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РОЛЬ ПРАВА В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

 В период глобальных конфликтов и трансформации принципов 

миропорядка на первый план выходят проблемы сохранения 

традиционных ценностей и базовых начал развития социума. При этом 

опорами для поддержания стабильности общества становятся основные 

социальные регуляторы: мораль, религия, обычаи, право и т.д. В таких 

условиях юридическим нормам как регулятору, обладающему 

общеобязательной силой, подкрепленной государственной силой и волей, 

отводится особая роль. Она проявляется в различных аспектах. 

 Во-первых, в сохранение универсальных общечеловеческих 

ценностей в период сложной мирополитической ситуации свой вклад 

призвано внести международное право. В частности, международное право 

прав человека. Именно международное право закрепляет тот 

универсальный минимум прав человека, который должен быть обеспечен 

при любых обстоятельствах. Международные документы по правам 

человека (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и др.) 

провозглашают такие неотъемлемые права личности, как право на жизнь, 

на свободу, на личную неприкосновенность, на признание 

правосубъектности и т.п. Принцип уважения прав и свобод личности с 

середины XX века стал общепризнанным принципом международного 

права, строго императивной нормой (нормой jus cogens), которая не может 

быть изменена по воле одного или нескольких государств. Как 

справедливо подчеркивается в Преамбуле Всеобщей декларации прав 



человека, «пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что 

создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и 

убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как 

высокое стремление людей»1. И хотя перечень прав и свобод, 

закрепленных в международных актах, отнюдь не является 

исчерпывающим и во многом носит абстрактный характер, но он 

закладывает тот фундамент прав человека как безусловной ценности для 

всех и каждого, целостность которого не должна быть нарушена даже в 

условиях глобальных конфликтов. Не случайно, преступления против 

человечества, по сути  выражающиеся в нарушении этих незыблемых прав, 

относятся к числу тягчайших международных преступлений, влекущих за 

собой международно-правовую ответственность. 

Во-вторых, особая роль в сохранении традиционных ценностей 

принадлежит внутригосударственному праву. Если международное право 

закрепляет универсальные ценности, то в национальном праве они 

«подвергаются» трансформации с учетом национальной идентичности. И 

здесь уже опорой правовых ценностей выступает культура в целом и 

правовая культура, в частности, конкретного социума. Свое влияние 

оказывают и национальные правовые традиции, в том числе  

принадлежность к соответствующей правовой семье. Хотя в последние 

десятилетия в условиях глобализации отмечалась тенденция к интеграции 

и конвергенции основных правовых систем современности, тем не менее 

их классификация по сей день не утратила своей актуальности и по-

прежнему предопределяет правовой «колорит» того или иного 

государства. Так, например, правовая система России после «выхода» из 

социалистической правовой семьи, фактически вернулась к 
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континентальным правовым традициям дореволюционного права с его 

превалирующей ролью нормативных правовых актов и 

кодифицированным законодательством. Несмотря на существование  

определенных институтов, свойственных иным правовым традициям 

(прецедента толкования, славянской «соборности» и др.), ценности 

романо-германской правовой семьи по-прежнему обусловливают 

специфику российской правовой системы. 

В-третьих, в контексте национального права ведущее значение в 

сохранении традиционных ценностей, несомненно, принадлежит 

конституционному праву. Именно оно закладывает юридическую основу 

суверенного государственного устройства и закрепляет механизмы его 

защиты от различных внешних и внутренних факторов, влияние которых 

усиливается в период глобальных конфликтов. Так, современная 

российская Конституция гарантирует сохранение государственных 

ценностей (суверенность власти, невмешательство во внутренние дела, 

территориальная целостность и т.д.) и ценностей социальных (культурного 

наследия, языка, национальных традиций и др.). Например, в п. «в» ст. 114 

Конституции РФ2 прямо указывается, что Правительство РФ обеспечивает 

сохранение «традиционных семейных ценностей». В развитие данной 

нормы п. «ж.1» ст. 72 Конституции РФ закрепляет защиту института брака 

как союза мужчины и женщины, что соответствует традициям 

отечественного социума. 

Наконец, нормы отраслевого законодательства развивают и 

конкретизируют те правоположения, которые содержатся в тексте 

Конституции. Так, федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» продолжает «линию» защиты традиционных семейных 
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ценностей. В частности, согласно п. 2 ст. 5 данного закона к информации, 

запрещенной к распространению среди детей, относится информация, 

«отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи»3. 

Говоря об отраслевом законодательстве, важно подчеркнуть 

необходимость четкого определения пределов правового регулирования в 

вопросе сохранения традиционных ценностей: какие ценности можно и 

должно регламентировать правом, а какие следует оставить другим 

социальным регуляторам – морали, религии, корпоративным нормам и т.д. 

Право может упорядочивать лишь то, что объективно поддается 

государственному воздействию. Не все ценности нуждаются в таковом: 

любовь, дружба, человеческая привязанность и т.п. «личностные» 

ценности находятся вне рамок правового воздействия и должны 

поддерживаться иными средствами. С одной стороны, в период 

социальных конфликтов возникает необходимость в большем количестве 

правовых норм, обеспечивающих их сглаживание и помощь  

нуждающимся. С другой стороны, чрезмерная урегулированность правом 

может привести к необоснованному разрастанию законодательного 

«поля», усложняющему правоприменительный процесс и 

увеличивающему коллизионность нормативных актов.   

Таким образом, право, как и другие социальные регуляторы, 

призвано обеспечивать через имеющиеся у него ресурсы сохранение тех 

традиционных ценностей, которые поддерживают стабильность 

конкретного государства, общества и миропорядка в целом. 
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