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ФУНКЦИИ НАУКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА, ЕЕ СВЯЗЬ С ИДЕОЛОГИЕЙ 

 

А.Н. Пугачев 

 

Понятие «функция» в системе теоретических знаний дает нам описание, характеристику 

именно ее должного, требуемого действия (деятельности) или состояния. В этом плане функцию 

науки конституционного права следует отличать от ее реального, фактического действия и состо-

яния, которые на практике от функции могут отклоняться (например, провозглашение демократи-

ческого государства и реальное соблюдение демократических принципов – вещи совершенно раз-

ные). Поэтому функция – всего лишь один из критериев (эталонов) оценки состояния и эффектив-

ности действия любой теоретической системы. 

Теоретико-познавательная (гносеологическая) функция заключается в исследовательской 

разработке своего предмета, в его научном освоении. Во многом благодаря данной функции про-

исходит становление конституционного права как системы знаний. Развитие такой функции – 

условие существования науки. 

Методологическая функция обусловлена самой природой конституционного права как ос-

новы системы права и ее местом в системе юридических наук. В рамках конституционного права 

на основе общетеоретических закономерностей определяются мировоззренческие подходы обще-

правового и общегосударственного характера, ведь конституция в современном государстве – Ос-

новной Закон – документ первостепенной юридической, политической и идеологической важно-

сти. В сфере конституционного права сформулированы основополагающие принципы, имеющие 

приоритетное значение для других отраслей. 

Идеологическая функция неразрывно связана с политико-правовой идеологией, то есть со-

вокупностью взглядов и идей относительно действующих в обществе политического режима и 

законодательства, а также системы органов государства. Поскольку наука и идеология – это хотя 

две взаимосвязанные, но качественно различные формы общественного сознания, одни и те же 

положения, выводы науки конституционного права, проходя через призму оценок и интересов 

разных социальных групп, могут порождать самые различные взгляды и идеи. Например, для од-

них идеологов и политиков отмена на конституционном уровне принципа верховенства закона 

является правомерной и обоснованной, другие считают такой подход неправовым и недемократи-

ческим. 

В идеале конституционные знания должны служить для идеологов необходимой теоретиче-

ской базой, на основе которой они должны формулировать свои предложения по совершенствова-

нию либо изменению политико-правовой реальности. Однако на практике политики зачастую 

полностью игнорируют обоснованные взгляды ученых (например, о необходимости введения в 

Беларуси важнейших правозащитных институтов – омбудсмана и конституционной жалобы), и в 

этом случае конституционно-правовые предпочтения будут существенно отличаться от научно 

обоснованных предложений по совершенствованию существующей реальности. В таком случае 

возникает вероятность того, что даже закрепленные в форме общеобязательных законодательных 

решений необоснованные субъективистские взгляды политиков войдут в противоречие с объек-

тивными закономерностями развития конституционного государства, будут опровергаться соци-

альной практикой и ожиданиями людей, то есть, в конечном счете, потерпят крах. 

Таким образом, наука отражает объект исследования таким, каким он есть в действительно-

сти, а любая идеология – отражение общественного бытия через призму социально – групповых 

интересов, и поэтому она ориентируется не на объективные истины, а на политические и идеоло-

гические запросы и требования конкретного субъекта (субъектов), взятого на социально группо-

вом уровне. Поскольку любая идеология проповедует ценности определенного сорта, она всегда 

отражает интересы лишь части общества и в силу этого ей не присущи принципы объективности, 

к чему всегда стремится истинная неполитизированная наука. 
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Подвох для ученых – конституционалистов заключается в том, что все без исключения основ-

ные идеологии европейского типа (социализм, либерализм, коммунизм, христианский демократизм и 

т.п.) в современных условиях аппелируют к одним и тем же ценностям: правовому и конституционно-

му государству, демократии, справедливости, правам и свободам человека и т.д., и поэтому под лозун-

гом общепонятных ценностей наука может заняться теоретическим обоснованием политически конъ-

юктурных деклараций, что может очень сильно сдискредитировать ее представителей. 

Очень важное практическое значение имеет воспитательная функция конституционного 

права. 

Во-первых, основываясь на положениях и выводах конституционного права, представители 

государственных органов должны осуществлять информационное воздействие на население, объ-

ясняя им истинные ценности правового и конституционного государства, понимать и разъяснять 

недочеты и ошибки в деятельности государственных органов, принимать меры по их устранению 

и отчитываться при этом перед своими избирателями. 

Во-вторых, конституционное право способствует повышению уровня политико - правовой 

культуры населения, обосновывает необходимость и целесообразность неукоснительного соблю-

дения и исполнения норм Основного Закона, активного участия в делах государства и общества, 

дает элементарные знания о ценностях правового и демократического устройства.  

В-третьих, конституционное право выступает в качестве важнейшей специальной научной 

дисциплины, лежащей в основе освоения других отраслевых курсов. Через конституционное пра-

во студенты формируют цельное представление об основах общественной и государственной 

жизни в нашей стране. 

Прикладная функция самым непосредственным образом связана с запросами практики. 

Наука конституционного права разрабатывает предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, предлагает оптимальные модели конституционно-правового регулирования и 

т.п. Через практическую деятельность государственных органов научные предложения специали-

стов материализуются, обретают реальность, воздействуют на действительность. Например, науч-

ный расчет, обоснование обязательны в деятельности Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь. 

Прогностическая функция состоит в предвидении развития конституционно-правовых явлений 

и понимании того, каким качественным и количественным изменениям могут быть подвергнуты дан-

ные явления. Это – залог дальновидной политики государства. Формулирование прогностических по-

ложений конституционно – правовой наукой должно опираться на знания и прогнозы развития тех 

социальных явлений и процессов, которые решающим образом влияют на устои общественной и госу-

дарственной жизни. Здесь большое значение имеет выдвижение научно- обоснованных гипотез, а так-

же по возможности точный расчет предполагаемой эффективности от нововведений. Хотя, конечно же, 

достижение поставленных целей не всегда поддается точному учету и предвидению, конституционная 

наука должна всегда основываться на знании причинно – следственных связей, детерминированности, 

обусловленности соответствующих явлений, знании законов их развития. 

Следует отметить, что представленный выше вариант перечня и описания функций науки 

конституционного права является не единственным, многое зависит от авторского «прочтения» 

данного вопроса конкретным ученым. Но следует понимать, что использование конституционно - 

правовых знаний в той или иной сфере не означает, что это деятельность самой науки. Наука как 

таковая ничего сама не воспитывает и не организует, она всего лишь закладывает основы любой 

рациональной деятельности в важнейших сферах общественной и государственной жизни, и по-

этому, например, функции государства не следует приписывать науке конституционного права. 

Напомним, что главное назначение любой науки – производство («приращение») научных знаний. 

 

 

УСПЕШНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА –  

ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Н.В. Путова 

 

С конца ХХ века коррупция стала одной из глобальных проблем современности. Сегодня она 

существует во всех странах мира. Защита конституционного строя, обеспечение мира и согласия в об-

ществе, реализация принципов социальной справедливости, создание необходимых условий для по-

ступательного экономического развития – важнейшие приоритеты белорусского государства. 

Базовым документом, на основе которого организуется антикоррупционная деятельность в 

нашей стране, является Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», принятый 20 июля 

2006г., также Конституция Республики Беларусь, Законы, Указы, УК, УПК и многие другие.  
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