Опрос 100 учащихся
9-11 классов лицея №31 г. Челябинска.
Статистика ответов на вопросы представлена ниже.
Укажите, пожалуйста:
Ваш пол:
Мужской
Женский

80
20

Ваш класс:
Девятый
32
Десятый
32
Одиннадцатый 36
Как Вы относитесь к действующей Конституции Российской
Федерации?
С уважением
С пренебрежением
безразлично

50
17
33

Читали ли Вы Конституцию?
Да, читал(а) полностью
Да, знаком с отдельными положениями
Нет, не читал(а)

30
60
10

Какое значение, на Ваш взгляд, имеет сегодня Конституция в
жизни страны? (Отметьте 3 позиции)
Поддерживает порядок в деятельности государства
Обеспечивает эффективное устройство государственной власти
Создает условия для развития гражданского общества
Защищает права и свободы людей
Гарантирует свободу слова для граждан и СМИ
Реализует социальные гарантии для всех слоев населения
Гарантирует избирательные права граждан
Конституция не играет значительной роли в жизни сраны, потому что с
ней никто не считается

31
28
26
32
34
26
34
30

С какими из следующих утверждений о достоинствах и
недостатках Конституции Вы скорее согласились бы?
25

Конституция предоставляет Президенту страны избыточные полномочия во
взаимоотношениях с органами законодательной и судебной власти
Конституция содержит модель федерализма и обеспечивает эффективное и
бесконфликтное взаимодействие федеральных и региональных органов власти
Конституция способствует национальному и региональному сепаратизму
Конституция обеспечивает независимую работу судебных органов всех уровней

48
2
15

Считаете ли Вы, что выражение «Конституция Российской
Федерации – это Гражданская Библия» является:
Романтической иллюзией
Отражением действительности
Затрудняюсь ответить

35
30
35

Какие конституционные ценности (указанные в
Конституции) Вы считаете наиболее важными и полезными для
себя, для членов Вашей семьи, для страны в целом? Назовите их,
пожалуйста:
Право на свободную экономическую деятельность – 42
Право на труд – 36
Право на свободу вероисповедания - 22
Считаете ли Вы, что Конституция России в реальности
имеет высшую юридическую силу и прямое действие?
Да, в полной мере
Да, только в части прав и свобод человека гражданина
Считаю, что не имеет
Затрудняюсь ответить

29
31
26
14

Какие меры по совершенствованию конституционного
просвещения в России Вы поддерживаете? (отметьте не более 3-х
позиций)
Введение специального курса по изучению и практическому освоению Конституции 37
в средних школах
Введение такого курса в средних профессиональных и высших учебных заведениях
Создание с этой целью государственных курсов и кружков
Создание подобных общественных школ и клубов
Предлагаю другие меры (укажите, какие)

22
28
33
0

С какими из следующих мнений о законах России, правах
личности и Конституции страны Вы бы скорее согласились?
Бывает, что законы страны входят в противоречие с Конституцией, но
их надо соблюдать
Если законы страны входят в противоречие с правами личности и
Конституцией, нужно бороться за их отмену или исправление
Затрудняюсь ответить

44
39
17

Какие из перечисленных положений Конституции, по Вашим
наблюдениям, чаще всего нарушаются? (отметьте 3 позиции
номерами, 1 – наиболее часто, 2 – часто, 3 – нечасто)
О недопустимости цензуры и
свободе слова и информации
О свободе митингов и собраний
О праве на собственность
О свободе выборов и
избирательных правах граждан
О гарантиях судебной защиты прав и
свобод
Другие (можно указать какие)
Затрудняюсь ответить

1-25, 2-41, 3-34, всего - 100
1-29, 2-32, всего – 61
1-15, 2-21, 3-45, всего – 81
1-25, 2-34, всего – 59
1-22, 2-30, 3-38, всего - 90
38

С какими нарушениями Конституции сталкивались лично
Вы или Ваши близкие? (выберите не более 3 позиций)
Свободы слова и информации
Свободны митингов и собраний
Права на собственность
Права на свободную экономическую деятельность
Свободы выборов и избирательных прав
Права на судебную защиту
Прав на медицинское обслуживание
Прав на образование
Об отделении религиозных объединений от государства
О политическом многообразии и равных правах общественных
объединений
О местном самоуправлении
Другие (можно казать какие)

6
3
12
14
23

Кто, по Вашему мнению, нарушает в стране Конституцию?
(отметьте не более 3 позиций)
Никто не нарушает
Президент
Правительство
Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации
Главы субъектов Федерации
Законодательные собрания субъектов Федерации
Чиновники федеральных органов власти
Чиновники региональных и местных органов власти
Полицейские
Служащие ГИБДД
Военнослужащие
Другие (можно указать кто)

4
12
29
38
30
44
42
42
42
21

Отстаивали ли свои конституционные права Вы сами, Ваши
родственники, друзья, знакомые или Вы что-то знаете о таких
случаях?
Да, отстаивал(а) сам(а)
Да, отстаивали мои родственники (знакомые)
Знаю о таких случаях из СМИ
Знаю о таких случаях из Интернета
Не отстаивал(а) сам(а) и не знаю об этом ничего

4
11
29
39
17

Что такое «конституционная мудрость»?
Знание своих прав и свобод и умение их отстаивать законными
средствами, способность выполнять свои обязанности и нести
ответственность
Недосягаемый идеал
Романтическая выдумка или интеллектуальная заумь
Затрудняюсь ответить

39
29
28
4

