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В последние годы российская общественность выходит на принципиально новый уро-
вень осознания проблем государственного строительства и выстраивания отношений с
органами публичной власти.

Актуальной темой на сегодняшний день является Конституция РФ как институт со-
циального партнерства общества и государства.

С целью изучения независимого общественного мнения был проведен опрос граждан
РФ для выявления существующих проблем установления социального партнерства, акту-
альность которого обусловлена новыми ожиданиями и требованиями современной россий-
ской общественности и социальных институтов, а также характером отношения граждан
к существующей государственной власти в РФ и уровнем доверия к ней. В исследовании,
которое проводилось 02.01.2020 г. - 22.01.2020 г. с помощью Google-форм, приняли участие
323 гражданина РФ из 34 регионов нашей страны с рандомной выборкой в соответствии
с целью исследования.

Несмотря на то, что Конституция РФ была принята более четверти века назад, в об-
ществе все еще сохраняется низкая правовая грамотность в ее отношении. Самыми попу-
лярными из неверных ответов на просьбу дать определение Конституции РФ были: «Свод
законов»(14,6%) и «Главные законы государства»(7,12%). То есть у значительной части
общества сложилось устойчивое представление о Конституции как о собрании всего зако-
нодательства в одном месте. Данное непонимание базисной, основополагающей функции
конституции как основного закона страны порождает дальнейшее непонимание гражда-
нами правовых механизмов установления социального партнерства с государством.

При выстраивании отношений социального партнерства между обществом и государ-
ством, важно наличие доверительных отношений между их участниками. Изучая уровень
доверия граждан к органам государственной и муниципальной власти можно отметить,
что 22,3% респондентов убеждены в полном соблюдении Конституции РФ властью, в ча-
стичном - 65% опрошенных и 12,7% - в абсолютном игнорировании конституционных норм
и принципов. Стоит отметить, что лишь 12,4% опрошенных считают, что все законы Госу-
дарственной Думы направлены на решение проблем и улучшение качества жизни россий-
ского общества. Исходя из этого, существенной проблемой российской современности по
данным исследования является отсутствие доверия, что тормозит процессы установления
социального партнерства. Так же данная проблема прослеживается в том, что 22% ре-
спондентов положительно оценивают верховенство норм международного права (в 2 раза
больше чем ответ «негативно»), закрепленной в ст. 15 Конституции РФ, над национальной
правовой системой, выказывая отечественной менее доверия.

Социальное партнерство предполагает открытый диалог власти и общества по наибо-
лее значимым общественным проблемам, что так же является проблемным вопросом на
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сегодня. Результаты исследования свидетельствуют о запросах общественности на откры-
тый диалог, однако 52% опрошенных считают, что их право на мирные собрания, митинги
и демонстрации не реализуется совсем или скорее не реализуется. По мнению респон-
дентов, ущемление данной категории прав вызвано нежеланием власти прислушаться к
обществу, воспринимать оппозицию и скрыть реальное положение дел в стране.

Установление социального партнерства так же предполагает согласование интересов
как органов власти, так и общества. К одним из наиболее актуальных и проблемных во-
просов на сегодняшний момент можно отнести полемику о внесении изменений в действу-
ющую конституцию. «Нуждается ли Конституция РФ в серьезных изменениях»? 47,8%
респондентов видят в этом необходимость. Результаты показывают, что все-таки большая
часть общественности имеет запрос на изменение определенных норм Конституции.

На просьбу указать, что именно необходимо изменить, респонденты давали ответы:
«необходимо предоставить больше ресурсов государству», «сделать Конституцию более
конкретной», «изменить срок полномочий Президента», «увеличить количество разреша-
емых сроков подряд».

Исследования «Левада-центра» [1] показали, что большая часть опрошенных граждан
РФ (72%) готовы поддержать предложения Президента РФ Владимира Владимировича
Путина по внесению поправок в Конституцию, что можно отнести к проявлению консоли-
дации общества и установлению социального партнерства между обществом и институтом
президентства.

При решении проблем установления социального партнерства и согласования интере-
сов общества и государства, органам власти в текущем десятилетии необходимо обеспечить
более полную реализацию не только базовых, но и социокультурных конституционных га-
рантий и принципов, так как ситуация с восприятием у населения основных прав и свобод,
провозглашаемых Конституцией заслуживает особого внимания. По данным опроса, про-
водимым ВЦИОМ [2] в 2018г, наиболее важными для граждан являются права на охрану
здоровья, на образование и труд. В начале 2020 года ситуация меняется, мы видим, что за
два года более значимыми для населения становятся право на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, так же сохраняется особое внимание к праву на охрану здоровья.

Конституция, являясь первостепенным правовым гарантом и регулятором социального
партнерства общественности и государства, по результатам исследования в целом поло-
жительно оценивается обществом, и почти 80% опрошенных видят в ней основу развития
гражданского общества в России; только 7% респондентов воспринимают ее отрицатель-
но.

В целом, общество открыто к конструктивному диалогу по вопросам государственного
строительства и готово вносить свои предложения, однако следует решить такие пробле-
мы социального партнерства как повышение открытости властных структур и уровня
доверия граждан в органам власти, и самое главное - вести информационно-разъясни-
тельную работу с гражданами, так как без понимания ими наиболее важных вопросов
общественного значения невозможно согласовать всеобщие интересы.
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