного контроля. Отметим, что в редких случаях конституции государств-
членов  Европейского  Союза  закрепляют  нормы  о  преданности  европейским  принципам  и  ценностям  (например,  ст.  1 
Конституции Сербии 2006 г.).

В  отдельных  государствах,  например,  во  Франции  в  2009  году  высказывались   предложения  о  включении  в 
Конституцию новых принципов, относящихся к признанию паритета, этно-расового, лингвистического или сексуального 
разнообразия и достоинства (эти предложения были отклонены).   

Важно подчеркнуть, что на современном этапе глобализация и интеграция оказывают влияние на формирование 
внутригосударственных  ценностей,  о  чем свидетельствует  опыт  Европейского  Союза.  Вместе  с  тем,  наличие  в  рамках  
европейского правового пространства двухуровневой системы конституционных ценностей ставит на практике ряд проблем,  
в частности, проблему согласования и конкуренции общеевропейских ценностей и национальных ценностей. 

В  конституциях  ряда  зарубежных стран  определяется  приоритетность  ценностей,  некоторые  конституционные 
ценности  возводятся  в  высший ранг.  В  этом случае  конституции оперируют  понятиями  «высшая ценность»  (Беларусь, 
Бразилия,  Россия),  «наивысшая  ценность»  (Румыния,  Украина).  Анализ  конституционных  текстов  зарубежных  стран 
показывает, что в качестве высших ценностей общества и государства выступают человек (Беларусь, Россия, Туркменистан),  
его права и свободы (Беларусь, Россия, Казахстан, Молдова), жизнь (Казахстан); достоинство человека, свободное развитие 
человеческой личности,  справедливость и политический плюрализм (Молдова); человек,  его жизнь  и здоровье,  честь и 
достоинство,  неприкосновенность  и  безопасность  (Украина);  права  личности,  ее  достоинство  и  безопасность  (Чехия); 
осуществление социальных и личных прав, свобода, безопасность, благосостояние, развитие, равенство и справедливость 



(Бразилия). Широкий перечень приоритетных ценностей закреплен в Конституции Румынии 1991 г. в ред. 2003 г. (абз. 3 ст.  
1),  согласно которой Румыния – правовое,  демократическое и социальное государство,  в котором достоинство человека,  
права  и  свободы  граждан,  свободное  развитие  человеческой  личности,  справедливость  и  политический  плюрализм 
представляют собой наивысшие ценности и гарантируются.

Таким  образом,  можно  утверждать  о  наличии  определенной  иерархии  конституционных  ценностей,  о 
признаваемых  высших  ценностях,  формально  определяющих  конституционные  приоритеты,  и  иных  конституционных 
ценностях.

Резюмируя  вышеизложенное,  отметим,  что  конституционные  ценности  каждой  страны  характеризуются 
определенной  спецификой,  определяют  конституционную  идентичность  государства.  Вместе  с  тем,  закрепление  в  
конституционных  текстах  общепризнанных  ценностей  (упоминание  о  них  или  перечисление)  позволяет  высказать  
предположение о некоторой стандартизации конституций в этом плане. В то же время в рамках европейского правового  
пространства остро стоит проблема согласования национальных ценностей и общих европейских ценностей. 


