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Конституционная культура являет-
ся составной частью общей куль-

туры, качественной характеристикой 
конституционно-правовой жизни обще-
ства, необходимым условием развития 
демократического социального правового 
государства. Однако в научной литерату-
ре отсутствует единое мнение по вопросу о 
том, что такое конституционная культура, в 
чем ее сущностное значение как правовой 
категории, чем определяются ее роль и зна-
чение в развитии государства и общества. 

Понятие «конституционная культура» 
Председатель Конституционного Суда Ре-
спублики Армения Г.Г. Арутюнян опреде-  
ляет как составляющую стержень обще-
ственного познания определенную ценност-
ную систему исторически сформировав-

шихся, стабильных, обогащенных опытом 
поколений и всего человечества убеждений, 
представлений, правовосприятия, правосо-
знания, являющуюся основанием для уста-
новления и гарантирования общественным 
согласием для социального общества основ-
ных правил его демократического и право-
вого поведения [1, с. 20]. В другой работе на-
званный автор подчеркивает, что конститу-
ционная культура – не абстрактное понятие, 
она находит свое предметное проявление в 
принятых законах и иных правовых актах, 
в соблюдении основных принципов между-
народного права, в политической системе 
государства, деятельности политических 
институтов и органов власти, их взаимо-
отношениях, в общественном статусе лич-
ности, ее правоспособности [2, с. 29].

По мнению доктора юридических наук, 
профессора В.А. Кряжкова, конституцион-
ная культура представляет собой качествен-
ное состояние конституционно-правовой 
жизни общества, отражающее меру освое-
ния и использования конституционных 
ценностей, а проявляется она в достигну-
том уровне развития конституции, степени 
конституционализации законодательства, 
правоприменительной практики и право-
сознания, а также гарантированности не-
посредственного действия основных прав и 
свобод человека и гражданина [3, с. 3].

На основании анализа существующих 
определений возможно выделить основные 
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черты, присущие конституционной культу-
ре. Во-первых, это часть общечеловеческой 
культуры, она тесно связана и взаимодей-
ствует с политической, экономической, 
нравственной, духовной и другими видами 
культуры. Во-вторых, ее основу составляет 
правовая культура, которая тесно взаимо-
связана с правосознанием, опирается на 
него, но при этом является относительно 
самостоятельной категорией, поскольку 
включает не только протекающие в обще-
стве социально-психологические процессы, 
но и юридически значимое поведение чле-
нов общества, правотворчество, функцио-
нирование правовых институтов. Правовая 
культура предопределяет для каждой лич-
ности формы правового поведения, а для 
общества – систему правовых ценностей, 
правовых идеалов, обеспечивающих един-
ство и взаимодействие правовых институ-
тов и учреждений.

Одной из важнейших черт конституци-
онной культуры выступает приоритетное 
значение прав и свобод человека и граж-
данина в обществе, которые неотъемлемо 
принадлежат человеку и реализуются в 
меру его способностей и инициативы. Го-
сударство вправе регулировать поведение 
человека таким образом, чтобы не затро-
нуть его права и свободы, но при этом обе-
спечить также общественные интересы.

Конституционная культура – необходи-
мое условие развития демократического 
социального правового государства, в ко-
тором обеспечивается верховенство пра-
ва, осуществляется социальная политика, 
направленная на создание материального 
благополучия граждан на уровне стандар-
тов современного развитого общества, 
создаются необходимые экономические, 
социальные и культурные условия для 
всестороннего развития личности и реали-
зации прав. В ней органично сочетаются 
нормативная и ненормативная стороны, 
которые не только выступают в виде пози-
тивных результатов юридической деятель-
ности, но и служат социально-правовыми 
ориентирами в поведении людей, их кол-
лективов и организаций.

Носителями конституционной куль-
туры являются как общество в целом, 
так и отдельные личности, социальные и 
профессио нальные группы, в числе кото-
рых депутаты, судьи, работники правоохра-
нительных органов, а также иные государ-

ственные органы и должностные лица. Это 
свидетельствует о наличии конституцион-
ной культуры общества, конституционной 
культуры личности и т.д. Каждый из ука-
занных видов культуры специфичен, имеет 
свои критерии зрелости, но они, безуслов-
но, взаимодополняют друг друга. 

Значение конституционной культуры 
определяется во многом тем, что без ее 
формирования и развития невозможно ста-
новление в обществе конституционализма, 
который большинством авторов определя-
ется как специфическое политико-правовое 
и государственно-общественное явление, 
представляющее собой идейную основу 
создания демократического социального 
правового государства. В связи с чем раз-
личают конституционализм, установлен-
ный конституцией как идеал или как цель, 
и реализованный конституционализм, то 
есть воплощенный в жизнь.

В Послании «О состоянии конституци-
онной законности в Республике Беларусь в 
2013 году» Конституционным Судом Респу-
блики Беларусь указано, что воплощение 
в жизнь верховенства и прямого действия 
Конституции, утверждение конституцион-
ной законности обусловливают становле-
ние в Республике Беларусь конституцио-
нализма, важнейшими составляющими 
которого выступают верховенство права, 
неуклонное соблюдение конституционных 
предписаний всеми государственными 
органами, организациями, должностны-
ми лицами и гражданами, установление 
баланса интересов личности, общества и 
государства на основе конституционных 
ценностей [4, с. 51].

Следует отметить, что конституционная 
культура – это не просто сумма знаний о 
конституции, конституционных ценностях, 
правах и свободах человека, но также от-
ношение к этим знаниям: являются ли они 
регулятором жизни и действий. О существо-
вании конституционной культуры можно 
вести речь только тогда, когда сложилось 
и проявилось отношение к указанным зна-
ниям: только в таких условиях конституци-
онная культура начинает играть в жизни 
человека и общества в целом регулятивно-
творческую роль. 

Изложенное свидетельствует об особой 
значимости для формирования конститу-
ционной культуры правосознания, которое, 
будучи одной из форм общественного со-
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знания, отражает представление людей о 
праве, понимание ими содержания своих 
прав и обязанностей, их взгляды о суще-
ствующем праве, а также о необходимости 
изменения норм права.

При этом правосознание тесно взаи-
мосвязано с иными формами обществен-
ного сознания, например политическим 
сознанием, моралью, религией. На фор-
мирование и содержание правосознания 
оказывают влияние как правовые, так и 
социально-политические, экономические, 
культурные факторы, а также обществен-
ная психология, исторические традиции, 
сложившийся образ жизни.

Обратим внимание на особенность 
взаимосвязи правосознания и права. 
С одной стороны, правосознание пред-
шествует праву, от уровня правосознания 
зависят применение и соблюдение права, 
а с другой – одним из важнейших факто-
ров, воздействующих на правосознание, 
является сложившаяся в данном обществе 
правовая система, включающая, конечно 
же, право.

Составной частью правосознания яв-
ляется конституционное правосознание, 
которое во многом определяет социальное 
поведение человека, устойчивое развитие 
общества, что имеет особое значение в ста-
новлении конституционализма, а в конеч-
ном счете – в развитии демократического 
социального правового государства.

Основу конституционного правосозна-
ния в нашей стране составляют Конституция 
Республики Беларусь и закрепленные в ней 
принципы и нормы. Двадцатилетний период 
ее действия характеризуется активным фор-
мированием конституционного правосозна-
ния. Так, в настоящее время Конституция 
и ее роль в построении демократического 
социального правового государства, призна-
нии прав и свобод человека и гражданина 
высшей ценностью, их обеспечении и защи-
те как высшей цели государства и обязанно-
сти государственных органов, должностных 
и иных лиц, которым доверено исполнение 
государственных функций, воспринимаются 
в обществе во многом иначе, чем в первые 
годы после ее принятия. Сегодня граждане 
все чаще осознают ценность Конституции 
при решении возникающих личных и обще-
ственных вопросов.

Таким образом, уровень конституцион-
ного правосознания служит одним из важ-
нейших критериев оценки конституцион-
ной культуры в обществе. Формирование и 
развитие последней, в свою очередь, невоз-
можны без конституционного мышления, 
которое вместе с другими признаками ха-
рактеризует психическую сторону консти-
туционного правосознания.

Как справедливо отмечает Г.Г. Арутю-
нян, конституционная культура и сама 
Конституция не могут быть импортируе-
мым или экспортируемым товаром. Это 
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действительность, которая формируется 
на системе ценностей данного общества, 
конкретной социальной общности. Кон-
ституционная культура приобретает но-
вое качество именно в тех общественно-
государственных системах, где, наряду с 
Конституцией, общественной реальностью 
есть и конституционализм, где конститу-
ционные нормы и принципы – «живые» 
ценности, где сформировалась необходи-
мая и достаточная среда конституционной 
демократии, в которой конституционные 
права человека и гражданина действуют 
непосредственно [5, с. 239].

Важную роль в формировании право-
вой культуры в целом и конституционной 
культуры в частности играет Конституцион-
ный Суд, обеспечивая реальное соблюдение 
принципа верховенства права, выполнение 
содержащихся в Конституции предписаний 
государственным органам, должностным и 
иным лицам, которым доверено выполне-
ние государственных функций о принятии 
необходимых мер для осуществления и за-
щиты прав и свобод личности.

Конституционный контроль, будучи од-
ним из важнейших инструментов формиро-
вания правового государства, ориентирует 
нормотворческие и правоприменительные 
органы на исполнение конституционных 
положений, последовательную реализацию 
принципов и норм Конституции, упрежде-
ние в нормотворчестве и правоприменении 
правовой неопределенности, недопущение 
правовых пробелов и коллизий и тем самым 
способствует утверждению конституцион-
ной законности и формированию правовой 
культуры в общественном сознании [6].

Человек, его права, свободы и гарантии 
их реализации являются высшей ценно-
стью и целью общества и государства (часть 
первая статьи  2 Конституции). Однако че-
ловек сосуществует и общается с другими 
членами общества, поэтому его права и 
свободы не могут носить абсолютный ха-
рактер. Общеизвестно, что свобода одного 
человека заканчивается там, где начинает-
ся свобода другого. В связи с этим возможно 
ограничение прав и свобод личности как 
при защите прав и свобод других лиц, так 
и в отдельных случаях – в общественно зна-
чимых интересах.

Например, в принятом по результа-
там проверки конституционности Закона 
Республики Беларусь «О городском элек-

трическом транспорте и метрополитене» 
решении от 2 мая 2014 года в отношении 
статьи 30 этого Закона, устанавливающей 
в числе особенностей трудовых отношений 
на городском электрическом транспорте и 
метрополитене недопущение проведения 
их работниками забастовок, Конституцион-
ный Суд отметил, что этот запрет в опреде-
ленной мере ограничивает право работни-
ков городского электрического транспорта и 
метрополитена на защиту своих экономиче-
ских и социальных интересов, реализуемое 
в том числе через забастовку (часть третья 
статьи 41 Конституции). Вместе с тем воз-
можность ограничения права на забастовку 
отдельных категорий работников с учетом 
характера их деятельности и последствий 
прекращения ими работы вытекает из по-
ложений Конституции, устанавливающих, 
что каждый обязан уважать достоинство, 
права, свободы, законные интересы других 
лиц (статья 53); ограничение прав и сво-
бод личности допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах на-
циональной безопасности, общественного 
порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (часть 
первая статьи 23).

Ограничение права на забастовку не 
противоречит также общепризнанным 
принципам и нормам международного пра-
ва. Так, исходя из положений Международ-
ного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, ограничение права 
на забастовку допустимо в отношении 
лиц, входящих в состав вооруженных сил, 
полиции или администрации государства 
(пункт 2 статьи 8), а в отношении других 
лиц право на забастовки обеспечивается 
при условии его осуществления в соответ-
ствии с законами страны (подпункт «d» 
пункта 1 статьи 8).

Городской электрический транспорт и 
метрополитен являются важнейшими со-
ставными элементами городской эконо-
мической инфраструктуры, призванными 
своевременно и качественно обеспечивать 
потребности физических лиц в перевозках, 
способствовать созданию условий для бес-
перебойного функционирования город-
ского хозяйства. Любые обстоятельства, 
которые могут нарушить нормальное функ-
ционирование городского электрического 
транспорта и метрополитена, затрагивают 
интересы граждан, государственных ор-
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ганов и иных организаций, в связи с чем 
введение ограничений реализации права 
на забастовку работников указанных видов 
транспорта, по мнению Конституционного 
Суда, имеет обоснованный характер и со-
гласуется с частью первой статьи 23, ста-
тьей 53 Конституции [7, с. 60, 61].

При этом, как следует из выраженных в 
ряде решений Конституционного Суда пра-
вовых позиций, в тех случаях, когда консти-
туционные нормы позволяют законодателю 
установить ограничения прав и свобод, эти 
ограничения должны быть юридически до-
пустимы, социально оправданны, отвечать 
требованиям справедливости, являться 
адекватными, соразмерными, необходи-
мыми для защиты других конституционно 
значимых ценностей, не должны искажать 
реальную сущность конституционных прав 
и свобод. 

Следовательно, конституционное пра-
восознание и, соответственно, конститу-
ционная культура должны формироваться 
с учетом необходимости обеспечения ба-
ланса прав и интересов личности, общества 
и государства.

Подытоживая изложенное, следует от-
метить, что решение таких первоочередных 
задач развития демократического социаль-
ного правового государства, как утвержде-
ние конституционной законности, установ-
ление конституционализма и обеспечение 
конституционализации общественных от-
ношений, формирование конституционной 
культуры являются обязанностью всех госу-
дарственных и общественных институтов, 
должностных лиц и граждан.

Для повышения уровня конституционной 
культуры представляется целесо образным 
реализовать ряд мер, в числе которых:

– введение в учебные планы общеоб-
разовательных учреждений специального 
курса «Современное белорусское государ-
ство и право», в котором основное внима-
ние следует уделить изучению Конституции 
и ее роли в обществе и государстве;

– выступления ученых, преподавате-
лей, практических работников правоохра-
нительных органов и судов, в том числе 
Конституционного, перед гражданами и в 
средствах массовой информации (по теле-
видению, радио, в печатных изданиях) по 
конституционно-правовой тематике;

– освещение через средства массовой 
информации решений Конституционного 

Суда, комментарии к ним судей и ответы 
специалистов Конституционного Суда.

Наряду с указанными и другими воз-
можными мерами, направленными на по-
вышение в обществе и государстве уровня 
конституционной культуры, заинтересо-
ванность и инициативу в получении соот-
ветствующих конституционно-правовых 
знаний с целью наиболее полной и эффек-
тивной реализации своих прав и свобод 
должны проявлять сами граждане.

Особая роль в формировании консти-
туционной культуры отводится конститу-
ционному правосудию, посредством ко-
торого Конституционный Суд Республики 
Беларусь осуществляет функцию контроля 
конституционности нормативных право-
вых актов в государстве. Своими решения-
ми и изложенными в них правовыми по-
зициями Конституционный Суд оказывает 
существенное влияние на утверждение кон-
ституционализма, конституционализацию 
общественных отношений, формирование 
и развитие конституционного правосозна-
ния и конституционной культуры. 
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