Основному закону Чеченской Республики - 15 лет
Уважаемые жители Чеченской Республики!
Конечно, прежде всего, мне бы хотелось поздравить вас с 15-летием
принятия Конституции Чеченской Республики - одним из самых главных
государственных праздников нашей республики!
23 марта 2003 года в нашей республике впервые за еѐ историю был
принят Основной закон – Конституция Чеченской Республики,
инициированный первым Президентом Чеченской Республики, Героем
России Ахмат-Хаджи Кадыровым, который признал высшей ценностью
человека, его права и свободы, установил основы демократического порядка
в республике и обязал государство на деле соблюдать и защищать эти
базовые принципы.
Убежден, что это не просто знаменательная дата для нас, но и событие
исторического, фундаментального значения.
Принятие Конституции Чеченской Республики явилось важнейшим
историческим и политическим моментом в жизни нашего общества в целом и
каждого жителя республики в отдельности, а также в новейшей истории
чеченского народа. Еѐ утвердил своей волей сам народ и тем самым сделал
определяющий, решительный выбор в сторону свободного и прогрессивного
развития Чеченской Республики в составе Российской Федерации,
кардинального изменения политических и экономических отношений в
пользу социального государства и справедливо устроенного общества,
высокого престижа права и независимого суда, развития реального
федерализма и полноценного местного самоуправления. Несмотря на то, что
Конституция Чеченской Республики принималась в очень сложной
обстановке и еѐ принятие сопровождалось весьма непростыми
политическими процессами, тем не менее она стала ценностной платформой
на десятилетия вперѐд, тем самым создала пространство для свободного
развития каждого человека и общества в целом.
Прошедшие годы, сколь бы сложными они ни были, раскрыли огромный
потенциал Конституции Чеченской Республики, в том числе доказали еѐ
сбалансированное влияние на развитие всех форм собственности в нашей
республике, эффективное использование бюджетных средств, становление
экономических отношений в целом, на укрепление социальных институтов,
фактически на все сферы, имеющие прямое отношение к повседневным
нуждам людей, к потребностям их развития
Ещѐ раз хотелось бы подчеркнуть, что в соответствии с Конституцией
Чеченской Республики именно права и свободы человека и гражданина
определяют смысл и содержание государственной деятельности, и которые
остаются для нас первостепенными.
Конституция Чеченской Республики гарантированно признаѐт и защищает
все формы собственности: частную, государственную, муниципальную.

Следует также подчеркнуть, что верховенство права в экономической
деятельности столь же первостепенно, как и в других сферах.
Немаловажная сфера направления, где требуется серьѐзное развитие
законодательства, – это социальная. Государство обязано обеспечивать
равенство стартовых возможностей граждан, защищать их права.
Провозгласив Чеченскую Республику социальным государством в составе
Российской Федерации, Конституция прямо указывает, что в нашей
республике охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, права
инвалидов и пожилых людей. Безусловно, руководство республики ведет
повседневную работу в этом направлении, исходя из возможностей бюджета,
текущей экономической ситуации.
Сегодня Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович
Кадыров уделяет огромное значимое внимание мерам модернизации
социальных отраслей и национальным проектам. По республике построено
множество школ и больниц, реабилитационные центры, построены частные
дома малоимущим семьям.
Региональный общественный фонд имени первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ежедневно
оказывает помощь малоимущим семьям.
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законотворческой деятельности определила: системность законодательства и
единство правовой системы. Эти принципы, равно как и фундаментальные
ценности Конституции – ценности свободы, демократии, справедливости,
остаются для нас первостепенными, которые и впредь будут способствовать
стабильному социально-экономическому развитию республики, укреплению
и повышению благосостояния его гражданского общества.Конституция
реально должна прорастать и в принимаемом законодательстве, и в
правоприменительной практике, во всех решениях государственной власти и
в инициативах гражданского общества. Только в таком случае еѐ потенциал
может быть реализован в полной мере. И только так можно достичь
провозглашенных Конституцией стратегических целей нашего развития.
В заключении искренне хотел бы поблагодарить всех, кто принимал
участие в подготовительной работе по проведению референдума по
Конституции Чеченской Республики. Это была живая работа.
Дорогие жители Чеченской Республики! Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия на долгие годы!
С нашим общим праздником вас – С Днем Конституции Чеченской
Республики!
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