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Конституция новой России была принята 12 декабря 1993 года. 25 декабря, в день
официального опубликования, высший нормативный правовой акт Российской
Федерации вступил в силу.
Этим событием была поставлена юридическая точка в противостоянии президента
Бориса Ельцина и первого российского парламента — Верховного Совета. [5].
Конституция 1993 года существенно изменила структуру высших органов
государственной власти, закрепила принцип разделения властей, основы общественноэкономического строя государства, права и свободы человека закрепила в качестве
высшей ценности, а в целях обеспечения свободы развития гражданского общества - все
формы собственности.
Периодически приходится вносить поправки в текст Основного закона, которые
принято называть точечными. Потребность в них рождает сама текущая жизнь,
возникновение новых политических, экономических, социальных реалий, обретение
нового опыта.
Текст Конституции, по мнению Валерия Зорькина, содержит «потенциал правовых
преобразований, рассчитанный на обозримое историческое будущее страны».
Конституция Российской Федерации — основной закон, по которому мы живем. Но
насколько хорошо мы знаем ее содержание?
В преддверии этой памятной даты Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) и Фонд Общественного Мнения(ФОМ) провели опрос об отношении
россиян к Основному закону Российской Федерации.
На сегодняшний день большинство россиян считают себя информированными о
содержании Конституции РФ и ее основных положениях. В основном люди имеют лишь
общие представления и положения данного документа. Доля тех, кто знает
Конституцию хорошо очень мала (только 6% опрошенных). Почти четверть
опрошенных признались, что не знают основных положений конституции. Все же
информированность о содержании Конституции в 2018 г. выше, чем в 2016 г.
Более половины, опрошенных не смогли назвать точную дату принятия Конституции.
Год принятия Конституции - 1993 год - правильно смогли назвать лишь 13%
опрошенных, большинство затруднилось с ответом. Многие связывают принятие
конституции с другими событиями. Некоторые предполагали, что конституция
принималась одновременно с Декларацией о государственном суверенитете РСФСР,
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другие отвечали, например, что в год принятия Конституции произошел августовский
путч 1991 г. Каждый десятый (9%) связывал принятие конституции с произошедшим
дефолтом. О конфликте Верховного Совета РФ и Президента РФ вспомнили 9%
опрошенных. Чаще всего правильно отвечали на вопрос «ровесники Конституции» —
молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет лучше осведомлены о положениях
Конституции и ее истории лишь потому, что «еще не успели ее забыть» после школы и
института.
Большинство респондентов ознакомились с текстом Основного закона во время
обучения в вузе (38%) и в школе (30%). Малая часть опрошенных (23%) изучали
основные положения Конституции РФ по собственной инициативе. Другие (15%)
заявили, что эти знания необходимы им для работы. Нашлись и те, кто вовсе не изучал
Конституцию РФ (18%).
При этом многие участники опроса отмечают важность прав и свобод,
провозглашенных Конституцией. Граждане, даже не помня в деталях Конституцию,
хорошо представляют и высоко ценят основной набор гарантированных ею прав и
свобод. Приоритет здесь отдается социальным и экономическим правам, политические
же свободы сегодня кажутся менее значимыми. Отмечается существенный рост
значимости права на образование (на 14% за последние 5 лет). Молодые респонденты,
по словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, больше, чем старшее поколение,
«уважают Конституцию за то, что она описывает права и свободы» [1; С.3].
За последнее время изменилось отношение россиян к значимости конституции за 17
лет возросло количество тех, кто считает конституцию хорошей, нежели плохой. С 2002
года положительные оценки Основного закона РФ выросли на 25 %. В основном
положительную оценку Конституции РФ дают люди с высшим образованием и молодые
люди в возрасте 18-30 лет. [4].
Несмотря на хорошее отношение к Конституции в целом, почти половина людей
считают, что данный документ являются лишь формальностью и не помогает рядовым
гражданам защищать свои права. [3].
Также большинство граждан считают, что нормы конституции достаточно часто
нарушаются. По их мнению, чаще всего нарушения происходят в сфере трудового
законодательства, образования, уровня жизни, также многие упомянули о проблемах
коррупции. И на основании этого россияне думают, что есть необходимость в изменении
конституции. По мнению граждан, данный документ нужно периодически
пересматривать и приводить его в соответствии с требованиями времени. Говоря о
необходимых изменениях, респонденты предлагали отменить закон о повышении
пенсионного возраста, улучшить качество медицины, социальную политику, программу
доступного жилья, контролировать цены, ввести смертную казнь и другое. Запрос на
изменение Конституции связан с массовым ощущением, что она не работает в
значительной части или вовсе не функционирует. [4].
Ранее о возможности «точечных изменений» в Основном законе объявил
председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В начале октября в статье в
«Российской газете» он назвал в числе недостатков Конституции «отсутствие должного
баланса в системе сдержек и противовесов» и «крен в пользу исполнительной ветви
власти». По его мнению, реальная демократия наиболее эффективным образом
обеспечивается двухпартийной системой по американской модели. При этом он
отметил, что радикальная реформа Конституции опасна [2; С.5].
Конституция охватывает все сферы общества, регулирует базовые основы
общественных отношений (экономических, социальных, политических, духовных), а
самое главное, что всех законы и иные акты государственных органов издаются на
основе и в соответствии с Конституцией. Строгое и точное её соблюдение – это
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наивысшая норма поведения для всех граждан и общественных объединений. Россияне
испытывают к отечественной Конституции определенное уважение и считают этот
документ весьма влиятельным. Ведь никто не предлагал бы поправки в Конституцию,
если бы думал, что она не имеет силы. Поправки касаются всё тех же проблем, о которых
россияне говорят регулярно: уровня жизни, образования, здравоохранения. Однако
запрос на изменение политической части Конституции выражен очень слабо. У
опрошенных нет четкого понимания, что должно быть в Конституции, а что – в
документах более низкого уровня. Они просто хотели бы юридического уточнения
социальных обязательств государства.
Презентация к статье.
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