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Конституционная ценность принципа
справедливости как объекта права
на справедливое судебное разбирательство
Вилова М.Г.*
Цель. Исследование категории конституционной ценности в доктринальной и конституционно-практической интерпретации, а также обоснование вывода о том, что конституционными ценностями могут быть не только объекты конституционных норм, но и объекты норм права, которые прямо не закреплены в Конституции Российской Федерации. Методология: диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод. Выводы. Под конституционными ценностями ученые понимают содержание различных конституционных норм. Категория конституционной
ценности используется в ходе проверки Конституционным Судом Российской Федерации конституционности оспариваемых законоположений. Использование данной категории в практике Конституционного Суда Российской Федерации
обусловлено необходимостью расширительного толкования конституционных норм, установления баланса между частными и публичными интересами, потребностью в адаптации конституционных норм к модернизирующимся правоотношениям. Применение категории конституционной ценности позволяет наделять нормы права ценностным смыслом, расширяя охранительную природу актов Конституционного Суда Российской Федерации. Объект любой нормы права является конституционной ценностью при условии, что он соответствует назначению Конституции Российской Федерации и
имеет особую пользу для человека. Научная и практическая значимость. Проведенное исследование развивает научный подход к определению назначения категории конституционной ценности в российском праве. Представлена авторская концепция понимания категории конституционной ценности, согласно которой норма права, объектом которой является конституционная ценность, признается фактически конституционной нормой. Соответственно, такой норме права предоставляется правовая охрана, аналогичная охране конституции. Обосновано, что принцип справедливости
представляет собой конституционную ценность, поскольку положительно значим для человека, обеспечивает защиту и
восстановление его прав, свобод и законных интересов и воплощается в правосудии. Показано, что принцип справедливости является объектом права на справедливое судебное разбирательство, а право на справедливое судебное разбирательство представляет собой конституционное право, поскольку его объект (принцип справедливости) является конституционной ценностью.
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Constitutional Value of the Principle of Justice
as an Object of the Right to Fair Trial
Vilova M.G.**

Purpose. The scientiﬁc study of the category of constitutional values in constitutional interpretations, as well as the rationale for the conclusion that constitutional values can be the objects of norms that are not expressly enshrined in the Constitution of the Russian Federation. Methodology: dialectics, abstraction, analysis, synthesis, deduction, formal legal method. Results. Constitutional values make the content of various constitutional provisions. The category of constitutional value is used by
the Constitutional Court of the Russian Federation. The use of this category in the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation is determined by the need for broad interpretation of constitutional norms in order adapt constitutional rules to
modernizing legal relationships. The object of any law is a constitutional value, provided that it meets the purpose of the Constitution of the Russian Federation and it has a special favor for a person. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. The study develops a scientiﬁc approach to the use of the category of constitutional value in the Russian law. It contains the author’s concept
of understanding of the category of constitutional value. It is concluded that if the object of a legal norm is a constitutional value,
this legal norm is considered to be a constitutional norm and thus it is provided by the protection of the Constitution. It is proved
that the principle of fairness is a constitutional value, as it provides protection and restoration of human rights, freedoms and legitimate interests. It is shown that as far as the principle of fairness is a constitutional value and it is the object of the right to a
fair trial, this right is a constitutional right.
Keywords: constitutional value, principle of fairness, object of the right, right to a fair trial.
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