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В Конституции РФ закреплены правовые нормы, которые в основном 

способны обеспечить нормальное функционирование нашего государства и 

общества. Конституция закрепляет природу российского государства как 

демократического, социального и светского, что должно означать, прежде 

всего, признание прав и свобод человека и гражданина. Конституционное 

закрепление обязанности государства признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека является сущностью нового конституционного 

строя России.К сожалению, в Российской федерации имеются трудности, 

связанные с охраной и реализацией прав человека и гражданина, а в 

Конституции РФ существуют пробелы и юридические коллизии. Некоторые 
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из данных вопросов будут затронуты в данном исследовании. К значительным 

пробелам необходимо причислить недостаток в Конституции РФ в качестве 

независимых руководителей подобных конституционно-правовых 

институтов, как институт гражданства РФ и институт избирательного права. К 

значительным пробелам необходимо причислить недостаток в Конституции 

РФ в качестве независимых руководителей таких конституционно-правовых 

институтов, как институт гражданства РФ и институт избирательного права. 

По моему суждению, создатели Конституции, принимая во внимание 

непростую и не прогнозируемую социально-политическую обстановку, 

приняли решение подстраховаться. Уже после разрушения СССР огромное 

число жителей россии, а кроме того граждан бывшего Союза, какие 

стремились бы быть жителями Российской федерации, стали за рубежом. В 

этот промежуток политическому начальству Русской Федерации было весьма 

трудно установить долговременную политику согласно отношению к данным 

людям. К этому же двумя годами ранее 28 ноября 1991 года был установлен 

Указ о гражданстве РСФСР с преобразованиями, занесенными Законом от 17 

июня 1993 г. По этой причине отдельная глава, посвященная гражданству РФ, 

была бы преждевременной.Можно утверждать, то что один из бесспорных 

плюсов Конституции РФ считается провозглашение принципа, что «индивид, 

его права и свободы считаются высочайшей ценностью», а кроме того 

отображение в Основном Законе широкого диапазона основных прав, свобод 

и обязательств человека и гражданина. Плюсом Конституции РФ 1993 г. 

считается принятие естественной природы прав и свобод человека. Ч. 2 ст. 17 

Конституции объявляет: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и относятся каждому от рождения». Ч. 1 данной же статьи акцентирует 

внимание неотделимость прав и свобод, вступивших в Конституцию с 

международного права: «В Российской Федерации признаются и 

обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в соответствии с 
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общепринятым принципам и общепризнанным меркам международного права 

и в соответствии с данной Конституцией». 

Однако многочисленные утверждения Конституции либо 

игнорируются, или ещё никак не созданы условия для их осуществления. В 

особенности это затрагивает некоторых положений 2 главы КРФ, 

включающей ключевые права и свободы человека и гражданина. К примеру, 

часть 2-ая ст. 34 - о недопустимости монополии экономической работы и 

недобросовестной конкурентной борьбы; ст. 53-о праве на компенсацию 

государством вреда, доставленного органами государственной власти или их 

должностными лицами.Из-за недоступности должного финансирования 

нередко остаются на «бумаге» положения ст.40 п.2, п.З. о том,  что « аппараты 

государственной власти и аппараты местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, формируют требование с целью реализации права 

на жилье. Малообеспеченными,и иным указанным в законе гражданам, 

имеющим необходимость в жилье, оно предоставляется бесплатно либо за 

доступную оплату с государственных, городских и иных жилищных фондов в 

согласовании с определенными законом нормами». 

В ст.39 фиксируется право на гарантированное социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, утраты кормильца, с целью 

воспитания ребенка и в иных вариантах, установленных законодательством. А 

вот можно ли провести на те пособия и выплаты, которые выдаются, достойно 

прожить?В ст. 7 Конституции РФ говорится о том,  что Российская Федерация 

- социальное государство, стратегия которого ориентирована на 

формирование обстоятельств, которые обеспечивают достойную 

жизнедеятельность и свободное формирование человека. Однако возможно ли 

говорить об обеспечивании достойной жизни человеку, если наименьшая 

заработная оплата официально в 3 - 4 раза ниже прожиточного 

минимума.Вполне очевидно, то что с сегодняшним уровнем наших доходов 

бедное население брошено на произвол судьбы. Привилегии, дотации и 
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общественная помощь начинаются только в то время, если подушный доход в 

семье опускается пониже прожиточного минимума. А он, как выявляется, 

никак не способен гарантировать в том числе и естественные минимальные 

потребности человека.Серьезные трудности возникают при обращении 

граждан в органы государственной власти. Законодательно не проработан 

порядок реагирования представителей власти на письма населения. В 

результате большинство обращений лежит «мертвым грузом» в кабинетах 

чиновников. Обращения не анализируются, не обеспечивается обратная связь. 

Активизируется процесс взаимодействия власти и общественности 

преимущественно в предвыборную кампанию. Существование же четко 

прописанной процедуры работы с обращениями граждан для каждого 

должностного лица позволило бы реализовывать населению свое право на 

обращение в полной мере. Средства массовой информации в качестве 

полноценного канала выражения общественного мнения также назвать нельзя. 

Объясняется это тем, что подавляющее большинство газет, журналов и 

телевизионных каналов находятся либо в собственности государства, либо 

частных лиц. Следовательно, закономерна тенденция выражения ими не 

мнения граждан города, региона, страны, а взглядов, интересов отдельных лиц 

или финансовых, промышленных, политических групп, либо позиций 

официальных структур. СМИ сегодня скорее эффективное средство 

формирования общественного мнения, а не выражения. Эффективность и 

действительность конституционно-правового регулирования во многом 

обусловливается принятием, осознанием и отражением в правосознании, 

граждан конституционных установлений. Углубленность данного 

представления и отображения, в свою очередность, находится в зависимости 

от степени познаний граждан о Конституции, её нормах и принципах.Проводя 

анкетирование граждан РФ,большая часть опросивших считают Конституцию 

РФ декларацией, опровергают действительность и эффективность Главного 

Закона, причиной чему, согласно их суждению, являются чиновничество и 
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подкупность госслужащих, управляющей верхушки. При этом,  жители 

полагают, что сами соблюдают Конституцию РФ , что, по-видимому, отвечает 

действительности, а кроме того практически никак не видят необходимости 

менять Конституцию РФ. Подобным способом, Основной закон РФ дает 

довольно обширные полномочия и независимости человеку и гражданину. 

Согласно моему суждению, основной задачей остается охрана и 

предоставление реализации предоставленных личности прав.В наше время  

механизмы данной защиты реализуются с трудом, а нередко становятся 

попросту декларацией. В нынешнем российском обществе и стране имеется 

несколько условий, которые мешают этому, чтобы жители имели возможность 

использовать в полной мере предоставленными им правами и защищать их 

предустановленными законодательством средствами. К подобным условиям 

можно отнести замену конституционального строя, финансовой и 

общественно-политической системы, потребовавших переоценку ценностей в 

общественном сознании. А конкретная доля российских граждан вплоть до 

наших времен никак не установила массовые изменения, которые случились в 

нашем обществе. Поэтому цель юридической науки заключается, в первую 

очередь , в том,чтобы отрицательно понять сущность российской 

конституции, установить способности её улучшения с учетом исторических 

обстоятельств и особенности государственной культуры и зафиксировать в 

соответствующих политико-законных формах. 
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