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Нет необходимости доказывать, что уровень правовой культуры общества 

зависит от совершенства Основного закона страны. Недостатки Конституции 

негативно, а в некоторых случаях даже пагубно, сказываются на законности и 

правовой культуре, уровень которых может опускаться порой до самых низких 

показателей. Рассуждая об этих недостатках, на наш взгляд, следует разобрать 

самые очевидные пробелы в Конституции, и внести рекомендации по их 

устранению. Тем временем, значение упомянутого слова «пробелы» сводится к 

несовершенству чего-либо, в данном случае, к изъяну той или иной статьи или 

акта в целом. Несколько иного мнения придерживается профессор С.А. Авакьян, 

который, размышляя о недочетах Конституции, пишет: «Я бы не стал называть 

это «пробелами», скорее это недостатки, так как пробелы могут быть 

умышленными». Мнения ученых на этот счет зачастую бывают противоречивы. 

Пробелы же, помимо того, что мы о них заметили, подразумевают собой также 

отсутствие какого-то нормативно правового акта, необходимого для 

урегулирования того или иного вопроса.  

Вернемся к рассматриваемому вопросу. Так, одной из актуальных и 

имеющих изъяны проблем в РФ продолжает оставаться народовластие. Как 

известно, Конституция РФ четко обозначила, что необходимо различать 

конституционную систему власти народа (ч.2 ст.З Конституции РФ) и 

конституционную систему государственной власти (ст. 11). Законодательная 

формулировка – «народ осуществляет свою власть непосредственно» – имеет 



огромное значение и отражает суть конституционного строя, ибо только народ 

является носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ. 

Конституция РФ не случайно выделяет два института высшего 

непосредственного выражения власти народа: референдум и свободные выборы. 

Ведь не просто так сказано, что именно через институты прямой демократии 

представительная форма получает юридические полномочия от народа на 

осуществление государственной власти. Однако, «новые условия подготовки и 

проведения референдума, – отмечают В.О. Лучин и А.В. Мазуров, – 

беспрецедентно уничтожены, забюрократизированы и не имеют с демократией 

ничего общего». 
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