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15 января 2020 года в ходе послания Федеральному Посланию президент Российской
Федерации В.В. Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию, а уже 23 января
Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении президентский законопроект
о поправках. На данный момент известно, что 22 апреля 2020 года пройдет общероссий-
ское голосование, в котором граждане проголосуют «за» или «против» предложенных
изменений [1]. В.В. Путин заметил, что процесс формирования самих поправок проте-
кает достаточно активно: «По имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900
предложений. Они носят серьезный, содержательный характер практически по всем на-
правлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства. Поступают от разных людей,
поэтому посвящены важнейшим, но разным темам». Интересно, что народ России также
активно включился в процесс формирования поправок. Такая ситуация уже имела место:
в общенародном обсуждении Конституции 1977 года приняли участие 116 миллионов че-
ловек. Они прислали в редакции около 115 тысяч писем с предложениями поправок. Всего
же, согласно подсчетам, было сформировано более пяти миллионов. «Народные» поправки
к Конституции, на наш взгляд, являются прекрасным барометром общественных настро-
ений, страхов, опасений, ожиданий. В то же время они прекрасно иллюстрируют уровень
развития правосознания и правопонимания, присущий жителям России. В число наибо-
лее востребованных народом поправок вошли следующие: необходимость зафиксировать
возраст выхода на пенсию, национализировать природные ресурсы, зафиксировать мак-
симальный размер оплаты услуг ЖКХ, ввести прогрессивную шкалу налогообложения,
привязать зарплаты чиновников к прожиточному минимуму, ввести выборность судей,
расширить сферу обязательного использования референдума. Даже анализ только этих
поправок говорит о том, что в российском обществе велик запрос на социальную справед-
ливость. Однако основной вывод, который можно сделать, изучая народные конституци-
онные поправки, заключается в следующем: народ Российской Федерации, обычно считая
Конституцию и ее нормы формальностью, живо включился в процесс законотворчества,
а значит, не утратил веру в силу закона и права.
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