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Формирование новых ориентиров 
развития законодательства в XXI веке, 
в том числе содержательный пересмотр 
подходов к модели нормативного право-
вого регулирования важнейших сфер 
жизни общества, является закономер-
ным следствием развития российского 
государства. Подобные преобразования 
основываются на переосмыслении кон-
ституционных положений, наполнении 
их качественно иным содержанием для 
целей поиска новых форматов взаимо-
действия в системе «человек — государ-
ство».

На протяжении 20 лет Конституция 
Российской Федерации выступает в ка-
честве отправной точки развития россий-
ской государственности и права, придает 
социально значимые смыслы государ-
ственным реформам, подтверждает не-
зыблемость основных конституционных 
ценностей. Федеральный и региональный 
законодатель активно способствуют вну-
треннему развитию Конституции Россий-
ской Федерации через множество при-
нимаемых нормативных правовых актов, 

опосредуют конституционные положения 
через систему законодательства. Право-
применительная практика устанавлива-
ет акценты и точные понимания базовых 
положений Конституции Российской Фе-
дерации. Сегодня Конституция Россий-
ской Федерации как истинный фундамент 
российского законодательства является 
мерилом действий и решений граждан и 
государства, показателем эффективно-
сти законодательства.

Предстоящему юбилею Конституции 
Российской Федерации посвящен насто-
ящий выпуск журнала «Проблемы права», 
объединивший многих ученых-юристов 
для осмысления итогов и перспектив раз-
вития российского конституционализма, 
поиска баланса сохранения традиций 
и внедрения прогрессивных элементов 
в систему конституционных координат. 
Хочется надеяться, что предлагаемые 
читателю статьи и сообщения вызовут 
живой отклик и послужат импульсом для 
открытия научной дискуссии о будущем 
Конституции Российской Федерации.
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Конституции 
РоссийсКой федеРации — 20 лет

The 20Th AnniversAry of The ConsTiTuTion 
of The russiAn federATion

Creation of the new landmarks of legisla-
tion development in the 21st century includ-
ing comprehensive reconsideration of the 
approaches to the model of the statutory 
regulation of the most important spheres of 
life is the logical result of the development of 
the Russian government. Reforms of this kind 
are based on reconsideration of the consti-
tutional provisions, its provisioning with con-
ceptually different contents for the purposes 
of  searching for new formats of cooperation 
in the ‘human being — state’ system. 

Over the period of 20 years the Consti-
tution of the Russian Federation serves as 
the starting point of the development of the 
Russian national identity and statesmanship. 
Moreover, it gives socially important meaning 
to the state reforms and proves the inviola-
bility and firmness of the main constitutional 
values. Federal and regional legislative offic-
ers actively promote the inner development 
of the Constitution of the Russian Federation 
through the multiple legislative acts, as well as 
mediate the constitutional provisions through 
the legislation system. The law enforcement 

practice establishes characteristics and the 
accurate comprehension of the basic provi-
sions of the Constitution of the Russian Fed-
eration. Today the Constitution of the Rus-
sian Federation is the natural foundation of 
the Russian legislation and is the standard of 
actions and decisions taken by the citizens 
and the state, as well as the measure of ef-
fectiveness of the legislation system. 

This issue of the ‘Topical Issues of Law’ 
journal is devoted to the upcoming anniver-
sary of the Constitution of the Russian Fed-
eration. This issue has united a great number 
of scientists and lawyers in order to com-
prehend and interpret the results and per-
spectives of the development of the Russian 
constitutionalism, as well as to find the bal-
ance between traditions and progressive el-
ements in the system of constitutional axes. 
We hope that the articles published in the 
issue will evoke a warm readers’ response 
and will become an impulse for the start of 
the scientific discussion on the future of the 
Constitution of the Russian Federation. 
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