Основному закону Российской Федерации – 26 лет
12 декабря 1993 года в сложный период становления и развития
российской государственности, на всенародном референдуме, путем
свободного волеизъявления граждан Российской Федерации, была принята
Конституция Российской Федерации - высший нормативный правовой
документ российского государства.
С этой даты идет летоисчисление Основного закона в новейшей
истории России и в этом году Конституции Российской Федерации
исполняется 26 лет.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу в российской системе права и прямое действие на всей территории
Российской Федерации. Она определила, что единственным источником
власти и носителем суверенитета является ее многонациональный народ.
Являясь главным правовым документом государства, Конституция
выполняет политическую, идеологическую и гуманистическую функции,
поскольку в ней закреплены общечеловеческие ценности, права и свободы
человека.
Объективным доказательством демократической направленности
Конституции РФ являются положения ее норм, определяющие правовой
статус личности в Российской Федерации. Так, Конституция Российской
Федерации установила, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание и защита этих ценностей - обязанность государства.
Определяя равенство всех перед законом, Конституция гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина и равные возможности для
их реализации, независимо от национальности, имущественного и
должностного положения и т.д.
Наша республика в период с 1991 г. по 2000 г. находилась вне
правового поля России, и жители республики были лишены всех
демократических прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской
Федерации.
Благодаря мужеству и самоотверженности Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала гlазот
къобал дола цуьн), Чеченская Республика была возвращена в правовое поле
России.

Стержневым этапом в развитии и формировании нашей же
государственности следует отнести мероприятия, направленные на
проведение в Чеченской Республике референдума по Конституции
Чеченской Республики.
23 марта 2003 года на всенародном референдуме, на основе
Конституции Российской Федерации, была принята Конституция Чеченской
Республики, инициатором принятия которой, безусловно, является Первый
Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
(Дала гlазот къобал дойла цуьн).
Этот важнейший документ политико-правовой системы республики
послужил главным фактором консолидации общества, возрождения в нем
гражданского согласия, мира стабильности.
Конституцию называют Основным законом, обладающим высшей
юридической силой на всей территории Российской Федерации, потому, что
она определяет все нормы и правила, в соответствии с которым живет
общество и народ.
Издаваемые Законы и иные нормативные правовые акты в Российской
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
При этом не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права
и свободы человека и гражданина.
Сегодня народ Чеченской Республики, занимая активную жизненную
позицию, под руководством Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова, являющегося гарантом Конституции
Чеченской Республики идет по пути процветания республики и создания
человеческих благ для нашего народа.
За короткие сроки была восстановлена социальная сфера, построены
школы, больницы, спортивные комплексы и мечети. Это свидетельство тому,
что гарантированные Основным законом права на образование, охрану
здоровья и т.д. в Чеченской Республике, обеспечиваются на высоком уровне.
В свое время Первый Президент Чеченской Республики, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров подчеркивал, что неукоснительное соблюдение
закона, защита прав и интересов граждан являются фундаментом для
построения сильного демократического государства.
Чеченская Республика - полноправный субъект Российской Федерации,
который вносит определенную лепту в его многогранное развитие,
следовательно, мы должны идти по пути неукоснительного соблюдения норм
Конституции Российской Федерации и Конституции Чеченской Республики.
Уважаемые граждане Чеченской Республики!

В преддверии празднования главного государственного праздника
страны – Дня Конституции Российской Федерации желаю вам крепкого
здоровья, уюта в семье и уверенности в завтрашнем дне!
С Днем Конституции Российской Федерации вас!
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