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Введение 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы: Конституция 

Российской Федерации является основным законом государства, 

обладающим высшей юридической силой, в связи с чем конституционные 

ценности занимают особое место в системе правовых ценностей. 

Представляя собой основополагающие начала как непосредственно 

конституционного правового регулирования, так и законодательства 

Российской Федерации в целом, они имеют фундаментальное значение для 

российской государственности и ее развития. 

В связи с проведением в 2020 году конституционной реформы, 

закрепившей ряд новых конституционных ценностей и преобразовавших 

некоторые из существующих, представляется необходимым исследовать 

систему конституционных ценностей в ее современном состоянии для 

определения дальнейших векторов развития конституционного права 

Российской Федерации. 

Цель выпускной квалификационной работы: выработка положений 

теоретического характера о конституционных ценностях и предложений, 

имеющих практическую направленность на дальнейшее совершенствование 

законодательства в контексте правовой реализации конституционных 

ценностей. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 Дать характеристику правовым ценностям в целом; 

 Определить понятие конституционных ценностей и выявить их 

специфические признаки; 

 Рассмотреть основы конституционного строя как часть системы 

конституционных ценностей; 

 Исследовать конституционные ценности, определяющие 

правовое положение индивида; 
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 Изучить конституционные ценности, определяющие 

организацию государственной власти; 

 Охарактеризовать конституционные ценности, закрепленные в 

ходе проведения конституционной реформы в 2020 году; 

 Выявить существующие проблемы правовой реализации "новых" 

конституционных ценностей и выработать предложения по 

совершенствованию законодательства, направленные на разрешение данных 

проблем. 

Объект дипломного исследования: общественные отношения, 

складывающиеся в сфере правовой реализации конституционных ценностей 

в Российской Федерации. 

Предмет дипломного исследования: действующие нормы 

конституционного законодательства, закрепляющие конституционные 

ценности; материалы судебной практики Конституционного Суда 

Российской Федерации по вопросам, связанным с реализацией указанных 

норм; научные публикации по теме исследования.  

Степень научной разработанности темы выпускной 

квалификационной работы: на уровне юридической науки изучению 

данной проблемы посвящены труды таких ученых как: С.А. Авакьяна, Д.Т. 

Караманукяна, Н.С. Бондарь, С.М. Шахрай, И.Н. Правкиной, О.Е. Кутафина, 

А.В. Нечкина, М.С. Саликова, Э.С. Юсубова, А.В. Безрукова, В.В. 

Комаровой, Г.Б. Ройзмана и ряда других. 

Методологическая основа дипломной работы: общенаучный 

диалектический метод познания общественных отношений, социальных 

явлений, конституционно-правовых норм, связанных с правовой реализацией 

конституционных ценностей Российской Федерации. Используются такие 

методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительно-правовой, 

статистический, историко-правовой и конкретно-социологические методы. 

Работа выполняется на основе юридического и судебного толкования норм 

права. 
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Теоретическая основа исследования: научные труды специалистов – 

юристов, посвященные изучению подобных вопросов. 

Правовая основа выпускной квалификационной работы: 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Эмпирическая основа дипломного исследования: практика 

реализации конституционных ценностей, отраженная в решениях органов 

государственной власти, а также постановления и определения 

Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Структура выпускной квалификационной работы: обусловлена 

целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя семь параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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Основное содержание работы 

Глава 1 «Теоретико-методологические подходы к исследованию 

конституционных ценностей» посвящена теоретическому анализу правовых 

ценностей в целом и конституционных ценностей в частности, и состоит из 

двух параграфов. 

Так, в первом параграфе «Правовые ценности: понятие, юридическая 

природа, виды»автор отмечает, чтоправовые ценности являются одним из 

ключевых элементов правосознания и правовой культуры как каждого 

индивида, так и общества в целом.  На это, например, указывает А.А. 

Клишас, в узком смысле определяя правовую культуру не только как знание 

правовых норм, но и как уважительное отношение к правовым ценностям
1
. 

Разница в подходах обусловлена тем, что на уровне философии до сих 

пор не унифицировано представление о том, являются ценности объективной 

или субъективной философской категорией
2
. В связи с этим, давая 

определение правовым ценностям, различные ученые рассматривают его как 

с субъективной, так и с объективной стороны. 

Так к правовым ценностям, как к субъективной категории, относится 

А.Н. Бабенко, определяющий их как формы позитивного отношения людей к 

правовой системе общества, которые переживаются людьми, определяются 

культурой и обусловливают выбор поведения, соответствующий этой 

системе
3
. Также исследователь рассматривает правовую культуру не с точки 

зрения отношения индивидов и общества к ценностям, как к объективной 

                                                           
1
См.: Теория государства и права : учебник / Российский университет дружбы 

народов, Юридический институт; под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. – М.: Статут, 2019. 

С. 462. 
2
См.: Краснов А.В., Скоробогатов А.В. – Правовая ценность в России: теоретико-

правовой и ретроспективный анализ // Genesis: исторические исследования. 2017. № 3. С. 

126-143. 
3
См.: Бабенко А. Н. Правовые ценности и освоение их личностью: Автореф. дисс. 

… д.ю.н. М., 2002. С. 12. 
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категории правовой системы, а в качестве личных убеждений, идеалов и 

правовых ценностей людей, выражающих их отношение к праву
1
. 

Однако определение А.Н. Бабенко представляется слишком узким даже 

с позиций субъективности правовых ценностей, поскольку рассматривает их 

исключительно с точки зрения внутренних характеристик. В связи с этим 

более емким представляется, например, определение Ю.А. Гавриловой, 

которая рассматривает правовые ценности не только как внутреннее 

состояние субъекта, но и как внешний объект окружающего мира, имеющий 

для субъекта позитивное значение – личное, социальное или культурное
2
. 

Тем не менее, определение, данное Ю.А. Гавриловой, хоть и является 

более широким, но по-прежнему делает акцент на субъективную природу 

правовых ценностей. Иной точки зрения придерживается К.В. Горобец, 

определяющий правовые ценности в качестве рамок правового пространства, 

сосредотачивающих в себе все правовые практики
3
. 

Таким образом, сделан вывод о том, что правовые ценности 

представляют собой внешние объект окружающего мира, имеющие 

позитивное значение для человека, как субъекта правовой системы, и 

оказывающие регулятивное воздействие на формирование правовых норм.  

В параграфе втором данной главы: «Конституционно-правовые 

ценности: понятие и признаки»автор отмечает, чтоконституционные 

ценности занимают особое место в системе правовых ценностей, что 

обусловлено ролью Конституции Российской Федерации как основного 

закона государства, обладающего высшей юридической силой
4
.  

                                                           
1
См.: Бабенко А.Н. Правовые ценности в контексте развития культуры: проблема 

взаимодействия // Сибирский юридический вестник. 2012. № 2(57). С. 3-6. 
2
См.: Гаврилова Ю.А. Правовые ценности и смысл права // Российский журнал 

правовых исследований. 2015. № 3(4). С. 36. 
3
См.: Горобец К. В. Аксиосфера права: философский и юридический дискурс : 

монография. – Одесса: Феникс, 2013. С. 86. 
4
См.: Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для 

академического бакалавриатаи  магистратуры. – Изд. 4-е, изм. и  доп. – М.: Статут. – 2017. 

С. 57. 



7 
 

Под конституционными ценностями подразумеваются 

основополагающие начала, обобщенные принципы, цели и установки, 

которые лежат в основе российской государственности
1
. Из этого 

определения следует фундаментальное значение конституционных 

ценностей для правовой системы в целом: именно конституционные 

ценности являются основой для формирования правовых ценностей 

государства и общества в целом, задают ориентир развития нормативной 

базы. 

Подводя итоги изложенному в главе, автор делает вывод о том, что 

правовые ценности представляют собой внешние объекты окружающего 

мира, имеющие позитивное значение для человека, как субъекта правовой 

системы, и оказывающие регулятивное воздействие на формирование 

правовых норм. В их системе можно выделить общественные ценности и 

идеалы, личные ценности и предметно-воплощенные ценности. При этом, 

являясь выражением ценностей первых двух видов, конституционные 

ценности представляют собой именно предметно-воплощенные. Содержа в 

себе основополагающие начала, обобщенные принципы, цели и установки, 

которые лежат в основе российской государственности, конституционные 

ценности определяются стабильностью и основополагающим, 

фундаментальным значением для правовых ценностей Российской 

Федерации. Условно конституционные ценности можно разделить на те, что 

определяют правовое положение индивида и те, что определяют 

организацию государственной власти. При этом важно учитывать, что обе 

группы конституционных ценностей образуют системное единство и 

находятся в состоянии непрерывного взаимовлияния. 

В главе 2 исследуется система конституционных ценностей и место 

основ конституционного строя в этой системе. 

                                                           
1
См.: Саликов Б.С., Нечкин А.В. Конституционные ценности современного 

российского государства // HeraldoftheEuro-AsianLawCongress. 2020. С. 69-75. 
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Параграф первый посвящен основам конституционного строя в системе 

конституционных ценностей. 

Под понятием «конституционный строй» в правовой науке 

подразумевается система общественных, экономических, политических и 

правовых отношений, которые устанавливаются и охраняются конституцией 

и всей системой конституционного права в целом
1
. Исходя из того, что, как 

было определено ранее, конституционные ценности являются предметно-

воплощенными и основополагающими для конституционного 

законодательства, автор подчеркивает, что неоспорима их связь с основами 

конституционного строя. 

Отмечается, что конституционным может считаться не каждый 

государственный строй. Для признания государственного строя таковым 

требуется не только наличие конституции, закрепляющей основные 

принципы устройства обществаи государства, но и стремление всех слоев 

общества, включая представителей власти, жить и действовать в 

соответствии с конституционными устоями. 

Рассматривая классификацию основ конституционного строя, автор 

отмечает, что представленная классификация совпадает с классификацией 

конституционных ценностей и как бы дополняет, раскрывает ее. 

Таким образом, сделан вывод о том, что именно основы 

конституционного строя, определяемые также как его принципы, 

представляют собой форму правовой реализации основных конституционных 

ценностей, придающую им предметно-воплощенный характер. 

В параграфе втором были рассмотрены конституционные ценности, 

определяющие правовое положение индивида. 

Категория конституционных ценностей, определяющих правовое 

положение индивида, имеет особое значение в связи с тем, что высшей 

                                                           
1
См.: Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для 

академического бакалавриатаи  магистратуры. – Изд. 4-е, изм. и  доп. – М.: Статут. – 2017. 

С. 117. 



9 
 

ценностью, согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, являются 

именно права и свободы человека
1
. 

Автор отмечает, что особая значимость прав и свобод индивида 

подчеркивается также тем фактом, что им посвящена целая одноименная 

глава в Конституции Российской Федерации. Важным аспектом в данном 

случае является то, что единственный способ изменения данной главы – 

принятие новой Конституции, а также указание на то, что в Российской 

Федерации права и свободы человека и гражданина признаются и 

гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права
2
. 

Важным аспектом прав и свобод индивида является их 

неотчуждаемость, закрепленная ст. 17 Конституции Российской Федерации
3
. 

Данная характеристика указывает на безусловность прав и свобод человека, 

приобретаемых каждым по факту рождения, и является основной 

конституционно-правовой гарантией обеспечения указанных прав и свобод. 

На права и свободы человека и гражданина, как на высшую 

конституционную ценность, указывает также их непосредственное действие, 

нашедшее свое закрепление в ст. 18 Конституции Российской Федерации. 

Согласно указанной статье, именно права и свободы индивида являются 

аспектом, который определяет смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления, а также обеспечивается правосудием
4
. 

Таким образом, права и свободы человека представляют собой высшие, 

ключевые конституционные ценности в соответствии с действующей на 

                                                           
1
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
2
См.: Саликов М.С., Нечкин А.В. Конституционные ценности современного 

российского государства // EuropeanandAsianLawReview. 2020. Вып. 1. С. 69-75. 
3
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
4
См.: Там же. 
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данный момент Конституцией Российской Федерации. Исходя из перечня 

прав и свобод, рассмотренного нами, помимо столь обширной правовой 

ценности можно определить более конкретные. На основе указанных норм 

автор выделяет такие конституционные ценности, как жизнь и здоровье, 

достоинство, свобода и неприкосновенность, равноправие, безопасность и 

семейные ценности, право гражданина на участие в политической жизни 

общества, реализующее народовластие, материальное благополучие 

человека, его право на свободный труд. Закрепленные в Конституции в 

качестве конституционных основ и принципов, данные конституционные 

ценности обеспечиваются отраслевыми нормативно-правовыми актами. 

В третьем параграфе главы второй автор раскрывает сущность 

конституционных ценностей, определяющих организацию государственной 

власти. 

Основы конституционного строя, определяющие государственное 

устройство, реализуют собой такие конституционные ценности, как 

демократический, федеративный, правовой характер государства, 

республиканская форма правления, государственный суверенитет и 

разделение властей, лежащее в основе организации деятельности органов 

государства, единство экономического пространства, местное 

самоуправление и светскую государственность. 

При этом автор отмечает, что конституционные ценности, 

определяющие правовой статус человека и гражданина и определяющие 

государственный строй, тесно взаимосвязаны и взаимно обуславливают друг 

друга. 

В главе 3 дается характеристика конституционных ценностей, 

закрепленных в ходе внесения изменений в Конституцию в 2020 году и 

определяются проблемы их реализации. 

В ходе исследования автор определяет, что конституционная реформа 

2020 года упрочила социальную направленность развития Российской 

Федерации, придала особый характер таким конституционным ценностям, 
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как независимость государства, его суверенитет, историческую 

правопреемственность и культурную национальную идентичность 

населяющих его народов. Однако на уровне конституционных ценностей, 

определяющих государственный строй Российской Федерации, произошло 

некоторое смещение вектора от приоритетной ценности системы разделения 

властей к ценности Президента как гаранта Конституции Российской 

Федерации. 

  Также сделан вывод о том, что конституционная реформа 2020 года 

имеет сразу несколько векторов воздействия: с одной стороны, она 

направлена на усиление социальной составляющей в развитии государства, 

на укрепление культурных и исторических ценностей, с другой – на 

укрепление независимости государства и усиление полномочий органов 

государственной власти, главным образом – Президента Российской 

Федерации. Основными проблемами реализации конституционных 

ценностей, закрепленных в ходе проведения данной реформы, 

представляется несоответствие провозглашаемых социальных ценностей 

действительной политике государства и существенное укрепление 

президентской власти, что ставит под угрозу сбалансированное 

функционирование системы разделения властей. 

На основании проведенного анализа, в заключении автор делает вывод 

о том, что правовые ценности представляют собой внешние объекты 

окружающего мира, имеющие позитивное значение для человека, как 

субъекта правовой системы, и оказывающие регулятивное воздействие на 

формирование правовых норм. В их системе можно выделить общественные 

ценности и идеалы, личные ценности и предметно-воплощенные ценности. 

При этом, являясь выражением ценностей первых двух видов, 

конституционные ценности представляют собой именно предметно-

воплощенные.  

Содержа в себе основополагающие начала, обобщенные принципы, 

цели и установки, которые лежат в основе российской государственности, 
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конституционные ценности определяются стабильностью и 

основополагающим, фундаментальным значением для правовых ценностей 

Российской Федерации.  

Условно конституционные ценности можно разделить на те, что 

определяют правовое положение индивида и те, что определяют 

организацию государственной власти. При этом важно учитывать, что обе 

группы конституционных ценностей образуют системное единство и 

находятся в состоянии непрерывного взаимовлияния. 

Основы конституционного строя, определяемые также как его 

принципы, представляют собой форму правовой реализации основных 

конституционных ценностей, придающую им предметно-воплощенный 

характер. Высшей конституционной ценностью в Российской Федерации 

являются права и свободы человека и гражданина, среди которых можно 

выделить как жизнь и здоровье, достоинство, свобода и неприкосновенность, 

равноправие, безопасность и семейные ценности, право гражданина на 

участие в политической жизни общества, реализующее народовластие, 

материальное благополучие человека, его право на свободный труд. 

Закрепленные в Конституции в качестве конституционных основ и 

принципов, данные конституционные ценности обеспечиваются 

отраслевыми нормативно-правовыми актами.  

Основы конституционного строя, определяющие государственное 

устройство, также реализуют собой такие конституционные ценности, как 

демократический, федеративный, правовой характер государства, 

республиканская форма правления, государственный суверенитет и 

разделение властей, лежащее в основе организации деятельности органов 

государства, единство экономического пространства, местное 

самоуправление и светскую государственность. 

При этом следует заметить, что конституционные ценности, 

определяющие правовой статус человека и гражданина и определяющие 
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государственный строй, тесно взаимосвязаны и взаимно обуславливают друг 

друга. 

Конституционная реформа 2020 года упрочила социальную 

направленность развития Российской Федерации, придала особый характер 

таким конституционным ценностям, как независимость государства, его 

суверенитет, историческую правопреемственность и культурную 

национальную идентичность населяющих его народов. Однако на уровне 

конституционных ценностей, определяющих государственный строй 

Российской Федерации, произошло некоторое смещение вектора от 

приоритетной ценности системы разделения властей к ценности Президента 

как гаранта Конституции Российской Федерации. 

По мнению автора, основными проблемами реализации 

конституционных ценностей, закрепленных в ходе проведения данной 

реформы, представляется несоответствие провозглашаемых социальных 

ценностей действительной политике государства и существенное укрепление 

президентской власти, что ставит под угрозу сбалансированное 

функционирование системы разделения властей. 

В связи с этим представляется необходимым проведение 

дополнительных реформ, направленных непосредственно на преобразование 

законодательства в социальной сфере для приведения его в соответствие 

Конституции Российской Федерации. 

Также автор отмечает, что важным вектором развития 

конституционного права Российской Федерации является дальнейшее 

преобразование норм, связанных с полномочиями органов государственной 

власти, с целью установления определенных гарантий сохранения баланса 

между ветвями власти в свете значительного усиления президентского 

контроля и воздействия. 
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