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ПредиСловие

  
Т.Я. Хабриева

В рамках Гайдаровского форума — 2019 «Россия и мир: нацио-
нальные цели развития и глобальные тренды» состоялся круглый 
стол «Конституция 1993 года: была ли альтернатива?» В фокусе 
внимания мероприятия были тенденции действия и применения 
Конституции РФ, исторические уроки ее создания и принятия, 
значение и роль в мировом конституционном процессе, а также 
перспективы конституционного регулирования, правотворческие 
инициативы и доктринальные позиции.

Авторы настоящего издания — государственные деятели, участ-
вовавшие в ключевых событиях,  связанных с созданием Конститу-
ции РФ и воплощением в жизнь ее положений на разных этапах 
становления новой российской государственности. 

Участники круглого стола отметили, что Конституция Россий-
ской Федерации успешно прошла проверку жизнью, обеспечив 
смену общественно-экономической формации, обновление и 
устойчивое развитие государства и общества на основе сформули-
рованных в 1993 г. и оставшихся неизменными базовых конститу-
ционно-правовых ценностей, принципов и норм, сохранив един-
ство государства. Выступающими было выражено собственное 
видение перспектив российского конституционализма, дана оцен-
ка широко обсуж даемым в последнее время экспертным предло-
жениям о целесообразности «точечных» изменений Основного 
Закона РФ.

В ходе дискуссии вопрос о роли Конституции РФ был заявлен и 
рассмотрен шире, чем это делается традиционно, подчеркивалось, 
что значение этого акта в мировом конституционном развитии в 
меньшей степени осмыслено правовой доктриной по сравнению с 
ее воздействием на общественные и государственные процессы 
внутри страны. Вместе с тем феномен Основного Закона России, 
его влияние на доктрину современной конституции и практику 
подготовки национальных конституций нового поколения, возмож-
но, имеет черты фундаментальной закономерности глобальной 
эволюции конституционализма и является вехой в его истории 
(вопреки заявлениям скептиков о полном заимствовании в Консти-
туции РФ зарубежных образцов конституционных текстов и инсти-
тутов).
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По результатам мероприятия, в продолжение дискурса, усилив-
шегося на фоне 25-летия со дня принятия Конституции РФ, подго-
товлена настоящая брошюра.

Вниманию читателей представлены выступления участников 
круглого стола, изложенные в двух частях. В первой части — «Кон-
ституционное наследие 1993 г.: пути и вызовы его освоения» — 
говорится о динамике конституционного процесса на основе 
положений Конституции РФ и выраженных в ней ценностей;  
во второй — «Конституционная модель эффективного государст-
ва» — сфокусировано внимание на конституционных основаниях, 
условиях организации и функционирования публичной власти.

Хабриева Талия Ярулловна,  
директор Института законодательства  

и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации,  

заместитель Президента РАН,  
член Венецианской комиссии Совета Европы  

(Европейской комиссии за демократию через право),  
академик РАН, действительный член  

Международной академии сравнительного права,  
доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный юрист Российской Федерации,  
заслуженный юрист Республики Татарстан
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Часть I.  
КонСтитуционное нАСледие 1993 г.:  

Пути и вызовы его оСвоения

Хабриева Т.Я.

КонСтитуция роССии: об «АльтернАтивАх» 
Прошлого и веКторАх нАСтоящего

Конституция Российской Федерации и определяемая ею пробле-
матика занимает центральное место в правовом дискурсе. 25-летний 
юбилей Основного Закона России вызвал волну обсуждений и оце-
нок российского конституционного процесса, его роли в освоении 
идей конституционализма в современном мире. На различных на-
учных и экспертных площадках, а также в юридической прессе было 
высказано множество мнений, посвященных этому событию. 

В качестве векторов дискуссий были избраны преимущественно 
традиционные темы, в числе которых: истоки и исторический путь 
отечественного конституционализма; значение Конституции РФ для 
российской правовой системы; конституционные основы государ-
ственной и общественной жизни; конституционные гарантии прав 
и свобод человека; категориальный аппарат Конституции; динами-
ка конституционных институтов. 

Особое внимание было уделено вопросам действия Конституции 
РФ и реализации ее норм, перспективам конституционных измене-
ний и реформирования. Подобные исследования важны для позна-
ния конституционно-правовых процессов, осмысления Конститу-
ции как основного закона государства, усиления ее значения в 
правовой практике. 

Конституционная проблематика находится в центре внимания 
юридической доктрины не только в связи с юбилейными торжест-
вами. Очевидно, что Конституция как правовой акт, конституцион-
ные понятия и идеи стали важной методологической составляющей 
научного познания и в юридической сфере, и в исследовании об-
щественных, экономических, политических процессов и трансфор-
маций, определении стратегий развития в различных областях жиз-
недеятельности.

Конституция является значимой идеей и критерием оценки 
многих процессов (например, распространения био- и других кон-
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