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В современном мире, в условиях активно развивающихся 

общественных отношений, развития правовой науки, возвышение личных 

прав и свобод человека,  мы сталкиваемся с такой проблемой как отход от 

нравственности, изменение и потеря нравственных ценностей. Все чаще те 

или иные правовые нормы, направленные на защиту нравственности и 

морально-нравственных ценностей теряют актуальность.  

Сегодня такая категория как нравственность, нравственное здоровье, 

морально-нравственные ценности отрицаются в ряде стран. А если и не 

отрицаются, то личные права и свободы отдельного человека утрируются до 

крайней степени не оставляя места ни нравственности, ни морали, ни праву. 

Вопросы, связанные с такой категорией как «нравственность», 

«нравственные основы конституционного права» и защита традиционных 

морально- нравственных ценностей получили в последние годы отражение в 

теоретических и научных работах, в международной и отечественной 

правоприменительной практике  (определения Конституционного суда РФ, а 

также решения ЕСПЧ.) 

Вопрос о нравственных основаниях Российского права стал предметом 

специальных исследований, например, докторская диссертация  О.И. 

Цыбулевской  «Нравственные основания современного Российского права», 

(Саратов, 2004г.).  

Актуальность темы исследования. Исследование такой категории как 

нравственность, сущность нравственной составляющей в юридической науке 

и влияние традиционных нравственных ценностей на общественные 

отношения, и их виды, позволяют найти способы защиты нравственного 

здоровья общества в целом и особенно  детей, остановить процесс морально-

нравственного разложения общества, а также позволяют сохранить 

традиционные общечеловеческие морально-нравственных ценности.  
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Проблема исследования основ нравственности в конституционном 

праве РФ крайне значима, и, на сегодняшний день приобретает все более 

сложный характер. В процессе глобализации, развития мирового сообщества, 

положения политики на мировой арене, распространения основ  демократии 

меняется не только право, но и представления о таких высоких морально-

нравственных  ценностях, как, свобода и равенство, справедливость и 

гуманность, а понятие «толерантность» и вовсе потеряло свое истинное 

предназначение.  

Сегодня каждая из вышеназванных ценностей утрируется, доводится 

до предела. Свобода и равенство в общественном сознании теряют свои 

нравственные границы. Все больше человек акцентирует внимание на своих 

правах, забывая о своих обязанностях, оправдывая это основами демократии 

и проявлением личных взглядов и выражением своего мнения. Человек 

забывает о том, что проявление личной свободы, и выражение собственных 

взглядов может нарушить права и свободы других людей. 

Каждая конституция той или иной страны содержит нормы, 

касающиеся нравственности, и Россия не является исключением. Важно 

отметить, что Конституция РФ закрепляет нравственность как ценность.   

В Конституции РФ и конституционном законодательстве такие 

категории как достоинство, добро, долг, ответственность, справедливость, 

разумность, честь и достоинство, относятся к нравственности. 

Конституционно-правовое регулирование способствует переходу данных 

нравственных категорий в конституционные принципы, а так же 

приобретению формально закрепленных конкретных норм. Конституция РФ 

употребляет термин «нравственность» как самостоятельную правовую 

категорию. В этом случае Конституция РФ ставит нравственность наравне 

основами конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечением обороны страны и безопасности государства 
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устанавливая возможность ограничения прав и свобод человека и 

гражданина целях защиты данных правовых ценностей. 

Но, что же понимается под нормами нравственности, в чем сущность 

нравственности и какое место нравственность занимает в системе 

конституционных ценностей - однозначного, определенного ответа в 

российской юридической науке нет. Несмотря на то, что сегодня  вопрос о 

нравственности крайне актуален, в отечественной правовой литературе 

данной проблеме уделено недостаточно внимания.  

Объект исследования – существующие в современной отечественной 

правовой системе общественные отношения, возникающие в сфере 

обеспечения и защиты такой категории как «нравственность» и ее 

значимость как конституционной ценности. 

Предмет исследования – теоретико-правовые основания, способы 

защиты нравственных ценностей в условиях современной отечественной 

правовой действительности и мировой политически нестабильной ситуации, 

правоприменительная практика в данной сфере. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего 

исследования является детальный анализ конституционного и 

международного положений относительно «нравственности», исследование 

основ Конституции РФ через призму нравственности, выделение 

нравственных основ конституционного права РФ. Изучение нормативно-

правовых актов, касающихся такой категории как «нравственность», их 

практическое применение. Изучение российской и международной судебной 

практики относительно вопроса об обеспечении нравственности и ее защиты.  

Формулирование конкретных предложений относительно вопроса об 

обеспечении и защите нравственности на Конституционном уровне. 

Указанные выше цели диссертационного исследования 

обуславливают постановку и решение следующих задач: 
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- изучить конституционные и международные положения относительно 

такой категории как «нравственность»; 

- выявить теоретические проблемы в вопросе об обеспечении и защите 

нравственности; 

- выявить практические проблемы в вопросе об обеспечении и защите 

нравственности; 

- проанализировать практику Конституционного Суда  РФ по вопросу 

об обеспечении и защите нравственности; 

- выявить влияние Конституционного Суда  РФ касательно вопроса об 

обеспечении  нравственности и ее защиты на государственном уровне; 

- проанализировать практику Европейского суда по правам человека  

по вопросу об обеспечении и защите нравственности; 

- выявить роль Европейского суда по правам человека  относительно 

вопроса нравственности и ее защиты на международном уровне; 

- внести предложения относительно вопроса об обеспечении и защите 

нравственности как ценности на конституционном уровне. 

Теоретическая основа, методология и нормативная база 

диссертационного исследования. Изучению влияния права на 

нравственность и влиянию нравственных ценностей на право были 

посвящены научные труды российских ученых-правоведов 

дореволюционного периода, таких как: И.А. Ильин, П.И. Новгородцев, Л.И. 

Петражицкий. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

научные труды отечественных ученых-правоведов, таких как: Н.С. Бондарь, 

Г.Н. Комкова, А.В. Малько,  Н.И. Матузов, Т.М.Пряхина, В.А. Туманов, О.И. 

Цыбулевская, Б.С. Эбзеев и др. 

Но необходимо сказать о том, что научные труды названных нами 

авторов затрагивают объект настоящей исследовательской работы лишь 
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частично, т.е не содержат точного целостного представления о нравственных 

основах конституционного права РФ и не раскрывают их.  

Основой для написания настоящей магистерской диссертации  

послужили также научные труды правоведов в области теории государства и 

права, конституционного и  международного права: Безусловно, ученые –

правоведы внесли значительный вклад в разработку теоретических проблем, 

существующих в сфере обеспечения и  защиты нравственности как ценности 

права и как ценности в конституционном праве России. Однако, 

стремительное развитие  личных прав и свобод, привело к проявлению 

различных правоотношений, не традиционного характера, разрушающих 

нравственные ценности, и в связи с этим появляются отдельные новые 

аспекты, которые необходимо теоретически переосмыслить  и закрепить на 

законодательном уровне. 

Научная новизна работы заключается в впервые проведенном в науке 

конституционного права  детальном исследовании конституционного и 

международного положений касательно  «нравственности», исследование 

основ Конституции РФ через призму нравственности, выделение 

нравственных основ Конституционного права РФ. Изучение нормативно-

правовых актов, касающихся такой категории как «нравственность», их 

практическое применение. Изучение Российской и международной судебной 

практики касательно вопроса об обеспечении нравственности и ее защиты.  

Формулирование конкретных предложений относительно вопроса об 

обеспечении и защите нравственности на Конституционном уровне.  

На защиту выносятся следующие положения, отражающие 

авторское понимание данной проблемы: 

1. Конституция РФ закрепляет нравственность как ценность, и 

допускает ограничение прав и свобод человека в целях защиты 

нравственности, государственного строя и суверенитета. Но стоит сказать и о 

том, что в законодательстве РФ отсутствует четкое понятие нравственности и 
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нравственных ценностей, что на наш взгляд является существенной 

недоработкой. Выработка уточняющего понятия представляется крайне 

важной для практики, так как упростит деятельность сторон в процессе 

доказывания, а также определит предмет доказывания в спорах по вопросу о 

защите нравственных ценностей. 

2. Защита нравственных ценностей является одной из приоритетных 

целей конституционного строя, данная деятельность позволяет России 

соответствовать высоким международным стандартам в области прав и 

свобод человека и гражданина, а также дает возможность сохранить свой 

суверенитет, особую культурную самобытность, традиционные 

представления о семье и нравственном здоровье населения страны. 

3. Не имеет необходимой практической направленности в праве 

чрезмерно широкое понимание нравственных начал, а также смещение 

акцентов на приоритетное регулирование отдельных нравственно-правовых 

принципов, превознесение одних правовых форм и пределов ограничений 

прав за счет других.  

4. Российское законодательство лишь частично регулирует вопрос 

об обеспечении и защите нравственных ценностей. Обеспечивается защита 

нравственного здоровья несовершеннолетних детей. Но нравственное 

здоровье и нравственные ценности всего общества в целом никак не  

защищены. 

5. В решениях Конституционного Суда РФ относительно защиты 

нравственности детей указано, что законодательство устанавливает лишь 

некоторые ограничения в распространения информации 

несовершеннолетним, касающейся нетрадиционных отношений. Данное 

ограничение необходимо в целях защиты здоровья несовершеннолетних 

детей, ведь их психика еще не сформирована окончательно, и их морально-

нравственное здоровье может быть под угрозой. Несовершеннолетние еще не 

в полной мере могут оценить степень тех или иных действий, совершаемых 
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ими в силу своего небольшого жизненного опыта и особой юношеской 

психологии. И именно они сегодня находятся под психологическим 

давлением со стороны различных «медиа» и не только. Государство не может 

остаться в стороне от такой важной проблемы как защита нравственности, и 

особенно защиты нравственного здоровья несовершеннолетних, ведь 

подрастающее поколение это и есть будущее нашего государства и за ними 

курс его развития. В связи с этим законодатель и  устанавливает данные 

ограничения. 

6. Опыт зарубежных стран может стать основой для формирования 

Российского Высшего Совета по нравственности, при этом  крайне важно 

учесть все традиционные, духовно-нравственные, культурные ценности 

многонационального российского народа. 

Практическая значимость исследования определяется 

возможностями использования полученных выводов, 

 во-первых, в образовательном процессе – для подготовки специальных 

курсов по изучению основ конституционного права РФ, а именно их 

нравственный аспект,  

во-вторых, для теоретического обоснования совершенствования норм 

законодательства относительно вопроса об обеспечении и защите 

нравственности на Конституционном уровне.  

Теоретическая значимость исследования определяется  проведенной 

исследовательской работе в соответствии с поставленными ранее задачами, 

их решением и сделанными выводами по результатам проведенного научного 

исследования.  

Также, результаты, полученные в ходе научного исследования, могут 

использоваться в дальнейших научных разработках и исследованиях по 

данной проблеме. 

Структура диссертации предопределена целями и задачами 

исследования, включает в себя введение, три главы, объединяющие шесть 
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параграфов, заключение, список использованной литературы и источников. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

отмечаются основные выводы автора, сделанные в ходе всего исследования- 

изучены конституционные и международные положения относительно такой 

категории как «нравственность»; выявлены теоретические проблемы в 

вопросе об обеспечении и защите нравственности; выявлены практические 

проблемы в вопросе об обеспечении и защите нравственности; 

проанализированы практика Конституционного Суда  РФ и Европейского 

суда по правам человека  по вопросу об обеспечении и защите 

нравственности; исследована роль Конституционного Суда РФ и 

Европейского суда по правам человека  относительно вопроса о защите 

нравственных ценностей. 

Положения, изложенные в настоящей магистерской диссертации, 

приводят к выводам о необходимости совершенствования действующего 

законодательства в сфере рассматриваемого вопроса, принятия новых 

нормативно-правовых актах, как на национальном, так и на международном 

уровне, выработке и обобщении практики его применения, дальнейшее 

изучение понятия «нравственность», «нравственные ценности» и 

«нравственные основы права», что будет способствовать развитию права в 

целом, а также будет упрощена деятельность по защите такой категории как 

«нравственность» на правовом уровне. 

Основные положения исследования отражены в следующих 

публикациях автора: 

1) Восканян О.Л. Нравственность как объект конституционно - 

правовой защиты// Актуальные проблемы правового, социального и 

политического развития России: материалы IX Международной научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, 

посвященной 80-летию Саратовской области. [Электронный ресурс] - 

Саратов: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2016. 1 электрон. опт. диск (CD-
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ROM); 12 см. 


