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Разработка проблем легальности и легитимности Конституции РФ 1993 года имеет

большое значение как в научно-теоретическом, так и в политико-практическом плане.
Эти вопросы были поставлены еще в момент создания нашего Основного Закона. Между
тем, не найдено однозначного ответа на них и по сей день. Именно сегодня данная тема
приобретает особую актуальность. Ведь сравнительно недавно, 12 декабря 2013 года, рос-
сияне отмечали видную в конституционно-правовом смысле дату - двадцать лет со дня
принятия Конституции РФ.

В работе дан краткий анализ взаимосвязи понятий «легальность» и «легитимность» в
современной юридической науке. Приводятся рассуждения о том, не является ли слово-
сочетание «легальность конституции» юридическим парадоксом.

Далее автор приходит к выводу, что правовая ситуация, сложившаяся вокруг рефе-
рендума 12 декабря 1993 года выходила за рамки существовавшего тогда правового поля,
существенным образом нарушая нормы Закона «О референдуме РСФСР». Следователь-
но, под сомнение поставлена легальность и сама учредительная функция Конституции РФ.

При анализе проблемы легитимности Основного Закона РФ в условиях 1993 года
автором был использован один из методов анализа электоральной статистики - «метод
Собянина-Суховольского»[5]. Было установлено, что сравнительно низкая явка избирате-
лей на референдум не может являться достаточным основаниям для признания Консти-
туции РФ нелегитимной в тех условиях.

Однако автор указывает, что многие специалисты, изучавшие референдум 1993 года,
с недоумением отмечали такую его «странность»: расхождение в цифрах, относящихся
к референдуму и выборам в Государственную Думу, которые проводились в один и тот
же день в одних и тех же местах[4]. По числу выданных бюллетеней для голосования по
референдуму и по выборам цифры совпадают лишь в семи (!) субъектах федерации, в то
время как в очень большом числе регионов они значительно различаются. То есть явка
в данном случае заметно изменяется в пределах двух выборов, проходящих в один день.
Также многие исследователи указывают на «исчезновение» избирателей из списков перед
указанными событиями. Согласно опубликованным в декабре 1993 года сведениям нового
российского Центризбиркома, общая численность избирателей в России за короткий пе-
риод между апрелем и декабрем 1993 года (между двумя референдумами) сократилась
на 1,2 млн. человек.

Все это наводит автора на мысль, что и 50-ти процентная поддержка населением Кон-
ституции РФ (читайте, её легитимность) в рамках 1993 года может быть поставлена под
вопрос. Однако данное предположение, конечно, никак не может претендовать на истин-
ность в последней инстанции, так как доказать его сегодня не представляется возможным
- все бюллетени для голосования по референдуму 12 декабря 1993 года по специальному
решению Центризбиркома были уничтожены через четыре месяца после его проведения.
В этой ситуации автор решил проанализировать отношения российского населения к Кон-
ституции РФ сегодня.
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При выявлении отношения современного российского общества к Конституции РФ ис-
пользовалась информация, предоставленная Фондом Общественное Мнение. Ее анализ
продемонстрировал тесную взаимосвязь конституционного права и политики, показав за-
висимость числа поддерживающих Основной Закон граждан от количества лояльно от-
носящихся к политической обстановке людей. Также был проведен собственный социо-
логический опрос среди 370 респондентов. Результаты этой работы проиллюстрировали
безусловно позитивную тенденцию - рост числа граждан РФ, поддерживающих нашу Кон-
ституцию. И в современных условиях можно уверенно сказать: Конституция РФ 1993 года
легитимна.
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