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Конституция России:

  

глобальное, национальное, региональное

  

  

  

  

5 декабря 2013г. в Доме учёных состоялось заседание круглого стола, где обсуждались
вопросы конституционного строительства в России.
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В 2013 году исполняется 20 лет со дня принятия российской Конституции. Появление
этого акта ознаменовало собой начало нового этапа в развитии отечественного
парламентаризма и внесло весомый вклад в формирование основ гражданского
общества в нашей стране. Конституция заложила прочный фундамент российской
государственности, основанный на принципах демократии, федерализма, законности и
гражданского общества.

  

  

  

  

  

Отмечая 20-летие Конституции РФ, необходимо констатировать, что роль Конституции
весьма значительна на современном этапе развития общества. Так утверждена новая
политическая система, в которую вошло местное самоуправление – Институт
образования гражданского общества. Так как именно через совершенствование
гражданского общества формируется демократическое правовое государство.
Примечательно и то, что впервые конституционно закреплены естественные права
человека и гражданина (ст. 2, ст. 3, п.2 ст. 17., ст.18). Определено пять типов
государственного формирования России (п.1 ст.1, ст.7, ст. 14). Впервые закреплены
элементы экономической системы - частная, государственная, муниципальная и другие
виды собственности (п.2 ст.8). Зафиксирована система сдержек и противовесов органов
государственной власти (ст. 80-129). Утвержден идеологический и политический
плюрализм (п.1, п. 3 ст.13).
Особое значение
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имеет норма п. 4 ст. 15 Конституции РФ, закрепившая международное право как основу
формирования внутригосударственных правовых актов.

  

Вместе с тем, общественное устройство Российской Федерации сохраняет немало
проблем, связанных с дальнейшим развитием государственности России и определением
современного политико-правового её статуса, а именно:

  

- сбалансированности частной собственности и всеобщего блага;

  

- социальной справедливости и суверенитета страны;

  

- труда и ренты;

  

- природных ресурсов страны как источнике её благосостояния;

  

- развалом сельского хозяйства;

  

- не соблюдение, а игнорирование регионами норм ст. 16 Конституции РФ.

  

Таким образом, обезденеживание экономики и реформация её структуры и
регионального размещения, перенос акцентов с труда на ростовщичество и ренту, шоу
бизнес, с производства на торговлю и исключительно финансовую деятельность, с
суверенности развития на опасную и избыточную зависимость от мировой экономики,
демографический кризис и многое другое, к сожалению, является результатом
игнорирования принципов зафиксированных гл. 1 (ст. 1-16 Конституции РФ).
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Обсуждение конституционного развития России с 1993 года с учетом процессов
глобализации, а также опыта и практики деятельности регионов послужит более
глубокому научному осмыслению итогов реализации Конституции Российской
Федерации
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