Основному закону Российской Федерации - 25 лет.
Уважаемые граждане Российской Федерации!
От имени коллектива Конституционного Суда Чеченской Республики и
от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником – Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года,
является важнейшим фундаментом политико-правовой системы Российской
Федерации. Она соответствует всем отечественным и международным
нормам в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
Российский народ, после распада Союза Советских Социалистических
Республики, сделал свой исторический выбор, проголосовав на всенародном
референдуме за Конституцию Российской Федерации образца 1993 года,
которая стала прочной основой для консолидации многонационального
народа России.
Российское государство получило документ прямого действия,
который позволил избежать трагедии распада государства, помог остановить,
на фоне всеобщего хаоса, губительное разрастание гражданского
противостояния.
Любое цивилизованное государство должно иметь свою конституцию.
И это закономерно. Конституция важна и необходима для современного
государства, прежде всего потому, что в ней закрепляются его исходные
принципы и назначение, функции и основы организации, формы и методы
деятельности. Она устанавливает пределы и характер государственного
регулирования во всех сферах общественного развития, взаимоотношения
государства с человеком и гражданином. Самое главное – конституция
придает высшую юридическую силу фундаментальным правам и свободам
человека, защищает его честь и достоинство.
Конституция в жизни общества и государства играет особенную роль:
она не просто является нормативно-правовым актом, но также служит
основой для развития отношений практически во всех отраслях
жизнедеятельности человека: социальных, экономических, политических.
Положения Конституции Российской Федерации являются главным
ориентиром в поисках ответа, практически, на любой вопрос, нуждающийся
в правовой оценке, независимо от его личной
и государственной
значимости.
Конституция обязывает государство следить за тем, чтобы у каждого
гражданина были социальные гарантии, дающие ему возможность достойно
жить, иначе он просто не сможет пользоваться своими правами. Конституция

закрепляет союз народов в государстве, поскольку государство – это не
просто государственные органы, а политический союз наций, объединенный
на основе права, под общей суверенной властью.
Конституцию справедливо называют главным, основным законом
государства. Если представить себе многочисленные правовые акты,
действующие в стране, в виде организационного и взаимосвязанного целого,
некоей системы, то конституция – это основание, стержень и одновременно
источник развития всего права. На базе конституции происходит становление
различных отраслей права, как традиционных, существовавших еще в
прошлом, так и новых, создаваемых с учетом перемен в экономике,
социальном развитии, политике и культуре.
Нынешняя Конституция Российской Федерации отличается от всех
конституций времен советского периода в первую очередь тем, что является
основным законом самостоятельного, действительно
суверенного
государства. Как отражено в преамбуле Конституции, ее принятие связано с
возрождением суверенной государственности России и утверждением
незыблемости ее демократической основы.
Правовые акты, принимаемые в рамках Российской Федерации, в том
числе федеральные законы, конституции республик, уставы краев, областей,
городов федерального значения, автономной области и автономных округов,
должны соответствовать Конституции Российской Федерации. Это же
относится к договорам о разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной власти и органами власти
субъекта Федерации.
Следует отметить, что для чеченского народа слово «конституция»
имеет особый смысл и значение. Как известно, в те трагические 90-е годы
нахождение Чеченской Республики в конституционном поле Российской
Федерации было поставлено под вопрос, как было поставлено под угрозу и
само существование чеченского народа. Благодаря появлению на
политической арене Ахмата-Хаджи Кадырова, наметились пути выхода
республики из политического кризиса.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров (Дала гlазот къобал дойла цуьн) кардинально в лучшую сторону
изменил ситуацию в республике, объединив нацию в борьбе с религиозным
экстремизмом и терроризмом, тем самым положил начало конституционному
процессу в республике, который завершился принятием 23 марта 2003 года,
на всенародном референдуме Конституции Чеченской Республики.
Свое дальнейшее развитие Конституция Чеченской Республики
получила после внесения в нее, по инициативе Главы Чеченской Республики,

Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, поправок и пересмотра
отдельных его положений.
Она укрепила систему государственной власти в республике, вывела ее
на качественно новый уровень развития, стала основой нашей стабильности,
гарантом дальнейшего движения вперед. Сегодня мы с уверенностью можем
сказать, что наш Основной закон выдержал проверку временем и доказал
свою эффективность во всех сферах жизнедеятельности нашего народа.
Можно с уверенностью сказать, что мы как полноправный субъект
Российской Федерации состоялись и закрепили свое право называться
гражданами одного из самых великих государств в мире, обладающими
равными правами и свободами, закрепленными в Конституции Российской
Федерации и Международной конвенции.
Безусловно, ответственность за соблюдение конституционных норм
несет каждый из нас. И в наших силах сделать нашу республику сильным и
уважаемым регионом в составе великой страны. Ответственное отношение
каждого из нас к ценностям, заложенным в правовых нормах Конституции
Российской Федерации – надежный залог наших успехов и достижений, а
также улучшения благосостояния нашего народа.
Уверен, что последовательно реализуя созидательный потенциал
Основного закона, мы сможем достичь новых высот во всех сферах
общественной жизни страны.
В преддверии праздника, поздравляю весь многонациональный народ
Российской Федерации с главным государственным праздником страны –
Днем Конституции Российской Федерации!
Счастья вам, добра и процветания!
Председатель
Конституционного Суда
Чеченской Республики
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