
Негосударственное образовательное учреждение 

организация высшего образования  

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

Кафедра  

Фундаментальной юриспруденции и международного права 

 

 

 

 

 

Курсовая работа бакалавра 

Конституционная законность: мировой и российский опыт  

 

 

 

 

Работа выполнена: 

Студент 11-О группы очной формы обучения  

 

«___» ______________ 2021 г.  _______________ Гараханов Э. 
       (подпись)  

Работа допущена к защите:  

Научный руководитель А.А. Федорченко  

к. ю. н., доцент кафедры 

 

«___» ______________ 2021 г.  _______________ Федорченко А.А. 
       (подпись)  

 

 

Дата защиты: «___» _________ 2021г. Оценка 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 

  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОЙ 

ЗАКОННОСТИ ...................................................................................................... 5 

1.1 Конституционная законность: понятие, признаки ........................... 5 

1.2 Обеспечение конституционной законности ............................................ 9 

ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ РОССИЙСКИЙ 

ОПЫТ .................................................................................................................... 15 

2.1 История построения российской конституционной ценности ......... 15 

2.2 Конституционные ценности в современной России ........................... 23 

ГЛАВА 3. МИРОВОЙ ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ

 ................................................................................................................................. 26 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 32 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ....................................... 34 

 

  



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Среди правовых ценностей особую роль играют 

конституционно-правовые (конституционные) ценности, т. к. они придают 

наиболее социально значимым обстоятельствам и положениям юридический 

характер высшего порядка. Несомненная роль ценностей как таковых 

проявляется в том, что они предопределяют изменчивость общественных 

отношений, расставляют юридические акценты при нормативно-правовом 

регулировании, определяют приоритеты в случае возникновения каких бы то 

ни было коллизий в ходе правоприменения.  

В настоящее время проблематика исследований конституционных 

ценностей вновь стала востребованной. По моему глубокому убеждению, 

понимание природы признаваемых конституционных ценностей имеет 

первостепенное значение в современном обществе. Поэтому любая 

конституция содержит в себе положения, устанавливающие правовые 

ценности, которые выступают своеобразным ориентиром, определяющим 

деятельность органов публичной власти различного уровня и поведенческую 

модель иных субъектов права, прежде всего самих граждан. Соответственно, 

любые изменения конституционного текста или же принятие нового 

основного закона не могут не затрагивать вопрос конституционализации тех 

или иных ценностей, которые признаются в качестве таковых обществом. При 

этом сами ценности достаточно обширны и касаются культурной, 

экономической, правовой, религиозной, мировоззренческой, идеологической 

и других сфер жизнедеятельности. С признанием идей, явлений или каких-

либо обстоятельств в качестве конституционных ценностей может изменяться 

не только качественное или же количественное их соотношение между собой, 

но иначе могут расставляться приоритеты, что, в свою очередь, влияет на 

иерархию самих ценностей, создавая своеобразную конкуренцию их между 

собой.  

Исследование понятия, природы, видов и содержания конституционных 

ценностей относится к числу актуальных проблем науки конституционного 
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права. Отдельным аспектам данной проблематики посвятили работы 

следующие отечественные и зарубежные ученые: Г. А. Василевич, П. 

Круглица, Б. Матье, П. П. Миклашевич, Л. О. Мурашко, М.-О. Пейру-Сиссоко, 

А. Г. Тиковенко, Л. Трочани, С. П. Чигринов, В. Е. Чиркин и др. Вместе с тем 

тенденции развития конституционных ценностей в XXI в. предопределяют 

необходимость их исследования.  

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

методов, в том числе диалектический, общенаучные и частно-научные методы 

познания. 

Объектом данного исследования является конституционная законность.  

Предметом же выступают положения конституционного 

законодательства. 

Целью настоящей работы является изучение и анализ конституционной 

законности в российском и зарубежном опыте. 

Для достижения указанной цели мною ставились и последовательно 

решались следующие задачи:  

1. Охарактеризовать понятие конституционной законности и 

отличительные особенности от законности в целом;  

2. Изучить обеспечение конституционной законности; 

3. Изучить историю построения российской конституционной ценности; 

4. Проанализировать конституционные ценности в современной России; 

5. Изучить конституции западных стран, идеи и историю; 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами. Она представлена 

настоящим введением, тремя главами, разделенными на параграфы, в которых 

автор последовательно решает поставленные задачи, заключение, и списком 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОЙ 

ЗАКОННОСТИ 

1.1 Конституционная законность: понятие, признаки 

Большинство исследуемых правовых категорий изобилуют различными 

к ним подходами, при этом каждое научное видение заслуживает столько же 

одобрения и поддержки, сколько критических замечаний и научного диспута. 

Так, к примеру, существует довольно-таки много научных позиций в 

определении правового значения таких понятий, как «федерализм», 

«демократизм», «конституционная ответственность», «суверенитет», 

«легитимность» и т. д. Подобное многообразие взглядов приводит к выработке 

различных понятий, что говорит о многогранности и многоаспектности 

исследуемой категории, сложности в формулировании дефиниции, которая бы 

отражала все признаки и свойства, т. е. была бы универсальной.  

Не является исключением и определение понятия «конституционные 

ценности». В научной литературе встречается достаточно широкий спектр 

субъективных взглядов относительно трактовки и понимания 

«конституционных» или же «конституционно-правовых ценностей». Так, в 

частности, под конституционными ценностями понимают совокупность 

универсальных приоритетных социальных принципов (целей, установок), 

формализованных в конституции (основном законе) и (или) исходящих из 

результата конституционно-оценочной деятельности судебных органов 

конституционного контроля, обеспечивающих оптимальное развитие 

личности, общества и государства на основе баланса частных и публичных 

интересов, опирающегося на принцип справедливости [15]. 

Ценность представляет собой явление, обладающее полезностью, 

необходимостью для индивида и общества. Согласно словарю, С. И. Ожегова, 

ценность – это то, что характеризуется важностью, значимостью либо имеет 

высокую стоимость, является ценным в каком-нибудь отношении предметом 

[15]. Согласно Толковому словарю русского языка Ушакова ценность – это 

выраженная в деньгах стоимость чего-нибудь, цена [15]. Развернутое понятие 
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ценности дается в Новейшем философском словаре [15]. Во-первых, ценность 

рассматривается как определенный объект или явление, отсылающее к миру 

должного, целевого. Во-вторых, как то, что порождается культурой и 

позволяет связывать воедино элементы пространства человеческой жизни. С 

социологической точки зрения ценность означает предмет, материальный или 

идеальный, идею или институт, в отношении которых индивиды или группы 

занимают позицию оценки, приписывая им важную роль в своей жизни, и 

стремление к обладанию которыми ощущают, как необходимость.  

Известный российский исследователь Н. В. Витрук определяет 

конституционные ценности как объекты реальной действительности, 

признанные в качестве основных ценностей и нашедшие свое закрепление, и 

гарантирование в использовании, реализации, охране и защите [15]. По 

мнению С. Э. Несмеяновой, конституционные ценности – это прямо 

предусмотренные конституцией государства, признаваемые или вытекающие 

из ее сути наиболее значимые характеристики разных явлений, 

способствующие развитию личности, общества и государства [15].  

Конституционные ценности, исходя из приведенных определений, 

обладают некоторыми существенными признаками. Они носят 

конституционную природу, т.е. либо прямо предусмотрены Конституцией, 

либо вытекают из конституционно-правовых принципов и конституционно-

правовых норм. Конституционные ценности характеризуются устойчивостью. 

Наконец, они разделяются населением или, по крайней мере, его 

большинством.  

Конституционные ценности – чрезвычайно значимы для общества и 

государства. Указанное является следствие того, что конституционные 

ценности, будучи составной частью культуры общества, связывают между 

собой его элементы. Более того, они отражают определенную 

преемственность общества, поскольку, с одной стороны, закрепляют прошлые 

его достижения, с другой – характеризуют нынешний порядок вещей, а с 

третьей – описывают будущее. Конституционные ценности наделяют 



7 

социальные явления аксиологической значимостью, делая их либо 

желаемыми, либо не желаемыми для индивида и социальных групп. 

Конституционные ценности определяют систему ориентации в обществе, 

«обосновывая смыслы» деятельности, поступков, решений индивидов и их 

групп. 

В научной литературе высказывается позиция, согласно которой 

конституционные ценности можно разделить в зависимости от их природы на 

политические, духовно-нравственные, имущественные, экологические, 

юридические и т.д. Политические конституционные ценности – это 

суверенитет, национальное развитие, безопасность, мир, гражданское 

согласие; духовно-нравственные – справедливость, добро, историческое и 

культурное наследие, любовь и уважение к родине, семья, труд, просвещение 

и т.д.; юридические – Конституция государства, законность. В связи с 

указанным возникает вопрос относительно существования иерархии 

конституционных ценностей. Иными словами, о том, насколько правильно 

вести разговор о конституционных ценностях, имеющих приоритетное 

значение по отношению к другим. 

С одной стороны, представляется, что вопрос об иерархии 

конституционных ценностей не совсем корректен, поскольку Конституция 

представляет собой важнейшие конституционно-правовые нормы и 

принципы, устанавливать среди которых большую или меньшую значимость 

является не совсем верным. С другой стороны, конституционные принципы и 

нормы, касающиеся основ устройства государства и общества, имеют 

определенную приоритетность. В писаных Конституциях это проявляется, в 

том числе и во включении их в первый раздел Основного закона, нередко 

именуемый «малой Конституцией». Изложенные в разделах первых 

современных Конституций положения раскрываются в других разделах. Тем 

самым одни конституционные ценности – важнейшие – раскрываются в 

других конституционных ценностях. Например, конституционная ценность 

«человек, его права, свободы и обязанности» раскрывается в конституционной 
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ценности «человеческое достоинство, семья, образование». Конституционная 

ценность «разделение властей» – в выборности высших органов 

государственной власти, подотчетности одних государственных органов 

другим.  

Как представляется, конституционные ценности обладают одинаковой 

степенью значимости. Составляя систему, они дополняются, раскрываются 

друг в друге.  

Одно из направлений правовой деятельности в условиях современного 

государства – проверка нормативных правовых актов на предмет соответствия 

их Конституции государства, в том числе и конституционным ценностям. 

Указанная деятельность осуществляется Конституционным Судом как 

органом конституционной юстиции.  

Сторонники позиции, согласно которой разумно говорить об иерархии 

конституционных ценностей, утверждают, что Конституционный Суд не 

только определяет конституционные ценности, но и их иерархию.  

Если придерживаться мнения, согласно которому иерархии 

конституционных ценностей не существует, и признавать, что они все в 

равной степени важны и значимы, то необходимо высказать следующее о 

деятельности Конституционного Суда. В результате принятия своих актов 

Конституционный Суд того или иного государства определяет, какая именно 

из конституционных ценностей на конкретном этапе развития общественных 

отношений обладает приоритетом. Указанное выводится из особенностей 

жизненных ситуаций, рассматриваемых высшим органом конституционного 

надзора. Думается, что конкуренция конституционно-правовых норм и 

принципов, требующая вмешательство Конституционного Суда, – это чаще 

всего конкуренция между теми из них, которые в первую очередь выражают 

публичный интерес, и теми, которые связаны преимущественно с защитой 

частного интереса. 
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1.2 Обеспечение конституционной законности 

Законность – сложное по своему строению и содержанию понятие. 

Принцип законности сегодня представляет собой универсальный принцип, 

относящийся к любой сфере правовой деятельности. Данный принцип 

означает, что при отправлении правосудия соблюдается верховенство закона, 

и под «законом» здесь понимаются все правовые акты, составляющие 

нормативную базу деятельности правоохранительных органов. Естественно, 

иерархия этих актов должна соблюдаться. В случае противоречия между 

законами применяется тот, который обладает большей юридической силой. 

И.М. Богатырев указывает, что формулу названного принципа можно 

выразить так: строгое и неуклонное соблюдение Конституции, законов и иных 

нормативных актов юридическими лицами, должностными лицами и 

гражданами. Причем для правосудия характерно именно соблюдение 

предписаний законов [5]. 

Правовая формула «разрешено все, что не запрещено законом» для 

процедурных отраслей права не совсем подходит. Для уголовного, 

гражданского и арбитражного процессов подход иной: разрешено лишь то, что 

предписано законом («запрещено то, что не разрешено законом»).  

Итак, среди всех принципов особое значение отводится принципу 

законности, который приобретает форму наивысшей ценности – становится 

основным принципом, и вместе с тем имманентным условием реализации 

других процессуальных принципов [12].  

Конституция РФ 1993 г. [1] в отличие от Конституции 1977 года обрела 

другое звучание: «Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, применяемые в 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации» (п. 1 ст. 15).  

Также впервые на уровне Конституции РФ установлено, что 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и 



10 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора (п. 4)».  

Таким образом, можно говорить о том, что, во-первых, режим 

законности распространяется на все отношения внутри государства, а во-

вторых, созданы правовые предпосылки включения Российской Федерации в 

мировое правовое пространство. Кроме того, названные выше положения 

реально воплощаются в ходе уголовного судопроизводства [10]  

Принцип законности охватывает собой все начала судопроизводства. 

Так, в уголовном процессе нарушение закона при производстве по уголовному 

делу влечет за собой определенные последствия: например, приговор может 

быть отменен или изменен. 

Таким образом, принцип законности, являясь универсальным 

общеправовым принципом, нашел свое нормативное воплощение во многих 

статьях Конституции РФ. Под гарантиями законности нормативного 

правового акта следует понимать систему определенных условий и 

специальных средств, обеспечивающих законность нормативных правовых 

актов и устранение ее нарушений. Система гарантий законности нормативных 

правовых актов выступает элементом гарантий законности вообще, 

производна от нее. В то же время не вызывает сомнения наличие в ней 

специфических черт, элементов и институтов.  

В специальной литературе высказывается ряд в целом не 

противоречащих друг другу суждений относительно общего перечня и 

содержательной наполненности конкретных гарантий законности 

нормативных правовых актов. В то же время, наибольшие трудности, как нам 

видится, вызывает вопрос построения единой, непротиворечивой их системы. 

Классифицируя способы предупреждения и устранения нарушений 

законности в нормативных правовых актах органов власти, их традиционно 

разделяют на законодательные (зафиксированы в действующем 
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законодательстве), формально-юридические (связаны с рядом мер, которые 

необходимо предпринять на уровне формального права) и организационно-

правовые (связаны с проведением организационных мероприятий, 

способствующих минимизации нарушений законности) [16].  

Представляется, такой взгляд на гарантии законности нормативных 

правовых актов «сужает» реальный механизм ее обеспечения и игнорирует 

ряд важнейших обстоятельств, определяющих гарантии законности. В 

законодательстве воплощается принцип законности не только, когда оно 

совершенно с точки зрения юридической техники, а тогда, когда оно еще и 

воплощает правовые принципы, общечеловеческие идеалы и ценности, 

насущные потребности и интересы человека, объективные тенденции 

социального прогресса. 

Очевидно, что нормативный правовой акт представляет собой результат 

особой творческой деятельности, осуществляемой только компетентными 

органами в строго определенном порядке. В то же время, специфика этой 

творческой по содержанию деятельности напрямую связана с уровнем 

правового сознания соответствующих субъектов, широтой их мировоззрения, 

моральными установками, осознанием своей миссии как творцов правил 

поведения для многих людей.  

К разработке закона привлекаются специалисты, эксперты, ученые, 

общественность, а приниматься законы могут и непосредственно народом 

путем референдума. Далее, сегодня есть примеры создания контрольных 

структур, сочетающих преимущества государственного и общественного 

контроля за законностью, в том числе и нормативных правовых актов. Речь 

идет об инициативной деятельности граждан и их объединений в различных 

сферах, прежде всего потребительской, экологической, защиты социальных 

прав. Как пример можно назвать деятельность профсоюзов по защите 

социальных прав своих членов, деятельность организаций предпринимателей, 

защищающих экономические права, деятельность экологических 
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организаций, контролирующих нормотворчество и реализацию 

законодательства в природоохранной сфере [16].  

Нельзя забывать здесь и о социальной обусловленности закона, его 

соответствии реальным условиям жизни. Нормативный правовой акт должен 

быть адекватен регулируемым общественным отношениям, учитывать 

назревшие потребности, интересы общества, а также прогрессивные 

тенденции социально-экономического, политического, культурного развития 

страны.  

Гарантии законности нормативного правового акта предполагают 

оценку его локальной и государственной целесообразности; возможности 

ресурсного обеспечения (постоянство, действенность закона будут соблюдены 

как принципы в том случае, если учтены реальные возможности его 

обеспечения материальными, финансовыми, информационными, 

организационными, идеологическими, человеческими и другими ресурсами); 

научную обоснованность; нравственную составляющую (нормативный 

правовой акт должен соответствовать нормам общественной морали, отражать 

идеи и состояние справедливости и равенства, свободы и ответственности, 

общественной и личной безопасности, гуманизма и т.п.).  

Можно сделать вывод, что потенциал совершенствования, присущий 

Конституции, конечно, далеко не исчерпан. Можно назвать, например, 

необходимость дальнейшего утверждения баланса властей, системы сдержек 

и противовесов. Более того, некоторые поправки, с учетом стремительно 

меняющихся жизненных реалий, порой просто необходимы. Но именно для 

того, чтобы отстоять базовые конституционные ценности, укрепить ключевые 

конституционные принципы, упрочить основы конституционного строя.  

Неотъемлемые признаки действительно конституционного государства 

– преодоление противоречий правовыми методами и формами, стабильность 

развития в согласии с Конституцией, которая является необходимой и 

достаточной основой для развития и законодательства, и всей национальной 

правовой системы. Конституционное правосудие старается вершиться, 
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подстраиваясь под жизненные перемены при сохранении заложенного в нем 

глубокого правового смысла.  

В конечном счете и Конституционный Суд Российской Федерации, и 

органы прокуратуры объединяет одно общее призвание – обеспечивать в 

пределах своей компетенции торжество правового закона, оберегать 

верховенство Конституции.  

Обеспечение конституционной законности неразрывно связано с 

конституционным контролем, который осуществляется Конституционным 

судом на соответствие Конституции отдельных нормативных правовых актов.  

При этом конституционную законность необходимо анализировать не 

только в момент, когда уже необходимо восстанавливать какое-либо 

нарушение конституционных норм, но и на стадии принятия конституции.  

Эффективному обеспечению конституционной законности 

препятствуют объективные и субъективные факторы: уровень развития 

государства в качестве объективного фактора. К субъективным факторам 

относятся нарушение конституционного статуса РФ и его символов, 

нарушение суверенитета народа, нарушение верховенства Конституции РФ, 

нарушение целостности и неприкосновенности территории РФ, нарушение 

единства экономического пространства, противостояние властей.  

Толкование Конституции РФ Конституционным Судом определяет 

стройное и единое понимание конституционной законности. Тем самым 

можно отметить, что Конституционный Суд РФ обладает исключительными 

полномочиями по обеспечению конституционной законности. 

Выводы по 1 главе. Таким образом, конституционные ценности – это 

общественно признаваемые, прямо предусмотренные Конституцией 

государства или вытекающие из ее сути наиболее значимые характеристики 

различных явлений, способствующие развитию личности, общества и 

государства.  
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Конституционные ценности связывают между собой элементы 

общества; отражают его преемственность; наделяют социальные явления 

аксиологической значимостью; определяют систему ориентации в обществе.  

В ходе осуществления своей деятельности Конституционный Суд того 

или иного государства определяет, какая именно из конституционных 

ценностей на конкретном этапе развития общественных отношений обладает 

приоритетом. Указанное выводится из особенностей жизненных ситуаций, 

рассматриваемых высшим органом конституционного надзора. 
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ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ РОССИЙСКИЙ 

ОПЫТ 

2.1 История построения российской конституционной ценности 

Российское государство за время своего существования переживало 

множество переломных моментов, сопряженных с кардинальной сменой 

общественного порядка. Наиболее ярко это отражают официальные 

документы, регулирующие отношения между людьми в правовом поле. 

Обратившись к содержанию Основного закона государства, становится 

возможным проанализировать изменения в политической обстановке и 

общественные отношения в целом.  

Истоки Российского конституционализма можно усмотреть ещё в 

Соборном уложении 1649 года, которое можно назвать прототипом 

конституционных норм. Оно регулировало: статус монарха, статус служилых 

людей, вопросы собственности, основы судопроизводства и так далее.  

Свой вклад в построение основ конституционализма внесли Указы 

Петра I: «О фискалах» (1711 г.), «Об учреждении правительствующего сената» 

(1711 г.), «О праве наследования престолом» (1722 г.), «О форме суда» (1723 

г.).  

Следующим шагом могли бы стать Восемь «кондиций», разработанные 

тайным Советом для Анны Иоанновны, которые были условиями её 

восшествия на престол и содержали ограничения касательно распоряжения 

государственной собственностью, судопроизводства, налогообложения и 

прочего. Анна Иоанновна вынуждена была принять кондиции, но после 

прихода к власти аннулировала их.  

В конце XVIII - начале XIX веков под воздействием революционных 

событий в Европе в России активизируются конституционные идеи: 

ограничения монаршей власти, участия в управлении государством 

представителей всех сословий. Наиболее радикальных преобразований 

требовали представители декабристского течения, более взвешенные взгляды 

высказывали: Н.И. Панин, А.А. Безбородко, М.М. Сперанский и т.д.  
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Увлечённый либеральными идеями, воодушевлённый победой России в 

Отечественной войне 1812 года молодой монарх Александр I допустил 

появления проекта Государственной уставной грамоты Российской империи 

(1820 г.), который по сути можно назвать первым проектом конституции. 

Проект сохранял самодержавие и сословность, допускал участие депутатов в 

обсуждении законопроектов, но так и остался только на бумаге.  

Во второй половине XIX века происходит очередной всплеск интереса к 

идеям конституционализма, вызванный буржуазными реформами, развитием 

политической оппозиции и деятельностью радикальных организаций. 

Понимая необходимость компромисса, официальные власти согласились 

рассмотреть весьма умеренные предложения, выраженные в докладе М.Г. 

Лорис-Меликова, по поводу возможности привлечения представителей 

населения к законосовещательной деятельности. Проект обсуждался в 

правительственных кругах, но убийство Александра II, сделало невозможным 

его принятие.  

Активизация революционного движения в России начала XX века 

повлекла за собой и развитие идей конституционализма. Был разработан ряд 

проектов конституций: проект Основного государственного закона 

Российской империи, составленный «Союзом освобождения» (1904 г.); проект 

Основного закона Российской империи, разработанный под руководством 

лидера конституционно-демократической партии С.А. Муромцева. Последний 

был даже одобрен земским съездом, но не был воспринят официальными 

властями, хотя, написанный с учётом опыта зарубежного монархического 

конституционализма и российской политической традиции, предлагал 

провести ряд реформ сверху, что могло помочь избежать революционных 

событий.  

Все вышеописанные события и источники являются лишь базой для 

конституционного развития России. Этапы же этого развития можно выделять 

лишь с издания Николаем II Манифеста, который включал Основные 

государственные законы Российской империи и ряд других актов (1905-1906 
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гг.). Это была ещё не писаная Конституция, а первый свод законодательных 

актов, учреждающих конституционный строй, ограничивающих монархию 

парламентом, дарующих ряд политических прав и законодательно 

представительный орган – Государственную думу. По сути, это был первый 

кодифицированный конституционный акт.  

Если же говорить о писаных конституциях Российского государства, то 

первой стала принятая после Октябрьской революции Конституция 1918 года 

(Основной закон Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики), начавшая перечень советских социалистических конституций, 

носящих классовый характер, закрепляющих полновластие Советов. Вторая 

Конституция появилась в связи с образованием СССР и вхождением РСФСР в 

его состав, после чего последовало принятие в 1924 году Основного закона 

(Конституции) СССР. Третья Конституция, обозначившая завершение 

построения основ социализма и ликвидацию эксплуатирующих классов была 

принята в 1936 году. Четвёртая, оповестившая вступление в период «развитого 

социализма», в 1977 году [18].  

Но коренное изменение в начале 90-х гг. XX века общественно-

политической и экономической систем, прекращение существования СССР 

потребовали принятия качественно нового Основного закона государства. 

Действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года 

всенародным голосованием и вступила в силу с момента опубликования его 

результатов - 25 декабря 1993 года. С ее принятием завершился советский 

период развития российского конституционализма. 

 До настоящего момента не прекращаются споры по поводу законности 

и легитимности принятия действующей Конституции. По официальным 

данным, избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации, было 106 

170 835, во всенародном голосовании приняли участие 58 157 775 (число 

выданных и оставленных ранее бюллетеней зарегистрированных 

избирателей), что составило 54,8%. Проголосовало «ЗА» принятие 

Конституции РФ – 32 937 630 избирателей, что составило 58,4% [24]. Но это 
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если определять правила подсчёта голосов по 24 статье «Закона СССР от 

27.12.1990 № 1869-1 О всенародном голосовании (Референдуме СССР)» [4]. А 

если опираться на другой правовой источник (что логично т.к. конституция 

принималась только для России) Закон РСФСР от 16.10.90 № 241-1 «О 

Референдуме РСФСР», согласно которому, Глава 5 статья 35: «При 

проведении референдума по вопросам принятия, изменения и дополнения 

Конституции РСФСР решения считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины граждан РСФСР, внесенных в списки для 

участия в референдуме» [2], то получается всего 31%, а это далеко не 

абсолютное большинство.  

Таким образом, проследив историю становления конституционализма в 

России, мы увидели, что в течение прошлого века Основной Закон государства 

претерпевал множество изменений. Сейчас непростая внутри и 

внешнеполитическая обстановка потребовала новых поправок в 

действующую Конституцию, которые были инициированы Президентом 

Российской Федерации, что в очередной раз вызвало неоднозначные суждения 

российской и зарубежной общественности.  

Ещё 11 марта 2020 года Депутаты Государственной Думы на пленарном 

заседании, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», в котором речь и идёт о поправке к 

Конституции РФ [19]. Таким образом, в Основной закон планировалось внести 

более двухсот поправок с 3 по 8 главу включительно, а также преамбулу [19].  

Мнения общественности разделились от безоговорочного признания 

поправок в Конституцию (члены политической партии «Единая Россия») до 

их бойкота (члены Коммунистической партии Российской Федерации). Кроме 

того, значительная часть российского социума признавая необходимость 

изменения Основного закона выступила против ряда предложенных поправок 

и процедуры их принятия (к примеру группа более чем 350 ученых, юристов 

и литераторов, обратившихся в Конституционный суд или группа 
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инициировавшая открытое письмо в Совет Европы, набрав более 230000 

подписей на платформе Change.org).  

Больше всего споров вызвали:  

1. Возможность участвовать в очередных Президентских выборах 

действующему Президенту в обход ограничения по срокам (не более двух) так 

как сроки, имевшие место до принятия поправок, не учитываются (ст. 81 

п.3.1.) [18]. По мнению противников, это противоречит принципам равенства 

перед законом, равенства прав и свобод, сменяемости власти, 

демократического правового республиканского правления.  

2. Ограничение приоритета международного права. Статья 1 Закона о 

поправке предусматривает дополнение статьи 79 Конституции Российской 

Федерации положением о том, что Российская Федерация имеет право не 

исполнять решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров если они противоречат Конституции 

[18]. По мнению протестующих это безусловно, укрепит Основной закон, но 

ослабит международные иски и решения европейских судов. 

3. Вынесение разнородных поправок на голосование одним пакетом. По 

мнению оппонентов, только взаимосвязанные изменения конституционного 

текста могут быть охвачены одним законопроектом. В данном случае 

общественности не дали возможности рассмотреть поправки по отдельности.  

Тем не менее, законопроект с многочисленными поправками в 

Конституцию был принят обеими палатами Федерального собрания и 

законодательными собраниями всех регионов России. Затем его подписал 

Президент, после чего признал законным Конституционный суд Российской 

Федерации. Последний пришел к заключению, что предлагаемые поправки 

соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 

[18].  

Очередной процедурой для принятия поправок стал плебисцит, хотя 

согласно Главе 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции», 

статьи 135: всенародное голосования является обязательной процедурой 
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только для внесения поправок в главы 1, 2 и 9. Тем не менее, как объясняет 

Конституционный суд РФ — это необходимо в целях конституционной 

легитимации [1].  

В преддверии плебисцита Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные мониторингового 

исследования об отношении россиян к поправкам в Конституцию Российской 

Федерации. Исследование показало высокий уровень информированности 

россиян о голосовании по внесению поправок в Конституцию (93%). Больше 

всего опрошенных волновали поправки: об обеспечении государством 

доступности и качества медицинского обслуживания (95%); о защите природы 

и сохранение уникального природного многообразия страны (93%); о защите 

исторической правды (89%); о защите государственной целостности и 

неделимости страны (88%); о запрете совмещать должности сенатора и 

депутата Государственной Думы (67%) [24].  

Изначально голосование по поправкам к Конституции было назначено 

на 22 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. 

Впоследствии было принято решение о том, что россияне смогут 

проголосовать с 25 июня по 1 июля. Это было необходимо для минимизации 

контактов и опасности заражения COVID-19 во время голосования. 1 июля 

был объявлен выходным днем. Помимо избирательных участков голосование 

проходило на дому, а частично - в электронном виде (в Москве и Нижнем 

Новгороде). На общероссийское голосование вынесли вопрос: «Вы одобряете 

изменения в Конституцию Российской Федерации?».  

3 июля 2020 года на очередном заседании ЦИК России, Председатель 

Э.А. Памфилова подвела итоги общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Согласно 

предоставленным данным: в плебисците приняло участие почти 68 % граждан 

Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом. «ЗА» 

принятие поправок в Конституцию проголосовало почти 78%. Жители только 

одного региона (Ненецкого автономного округа) в большинстве 
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проголосовали против. Их поддержали также россияне, находящиеся за 

рубежом (в Нью-Йорке, Берлине и Вене). На основе полученных результатов, 

ЦИК России единогласно приняла постановление, согласно которому 

изменения в Конституцию Российской Федерации считаются одобренными 

[21].  

Таким образом, абсолютное большинство граждан Российской 

Федерации принявших участие в плебисците поддержали инициативу 

Президента о поправках в действующую Конституцию, тем самым в 

очередной раз выказав ему высокий рейтинг доверия. Для населения в первую 

очередь важна стабильность, безопасность и защита социальных прав и 

свобод. Вопрос государственного устройства их волнует меньше, но 

существующая государственная модель в целом устраивает. И если 

произошедшая конституционная реформа даст ощутимый результат в 

обозримом будущем, это доверие увеличится. Теперь законодательной власти 

предстоит большая работа по приведению нормативно-правовой базы 

Российского государства в соответствие с содержанием его Основного закона 

с учётом внесённых изменений. 

Закрепление в конституционном тексте тех или иных положений 

означает определение их в качестве главенствующих не только среди 

юридических норм, но и среди других социальных ориентиров, 

представляющих важность для самого общества в целом. Не зря конституцию 

обычно воспринимают как основной закон государства и общества. Таким 

образом, любая адресация нормы или положения в конституционном тексте 

означает не только ее юридическое доминирование, но и общественное 

признание.  

Следовательно, при разработке конституции необходимо учитывать, 

какие явления, идеи или же обстоятельства поддерживаются (одобряются) 

большинством сограждан как жизненно важные и какие могут быть признаны 

в качестве конституционных ценностей. Соответственно, когда речь идет об 

изменениях конституционного текста, которые могут затрагивать положения, 
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закрепляющие конституционные ценности, то возникает необходимость 

учитывать данные обстоятельства и то, как они будут коррелировать с теми 

ценностями, которые уже закреплены. Велика вероятность, что при подобных 

изменениях норм конституции возможна внутренняя коллизия ценностей друг 

с другом, что ставит вопрос об их гармонии и конкуренции.  

Известно, что любые изменения конституции вызваны рядом причин как 

объективного, так и частного свойства. К числу объективных можно отнести 

изменения социально-экономической ситуации или же политико-правовую 

трансформацию публичной власти (революционного или же эволюционного 

характера), требующие соответствующих корректировок конституционного 

текста. Частного рода факторы могут быть обусловлены расстановкой 

политических сил, принимающих участие в государственном управлении или 

воздействующих на него в той или иной мере.  

В этой связи ценности, признаваемые в качестве конституционно-

правовых, играют ключевую роль как в жизнедеятельности самого социума, 

так и в функционировании органов публичной власти. Понимание важности и 

значения конституционно-правовых ценностей и их учета позволяет 

определять степень правовой зрелости общества, состояние развития 

юридической мысли, перспективы дальнейшего движения институтов 

государственности.  

Таким образом, важно учитывать, какие идеалы или явления будут 

признаваться конституционными ценностями, насколько общество готово их 

воспринимать в качестве таковых и каковы будут последствия их внедрения в 

общественную и государственную жизнь. Например, после Октябрьской 

революции 1917 г. в России начался процесс насильственного изменения 

государственно-правовых институтов и строительства социалистического 

общества. Воплощение коммунистических идеалов строилось на 

принуждении, подавлении политических прав и свобод, установлении единой 

государственной идеологии, отрицании частной собственности. Уклон был 

сделан на поддержание искусственно создаваемого общественного порядка, 
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обеспечиваемого репрессивными мерами и подавлением неугодных 

инициатив. Пропагандировались новые правовые ценности, такие как 

приоритет общественно-государственных (публичных) интересов над 

частными, запрет на свободную предпринимательскую деятельность, 

уничтожение частной собственности, отсутствие политического и 

идеологического многообразия. Всё это и многое другое не могло быть 

совместимо с иными ценностями, признаваемыми в странах западных 

демократий того периода. Нельзя не согласиться с О. Л. Казанцевой, что 

«деформация конституционных ценностей может привести к воспроизводству 

ценностей в искаженном виде» [18] 

2.2 Конституционные ценности в современной России 

В конце 80-х и начале 90-х гг. прошлого столетия, начиная с периода так 

называемой перестройки, в России происходит обновление организации и 

деятельности органов публичной власти и демократизация общественных 

процессов. В итоге проявления гласности и открытости, а также под влиянием 

других факторов произошли не только изменения общественного сознания 

большинства граждан, но и ломка устоявшихся правовых парадигм, что 

свидетельствовало о наступлении нового этапа в политической истории 

России. Это не могло не отразиться на становлении, конституционализации 

новых ценностей, которые получат в дальнейшем статус конституционных.  

В тот период времени происходит полная реконструкция отечественного 

нормативно-правового массива, юридическая трансплантация зарубежного 

опыта и внедрение его в практику деятельности органов публичной власти. 

Постоянные изменения и дополнения в действующую тогда Конституцию 

РСФСР 1978 г. привели к ее содержательной противоречивости и 

несогласованности ее норм и положений. Начатый М. С. Горбачевым процесс 

перестройки и демократизации советского уклада жизни породил политико-

правовую нестабильность в обществе и привел к столкновению 

противоборствующих политических сил друг с другом.  
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Юридическое переосмысление правовых ценностей, нашедшее 

отражение в Декларации о государственном суверенитете от 12 июня 1990 г. 

и получившее дальнейшее оформление в тексте Конституции Российской 

Федерации 1993 г., по прошествии времени стало предметом научных полемик 

и исследований. Переоценка ценностей социально-экономического, политико-

правового характера нуждается в осмыслении и принятии самим обществом, 

ибо иначе многие модернизированные государственно-правовые институты, а 

также любой процесс реформирования может быть отвергнут обществом. По 

справедливому высказыванию профессора Ф.М. Раянова, «в истории нашей 

страны, в отличие от многих западных стран, еще никогда не происходил 

осознанный всем обществом, а поэтому и некий планомерный переход от 

средневековых правил и порядков, т. е. ценностей, к ценностям Нового 

времени, т. е. к совершенно новым порядкам, правилам и нормам организации 

общественной жизнедеятельности людей» [11].  

Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила на высоком 

юридическом уровне целый комплекс правовых установлений, которые 

надлежит рассматривать как постулаты и ориентиры векторного развития не 

только государственно-правовых институтов, но и российского общества в 

целом. При этом речь идет не только об отказе от идеологических 

программных установок и положений советского периода, изменениях 

юридических конструкций конституционно-правовых норм, но и о 

существенной трансформации государственно-правовых институтов, их 

серьезном преобразовании.  

В Конституции России отражены конституционные ценности, 

признаваемые цивилизованным мировым сообществом, о которых мы 

говорили выше. Помимо приоритетности прав и свобод человека и 

гражданина, среди иных правовых ценностей конституционное признание 

получила защита различных форм собственности, а также принципы, лежащие 

в основе общественного и государственного устройства. Вследствие 

советского опыта государственного строительства в системе «человек — 
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общество — государство» произошли существенные коррективы и смещены 

акценты в сторону общечеловеческих ценностей. 

Вывод по 2 главе. В Конституции России отражены конституционные 

ценности, признаваемые цивилизованным мировым сообществом, о которых 

мы говорили выше. Помимо приоритетности прав и свобод человека и 

гражданина, среди иных правовых ценностей конституционное признание 

получила защита различных форм собственности, а также принципы, лежащие 

в основе общественного и государственного устройства. Вследствие 

советского опыта государственного строительства в системе «человек — 

общество — государство» произошли существенные коррективы и смещены 

акценты в сторону общечеловеческих ценностей. 
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ГЛАВА 3. МИРОВОЙ ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ 

Р. Гудин отмечал, что, изучая историю разработки конституции любого 

государства, поражаешься, насколько велик объем осознанного заимствования 

[19]. Однако, несмотря на встречное движение разных культур друг к другу, 

цивилизационные отличия остаются, как и стремление сохранить культурно-

историческую самобытность. Воздействие западной цивилизации 

посредством права может существенно повлиять на внутренние устои 

традиционных обществ. В силу этого обстоятельства во многих странах 

Востока включение универсальных норм права в национальные правопорядки 

часто носит формальный характер.  

В этой связи возникает еще одна проблема: насколько готовы 

незападные общества к восприятию конституционализма. Нужно учитывать, 

что включение ряда конституционных принципов под влиянием 

международного права происходит не только из стремления их внедрить в 

общественно-политическую практику страны, где для этого не всегда имеются 

соответствующие условия, но и потому, что защита прав и свобод человека 

приобретает универсальное значение. Международные организации ставят 

задачей своей деятельности содействие на международном уровне защите 

прав и свобод личности. Если государство не выполняет своих обязательств в 

области универсально признанных прав человека, то его суверенитет может 

быть поставлен под сомнение [13].  

Думается, что на сегодняшний день преждевременны концепции 

конституционализации международного права, которые призывают к 

созданию международной Конституции, формированию международного 

конституционного права [13]. За процессами универсализации и рецепции 

необходимо видеть и стремление адаптировать универсальные западные 

конституционные идеи к социальной среде восточных обществ, желание 

сохранять самобытные традиции, выработать политико-правовые механизмы 

по сути «приспособления» этих ценностей.  
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Конституционное влияние на страны Востока, конечно, имело разные 

каналы воздействия, специфику, отличалось по объему и глубине. Так, на 

некоторые конституции воздействовало право бывших метрополий (особенно 

Великобритании и Франции). Необходимо отметить, что в ХХ в. не только 

западные ценности играли исключительную роль, но также советская 

идеология и практика государственного строительства, что сейчас 

прослеживается в конституциях КНР, КНДР, Монголии, Вьетнама и 

некоторых других стран. В современный период по сути под воздействием 

западных стран появились Конституция Афганистана 2004 г., Временная 

Конституция Ирака 2004 г. и некоторые иные.  

С определенной долей уверенности исследователи отмечают 

существование некой тенденции к унификации конституционных текстов, 

схожему стандарту отдельных статей, использованию в них единых терминов 

[19]. Думается, нельзя игнорировать тот факт, что самобытность 

цивилизационного пути стран Востока также проявляет себя в их 

конституционном развитии. В частности, содержание современных 

конституций арабских стран имеет много общих черт, а формальные отличия, 

если рассматривать конституционные тексты, не столь разительны.  

Конституционализм как политико-правовой феномен, 

сформировавшись в условиях западной цивилизации, в ХХ веке стал 

распространяться во всем мире, но социальная среда в восточных обществах 

отлична от западных. В силу специфики развития стран восточного типа не 

все эти ценности так или иначе востребованы, и не в одинаковой степени. 

Формальное закрепление в конституциях получают права человека, принцип 

верховенства права, правового государства, разделения властей. Ограничения 

произвола и обеспечение баланса в распределении властных полномочий 

зависят от степени демократизации общества. Если в таких странах, как 

Япония, Южная Корея, подобное имеет место быть в конституционном 

развитии, то в странах с авторитарными режимами – не прослеживается. 

Западные страны отличаются наличием развитой системы сдержек и 
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противовесов. Во многих странах Востока эта система либо не нашла 

применения в силу отсутствия политических условий, либо имеет формальное 

выражение. 

В том случае, если идеи демократии, выборности власти, суверенитета 

народа закреплены как конституционные нормы, то во многих странах нет не 

только готовности их воплощать в жизнь, но и политико-правовых 

механизмов такой реализации: независимого суда; реального разделения 

властей; конкурентной политической системы с действующей оппозицией, 

авторитетной парламентской властью, наделенной реальными полномочиями, 

в том числе контролем за исполнительной властью. Хотя многие конституции 

стран Востока строятся по принципу разделения властей, сам этот принцип в 

тексте может даже не упоминаться. Отсутствуют и реальные полномочия у 

представительных органов или они намного скромнее, чем в западных 

парламентах.  

В современном конституционном развитии западных стран содержание 

конституционализма не сводится к нормативным компонентам (конституция 

и законодательство). Для восточных же стран проблема расхождения между 

формальной и материальной конституцией весьма актуальна. 

Провозглашенные ценности прав человека, правового государства, разделения 

властей должны иметь институциональное выражение и подкрепляться 

гарантиями со стороны государства, развитыми институтами гражданского 

общества. Вместе с тем, сложившаяся общественно-политическая практика 

пока этому не способствует. Одной из тенденций современного 

конституционализма является расширение объекта конституционного 

регулирования [19]. В конституциях стран Востока эта тенденция также себя 

проявляет, но неподготовленность внутренних условий к подобным 

изменениям делает ряд норм формальными, т.е. закрепленными в 

конституционных текстах, но не реализованными на практике. 

Материальными они станут только тогда, когда сложатся социально-

экономические, политические и правовые условия для их воплощения.  
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Число стран, которые в своих конституциях подтверждают 

приверженность приоритету прав и свобод, растет. Эта тенденция также имеет 

специфику в странах Востока в связи с особым отношением к пониманию прав 

человека, мощному религиозному влиянию (особенно в арабских странах), 

историческим особенностям (например, в социалистическом Китае). В целом 

их объединяет недостаточная юридическая гарантированность в сфере прав и 

свобод.  

В Конституции КНР 1982 г. (с последующими изменениями) закреплены 

положения о социалистическом правовом государстве (ст. 5), правах человека 

(ст. 4, 33–50 и иные). При этом сохраняются черты авторитарного режима, 

построение системы власти по принципу демократического централизма, 

положения о демократической диктатуре народа, социалистической 

законности. В 2018 году из Конституции КНР исключено 10-летнее 

ограничение на правление председателя КНР. В Китае принята 

социалистическая концепция прав человека, которая основана не на 

естественно-правовой природе, а связывает правовой статус личности с 

природой общества и государства [19]. Тем не менее, содержательное 

наполнение закрепленных в Конституции КНР прав соответствует 

международным стандартам. Расходится с ними практика реализации и 

гарантирования в области прав человека, доминирование интересов 

государства.  

Конституция Вьетнама 1992 г. с поправками 2013 г. по-прежнему 

утверждает социализм, социалистическую республику как форму правления, 

констатирует руководящую роль Коммунистической партии Вьетнама и 

идеологический статус марксизма-ленинизма. При этом провозглашается 

положение о том, что народ – источник власти, а также единство 

государственной власти с распределением законодательных, исполнительных 

и судебных полномочий (ст. 2). Вторая глава Конституции содержит перечень 

прав и свобод, ряд важных принципов в сфере их гарантирования.  
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В мусульманских странах в ХХ в. получил конституционное 

закрепление статус ислама как государственной религии. В некоторых 

арабских странах в конституциях содержатся нормы о законодательстве, 

исполнительной и судебной властях, а право объявляется как основа 

управления. В соответствии с Конституцией 2003 г. (вступила в силу в 2005 г.) 

Катар провозглашается независимым арабским государством. Несмотря на то, 

что по форме правления Катар – абсолютная монархия, тем не менее, и в тексте 

конституции этой страны закреплены положения о правах и свободах. 

Конституция впервые предусмотрела избрание парламента.  

В некоторых арабских государствах отмечается тенденция на движение 

от абсолютной монархии к дуалистической. В одних странах она более 

заметна за счет передачи некоторых полномочий совещательным органам, их 

трансформации в представительные (частично представительные, когда часть 

состава депутатов избирается) и, наконец, появления некоторых функций по 

принятию законов хотя бы в отдельных сферах, с последующим обязательным 

утверждением главой государства.  

В Саудовской Аравии в 1992 г. принят первый конституционный акт. В 

2014 г. Консультативный совет обрел право законодательной инициативы. В 

2015 г. впервые в правительство вошел не член королевской семьи. В том же 

году впервые муниципальная избирательная кампания включила женщин. В 

целом – это слабые трансформации, с сохранением консерватизма и 

традиционности абсолютной монархии и авторитарного режима.  

Государства чаще всего находятся в состоянии динамичного развития. 

Статику – состояние покоя, застоя, отсутствия качественных изменений, – в 

современном мире, в условиях глобализации, сложно сохранять. Динамика 

государственных форм и политико-правовых режимов может проходить 

революционно и эволюционно. Изменение различных государственно-

правовых состояний имеет ярко выраженный или латентный характер. 

Конституционное развитие стран также может проявлять себя динамично: 

выработка новых конституционных актов, внесение существенных поправок в 
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действующие и др. Так, в ряде государств Востока, подверженных мощным 

внешним влияниям, наблюдаются запущенные извне политические процессы, 

влияющие на конституционное развитие этих стран. По сути, внешним стал 

конституционный процесс в Сирии.  

Продолжающийся на протяжении последних лет в арабском мире 

процесс глубоких общественно-политических трансформаций на 

сегодняшний день уже привел к смене правительств (в некоторых случаях 

неоднократной) и политических режимов в Тунисе, Египте, Ливии и Йемене, 

к нестабильности в Бахрейне, гражданской войне в Сирии, протестам в 

Саудовской Аравии, Марокко и Иордании, острому внутриполитическому 

кризису в Турции, обострению обстановки в Ираке и ряде других государств.  

Вместе с тем, в стабильных государствах конституционные изменения 

проходят в спокойной обстановке, не порождают социальных потрясений, но 

они и не носят радикального характера. Зачастую речь идет о формальных 

изменениях, которые не воплощаются на практике или реализуются не в таком 

объеме, как в западных странах.  

Политика изоляционизма, какую проводит, например, Северная Корея, 

скорее исключение, наиболее крайний вариант в стремлении противостоять 

западному влиянию. Однако нельзя не отметить, что и в других форматах это 

желание противостоять и сохранить сложившиеся общественно-политические 

системы, конечно, присутствует. Это явно демонстрирует Китай, Иран. В 

целом такое противостояние не может не отражаться и на конституционной 

практике государств. 

Вывод по 3 главе. К современным тенденциям в конституционном 

развитии государств следует относить следующие: конвергенцию 

международного публичного и национального конституционного права, 

гармонизацию международного и конституционного права, определенную 

унификацию конституционных текстов, расширение объекта 

конституционного регулирования, конституционное закрепление 

приверженности приоритету прав и свобод. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, опыт действия отечественной Конституции 1993 г., а 

также правоприменительная практика Конституционного Суда Российской 

Федерации способствовали появлению такой юридической категории, как 

«конституционная ценность». Сущность, свойства, содержание, правовая 

природа и назначение конституционных ценностей в системе иных правовых 

ценностей до сих пор представляют научный интерес с учетом современного 

развития отечественного конституционализма. Особую значимость 

приобретают вопросы дифференциации конституционных ценностей, их 

баланса и конкуренции, возможности построения их иерархии, 

взаимодействия между ними, связи конституционных ценностей с иными 

социально значимыми ценностями.  

Первые две главы российской Конституции в большей степени 

закрепили новые принципы организации общественного и государственного 

устройства, возвели права и свободы человека в высшую ценность, установив 

их гарантии и условия реализации. Однако, по нашему мнению, не все 

положения первой главы Конституции, устанавливающие основы 

общественного и государственного устройства, можно рассматривать как 

конституционные ценности. Спорно утверждение А. А. Сухановой, 

считающей, что «к конституционным ценностям принято относить права и 

свободы человека и гражданина, правовую государственность, социальную 

государственность, единство экономического пространства и свободу 

экономической деятельности, равную защиту форм собственности, 

идеологический и политический плюрализм, гражданство, демократию и 

народный суверенитет, государственный суверенитет Российской Федерации, 

федерализм, республиканскую форму правления, разделение властей на 

законодательную, исполнительную, судебную, светский характер 

государства, разграничение государственной власти и местного 

самоуправления. Представляется, что перечень конституционных ценностей 
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не является исчерпывающим и может подлежать изменению в силу 

динамичного характера».  

Влияние универсальных международных ценностей, которые 

укореняются в национальных конституциях, имеет разную глубину, модели 

реализации. Это связано с внешними причинами: на международном уровне 

нет единого общепризнанного перечня универсальных ценностей, а значит, на 

основе международных документов каждое государство самостоятельно 

выбирает те принципы, которые необходимы для конституционного развития 

на современном этапе, в конкретно-исторических условиях отдельной страны. 

При всем стремлении международных организаций к содействию 

распространению международного права государства вполне самостоятельны 

в своем выборе. Вместе с тем, конституции усиливают свой авторитет и 

значение в странах Востока. И хотя этот процесс не стоит преувеличивать, он 

проходит сложно и, безусловно, не повсеместно, но тенденция обозначена. 

Полагаю, что не следует смешивать общепризнанные социально 

значимые ценности, конституированные в актах высшей юридической силы 

(конституциях), и принципы, и положения, направленные на их обеспечение и 

реализацию, которые для каждого государства будут индивидуальны и 

своеобразны. Следовательно, неважно, какое государство — унитарное или 

федеративное, светское или теократическое (клерикальное), республиканское 

или же монархическое, есть разделение властей или же его нет, главное — это 

то, как реализуется правовая свобода человека, охраняется собственность и 

обеспечивается общественный правопорядок и государственная безопасность, 

которые в конечном итоге и представляют собой конституционные ценности 

современного государства. 
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