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 В современной юридической науке, где все 
большую популярность приобретают идеи кон-
ституционализации российской правовой системы 
[см., например: 1, 2], нормы Основного закона 
воспринимаются как «ведущий онтологический и 
аксиологический фактор формирования всей си-
стемы национального позитивного права, обще-
правового целеполагания и закрепления базовых 
для всех отраслей права ценностей» [3, с. 18]. 

Как верно отмечает Н.В. Витрук, Конститу-
ция Российской Федерации учреждает «свод 
основополагающих ценностных императивов 
государственно-организованного общества, а 
также более конкретных конституционных 
установок, утверждающих ценностные основы 
и ориентиры правопорядка в отдельных сферах 
государственной и общественной жизни» [Цит. 
по: 1, с. 166], фиксирует максимально обобщен-
ные цели, задачи, принципы и приоритеты, 
формирующие направленность российского 
общества и государства, – конституционные 
ценности. В данном контексте понятие консти-
туционных ценностей тесно связано с понятием 
основ конституционного строя, однако можно 
предположить, что система конституционных 
ценностей не ограничивается рамками первой 
главы Конституции, а включает в себя и ценно-
сти, содержащиеся в преамбуле Конституции, 
выступающие основой для понимания духа и 
целенаправленности конституционных уста-
новлений [4, с. 14], а также ценности, опреде-
ляющие правовой статус человека и граждани-
на, ценности, обусловливающие организацию 
государственной власти, ценности, обеспечи-
вающие безопасность государства.  

Согласно позиции Н.С. Бондаря, особое ме-
сто в системе конституционных ценностей за-
нимают «имплицитно выраженные конституци-
онные ценности как результат практической 
конституционно-судебной аксиологии» [1,         
с. 167], не имеющие прямого текстуального 
конституционного оформления, значение кото-
рых выводится из содержания и системно-
семантических взаимосвязей нормативных по-
ложений Конституции [1, с. 167]. Например, 
такие формально не зафиксированные в Кон-
ституции Российской Федерации ценности, как 
справедливость и стабильность судебных актов, 
нашли свое воплощение в Постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
16 мая 2007 года № 6-П [5]. 

Конституционные ценности Российской Фе-
дерации определяют необходимые ориентиры 
законодательного регулирования наиболее важ-
ных вопросов функционирования и взаимодей-
ствия общества и государства и  служат крите-
риями оценки нормативных правовых актов, 
принятых в развитие конституционных поло-
жений и наполняющих последние конкретным 
нормативным содержанием.  

Развитие, способность к которому составля-
ет одно из всеобщих свойств материи и созна-
ния, принято толковать как необратимое, 
направленное, закономерное изменение матери-
альных и идеальных объектов [6, с. 561]. При-
менительно к теме настоящей статьи развитие 
конституционных ценностей в нормативных 
правовых актах может быть определено как 
процесс отражения ценностей в содержании 
актов, которое приобретает устойчивую, зако-
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номерную (необходимую) направленность на 
формирование, воспроизводство и охрану соот-
ветствующих данным ценностям моделей взаи-
модействия социальных субъектов. 

С опорой на общую характеристику процес-
са развития [6, с. 561] можно предположить, что 
развитие конституционных ценностей в законо-
дательстве, понимаемом в широком смысле как 
система нормативных правовых актов, может 
проявляться в изменении его состава и/или 
структуры. Изменение состава законодательства 
заключается в принятии актов, преследующих 
сопряженные с какой-либо ценностью цели пра-
вового регулирования, а также в отмене актов, не 
соответствующих конституционным ценностям. 
Изменение структуры законодательства, не свя-
занное с изменением его состава, может выра-
жаться в таком преобразовании содержания нор-
мативных правовых актов, которое приводит к 
трансформации связей между ними. В этом слу-
чае, посредством установления сообразных кон-
ституционным ценностям правовых принципов и 
их систематизирующей функции, формируются 
системные связи как между обеспечивающими 
реализацию принципов нормами одного акта, так 
и между нормами различных актов. 

Очевидно, что конституционные ценности 
своей первоосновой имеют духовные и соци-
альные ценности как воплощение взаимосвя-
занных отношений личности, общества, госу-
дарства, обеспечивающих человечность этих 
отношений [7, с. 38]. Именно Конституция [8] 
превращает исторически сложившиеся общече-
ловеческие ценности в конституционные, име-
ющие нормативное значение. 

Так, к числу современных конституционно 
установленных и конституционно защищаемых 
социально-духовных ценностей относится пра-
во каждого на образование – неотъемлемое и 
неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку 
от рождения и охраняемое государством, кон-
ституционное закрепление которого является 
важнейшей предпосылкой политического, эко-
номического, социального и духовного разви-
тия общества [9, с. 33].  

Согласно распространенному пониманию, 
ценность представляет собой определенную 
полезность, объективно-субъективную необходи-
мость какого-либо явления или объекта, например 
права на образование. Следовательно, конститу-
ционная ценность права на образование предпо-
лагает его конституционную значимость как ос-
новы всестороннего развития общества. 

Уместно подчеркнуть, что статусом консти-
туционной ценности обладает не само образо-
вание, а именно провозглашенное в Конститу-
ции право каждого на его получение, подкреп-

ленное государственными гарантиями реализа-
ции данного права [7, с. 39]. 

В Конституции Российской Федерации от-
ражена нормативная модель права на образова-
ние, сформулированная с помощью конститу-
ционно-правовых императивов [10, с. 15] (кон-
курсность получения бесплатного высшего об-
разования, исключительность полномочий Рос-
сийской Федерации в установлении федераль-
ных образовательных стандартов, обязанность 
государства поддерживать различные формы 
образования и самообразования), позволяющих 
обеспечить закрепление в конкретизирующих 
нормативных правовых актах значимых эле-
ментов отношений в сфере высшего образова-
ния и создающих необходимые ориентиры для 
формирования национального законодательства 
в указанной области. 

Следует отметить особенность юридическо-
го оформления права на образование как кон-
ституционной ценности [11, с. 107]: с одной 
стороны, оно является составной частью основ 
конституционного строя, подпадая под содер-
жание ст. 7 Конституции, определяющей Рос-
сийскую Федерацию как социальное государ-
ство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, с другой 
стороны, рассматриваемая конституционная 
ценность входит и в состав элементов консти-
туционного статуса личности, что находит от-
ражение в      ст. 43 Конституции, регламенти-
рующей непосредственно право на образование. 

Признание права на образование конститу-
ционной ценностью позволяет наделить анало-
гичным статусом в сфере образования и ряд 
других сопутствующих прав и принципов их 
реализации, содержащихся как в главе первой 
Конституции Российской Федерации – Основы 
конституционного строя, так и в главе второй 
Основного закона, посвященной правам и сво-
бодам человека и гражданина. В данном кон-
тексте внимания также заслуживает преамбула 
Конституции, провозглашающая ценности, по-
лучившие свое естественное развитие и кон-
кретное воплощение непосредственно в нормах 
Конституции. 

Рассмотрение подходов к формированию со-
става конституционных ценностей1 дает воз-
можность выделить конституционные ценно-
сти, связанные со сферой высшего образования, 
в перечень которых могут быть включены: права 
и свободы человека и гражданина, равенство, 
справедливость, социальная государственность, 
светский характер государства, идеологическое 
многообразие, демократия, федерализм, государ-
ственное единство, равноправие народов, верхо-
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венство права и использование закона в качестве 
основного регулятора общественных отношений. 

Среди закрепленных Конституцией Россий-
ской Федерацией прав и свобод человека и 
гражданина со сферой высшего образования 
связаны: право на образование, в том числе на 
получение бесплатного высшего образования на 
конкурсной основе, право на пользование род-
ным языком, на свободный выбор языка обще-
ния, воспитания, обучения и творчества, право 
на свободный поиск, получение, распространение 
информации любым законным способом, свободу 
литературного, художественного, научного, тех-
нического и других видов творчества, преподава-
ния, право на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям, право на защиту прав и 
свобод человека и гражданина.  

В самом общем виде процесс развития кон-
ституционных ценностей в нормативных право-
вых актах федерального уровня, регулирующих 
отношения в сфере высшего образования, мож-
но проследить на примере конституционной 
ценности, представленной правом каждого на 
получение высшего образования бесплатно на 
конкурсной основе, предусмотренным ч. 3        
ст. 43 Конституции Российской Федерации, яв-
ляющимся элементом права каждого на образо-
вание, провозглашенного ч. 1 данной статьи.  

Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [12] (далее – Закон об об-
разовании) в п. 1 ст. 1 устанавливает, что пред-
метом регулирования указанного закона явля-
ются общественные отношения, возникающие в 
сфере образования в связи с реализацией права 
на образование, обеспечением государственных 
гарантий прав и свобод человека в сфере обра-
зования и созданием условий для реализации 
права на образование, что свидетельствует о 
принятии Закона об образовании в развитие     
ст. 43 Конституции. Далее, пп. 2 п. 1 ст. 3 дан-
ного системообразующего для области образо-
вания закона закрепляет обеспечение права 
каждого человека на образование как принцип 
государственной политики и правового регули-
рования отношений в сфере образования, а п. 1 
ст. 5 гарантирует право каждого человека на 
образование, что также является проявлением 
развития в федеральном законодательстве такой 
конституционной ценности, как право на обра-
зование. 

Кроме того, Закон об образовании конкрети-
зирует предусмотренное Конституцией право 
каждого на получение бесплатного высшего 
образования на конкурсной основе. Так, субъ-
ектом рассматриваемого права, в соответствии с 
п. 3 ст. 78 Закона об образовании, являются 

иностранные граждане, что уточняет макси-
мально общее указание субъекта – «каждый», 
данное частью 3 статьи 43 Конституции. 

Закон об образовании также детализирует и 
условия реализации права на получение высше-
го образования применительно к иностранным 
гражданам, в п. 3 ст. 78 устанавливая, что по-
следние имеют право на получение высшего 
образования бесплатно – за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации или мест-
ных бюджетов, но в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой 
на образование иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, а также платно – за счет 
средств физических лиц и юридических лиц в 
соответствии с договорами об оказании плат-
ных образовательных услуг. 

Упомянутая квота определяется подзакон-
ным нормативным правовым актом – Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
«Об установлении квоты на образование ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» [13], принятие которого 
обусловлено содержанием п. 3 ст. 78 Закона об 
образовании, о чем прямо сказано в тексте По-
становления и что подтверждает развитие цен-
ностных положений федерального закона в под-
законном нормативном правовом акте феде-
рального уровня. 

Порядок отбора, обеспечивающий конкурс-
ность (предусмотренную для каждого ч. 3 ст. 43 
Конституции Российской Федерации) получе-
ния иностранными гражданами бесплатного 
высшего образования, установлен Приказом 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации «Об утверждении Порядка 
отбора иностранных граждан и лиц без граж-
данства на обучение в пределах установлен-
ной Правительством Российской Федерации 
квоты на образование иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федера-
ции» [14], в котором также можно проследить 
развитие аксиологически нагруженных норм 
более высокого уровня. 

Приведенный пример иллюстрирует процесс 
развития конституционной ценности, представ-
ленной закрепленным в Конституции Россий-
ской Федерации правом каждого на получение 
бесплатного высшего образования на конкурс-
ной основе, в нормативных правовых актах фе-
дерального уровня, регулирующих отношения в 
сфере высшего образования: в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федера-
ции», в Постановлении Правительства Россий-
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ской Федерации «Об установлении квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации», а так-
же в Приказе Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утвержде-
нии Порядка отбора иностранных граждан и 
лиц без гражданства на обучение в пределах 
установленной Правительством Российской 
Федерации квоты на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации». 

Развитие конституционных ценностей в пра-
вовых актах федерального уровня должно стать 
ключевым содержательным аспектом государ-
ственной политики в области высшего образо-
вания, специфика которой обусловлена потреб-
ностями общества и ресурсами, которыми оно 
располагает. Социальной политике любого гос-
ударства, претендующей на эффективную реа-
лизацию, в качестве одного из приоритетов сле-
дует ориентироваться на образование, решение 
проблем которого должно выходить за границы 
исключительно образовательной системы, ста-
новясь компонентом государственной полити-
ки, затрагивающей все сферы жизни общества, 
что может достигаться посредством разработки 
и принятия новых нормативных правовых ак-
тов, государственных программ и концепций. 

 
Статья подготовлена в рамках государственного зада-

ния № 27.259.2016/НМ на выполнение проекта по теме 
«Анализ состояния нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей деятельность в сфере высшего образования, и разра-
ботка предложений по ее совершенствованию, а также 
информационно-методическое сопровождение реализации 
положений нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере высшего образования». 

 
Примечание 

 
1. См., например: Авакьян С.А. Глобализация, об-

щие конституционные ценности и национальное регу-
лирование // Социальные интересы. 2001. № 4. С. 44–
47; Зорькин В.Д. Аксиологические аспекты Конститу-
ции России // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2008. № 4 (65). С. 7–20; Малько М.П. Предмет 
конституционной аксиологии // Вестник Челябинско-
го государственного университета. Серия «Право». 
2010. № 19 (200). С. 34–37; Ройзман Г.Б. Понятие и 
юридическая природа конституционных ценностей  // 
Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. Серия «Право». 2012. № 1 (255). С. 18–25; 
Румянцев О.Г. Основы конституционного строя 
России (понятие, содержание, вопросы становления). 
М.: Юрист, 1994. 285 с. 
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ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN CONSTITUTIONAL VALUES IN FEDERAL 
NORMATIVE LEGAL ACTS REGULATING RELATIONS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 

 
R.I. Baigutlin, A.A. Sukhanova 

 
This article presents an  analysis of the constitutional values of the Russian Federation in the field of higher educa-

tion. The authors undertake an attempt at theoretical understanding of the concept and forms of the development of con-
stitutional values in the legislation. Some substantial aspects of the development of federal normative legal acts regulat-
ing relations in the field of higher education are also considered. The authors conclude that axiologically loaded provi-
sions of the Constitution of the Russian Federation need to be reflected in the current legislation on higher education.   

 
Keywords:  Constitution of the Russian Federation, constitutional values, development of constitutional values, con-

stitutional values in the field of higher education. 

 

 


