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О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Дорогие земляки,  

гости алмазной столицы! 

Примите поздравления с важнейшим  

государственным праздником –  

Днем Конституции Российской Федерации! 
 

За прошедшие десятилетия ценности, провозглашенные 

Конституцией, прочно вошли в общественную жизнь нашего 

государства, стали залогом демократии, упрочения мира и 

согласия. Это позволяет нам и дальше уверенно двигаться 

по пути развития правовой системы и укрепления социаль-

ной стабильности. 

В Мирном проживают люди разных наций и националь-

ностей. Конституция России является надежным гарантом 

сохранения национальной культуры и вероисповедания каж-

дого из нас. Учит с уважением относиться к культурным 

ценностям любой нации и народности для укрепления ста-

бильности, дальнейшего развития и процветания нашего 

города, республики и всего государства российского.  

Совместными усилиями, бережным и уважительным от-

ношением к родному Отечеству мы сможем сохранить до-

стижения и приумножить величие России. Ведь за каждым 

успехом государства стоит огромное трудолюбие всех его 

граждан. 

Дорогие земляки! От всей души желаем вам мира, со-

гласия, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем 

дне! А нашему любимому городу – развития и процвета-

ния! 

Глава г. Мирного Клим АНТОНОВ. 

Председатель городского Совета депутатов 

Юлия МЕДОВА 

Уважаемые жители Мирнинского района! 

12 декабря мы вспоминаем о всенародном решении 

1993 года, позволившем принять главный  

нормативный правовой акт нашего государства – 

Конституцию РФ. 
 

Основной закон страны определяет стратегический курс раз-

вития нашей державы в рамках установленных Конституцией 

принципов: от модернизации экономики до социальных преобра-

зований. Сам факт существования этого документа способствует 

консолидации общества, укреплению межконфессионального, 

межнационального мира и согласия, развитию богатейшей куль-

туры нашего общества.  

В Мирнинском районе проживают и трудятся представители 

более 80 национальностей, сохраняющие свою самобытность при 

взаимопроникновении культурных традиций. Мы являемся на-

следниками поколений первопроходцев, первостроителей, алма-

зодобытчиков, построивших новую промышленную отрасль, соз-

давших Мирнинский район. Мы хотим видеть нашу страну силь-

ной и процветающей, а Якутию – динамично развивающимся ре-

гионом, комфортным для проживания и благоприятным для инве-

стиций. На это направлена социально-экономическая политика 

республиканских и муниципальных властей, основанная на обес-

печении конституционных прав и социальных гарантий граждан. 

Поздравляем вас, дорогие земляки, с Днем Конституции РФ! 

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, успехов в делах во 

имя процветания страны, республики и Мирнинского района. 

 

Глава Мирнинского района  Александр БАСЫРОВ.  

Председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

Уважаемые якутяне!  

От имени руководства Республики Саха (Якутия) 

 и от себя лично поздравляю вас  

с Днем Конституции Российской Федерации! 

 

Конституция – это то, на чем держится все наше государство. Это закон, 

отвечающий всем нуждам страны, ее многонационального народа. Принятие 

Основного закона 12 декабря 1993 года ознаменовало собой новый этап по-

строения российской государственности. 

Конечно, со временем в любой закон вносятся поправки, отвечающие ин-

тересам развития страны, но незыблемо главное – наши с вами гражданские 

права и свободы, гарантии независимости и целостности нашей страны. 

В 2020 году произошел исторический, поворотный момент в развитии на-

шего государства. Мы своим волеизъявлением одобрили поправки в действую-

щие статьи Конституции. Они направлены на защиту человека, труда, детства 

и семьи, на защиту культуры и языков, а также укрепление государства. Очень 

важным моментом является то, что впервые закреплено сохранение и гарантия 

государством культурного и языкового многообразия многонациональной 

страны – важнейшая для нашей страны как многонационального союза рав-

ноправных народов поправка. 

Якутия – часть этого сильного государства, часть Российской Федерации, 

и всегда была и остается форпостом России на северо-востоке Евразии. На 

нас в полной мере лежит ответственность за то, чтобы страна развивалась, 

опираясь на огромный потенциал нашей республики. 

Мы, якутяне, сохраняем и укрепляем мир на своей земле, бережем истори-

ческие традиции и духовные ценности, делаем все для того, чтобы наше госу-

дарство процветало, и люди уверенно смотрели в будущее. И уважение к Ос-

новному закону страны помогает нам претворять в жизнь самые смелые идеи, 

достигать высоких результатов. С праздником! 

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

Декларацию о государственном сувере-

нитете тогда еще РСФСР приняла за три 

с половиной года до этого – 12 июня 

1990 года. Фактически же Советский Союз пре-

кратил свое существование в конце 1991 года. 

Так что почти два года Россия жила по Кон-

ституции РСФСР 1978 года, в которую, правда, 

Съезд народных депутатов внес многочислен-

ные поправки, которые, по сути, изменили го-

сударственный строй. Ведь руководящая роль 

КПСС из Конституции исчезла. Разработка но-

вой Конституции шла постепенно, а в старую 

многочисленные изменения вносились по мере 

надобности. Это неизбежно приводило к несо-

ответствию одних частей Конституции другим.  

Катализатором написания нового проекта 

Конституции и его скорейшего принятия стали 

трагические события октября 1993 года, когда 

вооруженное противостояние президента и пар-

ламента привело к многочисленным жертвам. 

Как победитель президент Ельцин инициировал 

разработку проектов Конституции и принятие 

ее на всенародном голосовании. Тогда, в 1993 

году, за принятие проекта, предложенного пре-

зидентом, высказались 58,43% принявших уча-

стие в голосовании.  

 

Все мы знаем, что Конституция – это ос-

новной закон государства. Но законы в го-

сударствах существуют с самых давних вре-

мен, а вот идея объединить главные, осново-

полагающие законы в одном документе, кото-

рый должен носить чуть ли не сакральный ха-

рактер, пришла в головы отцов-основателей 

США. Таким образом, Конституция США 

стала первой Конституцией в полном смысле 

этого слова. Она была принята в 1787 году, в 

1791 году примеру США последовала револю-

ционная Франция. Ну, а у нас Основные госу-

дарственные законы Российской империи были 

приняты в 1905-1906 годах. Их можно считать 

первой в России Конституцией. После рево-

люции последовали Конституции 1918, 1925 

и 1936 годов. Последняя гарантировала все ос-

новные права и свободы граждан. Другой во-

прос, насколько они соблюдались на практике. 

В 1977 была принята так называемая брежнев-

ская Конституция, которая и действовала до 

1993 года. Точнее, на территории России дей-

ствовала Конституция РСФСР 1978 года, о чем 

уже говорилось выше, но она в основе своей 

повторяла положения Конституции СССР.  

Может ли современное государство суще-

ствовать без Конституции? Вряд ли. Хотя не 

обязательно основные законы должны быть со-

браны в один документ. Ярчайший пример – 

Великобритания. В этой стране царит преце-

дентное право. Главным источником законов 

является судебный прецедент. Кроме него кон-

ституционные нормы можно найти в статутах 

или обычаях и даже просто в трудах выдаю-

щихся ученых-юристов. Очень сложно              

представить, как такое право может реально 

работать. Но ведь работает же! Впрочем, в по-

давляющем большинстве стран мира суще-

ствует писаная Конституция, представляющая 

собой единый документ.  

 

Конституция считается основным докумен-

том, потому что именно там прописаны 

форма государства и государственный строй, 

система органов государственной власти, за-

креплены права и обязанности граждан. Все 

это, конечно же, имеется и в российской Кон-

ституции.  

Глава первая закрепляет основы конститу-

ционного строя, во второй прописаны права и 

свободы человека и гражданина. Третья посвя-

щена федеративному устройству государства, 

в четвертой речь идет о президенте РФ, в пятой 

– о Федеральном Собрании, в шестой – о пра-

вительстве РФ, в седьмой – о судебной власти 

и прокуратуре, в восьмой – о местном само-

управлении.  

Именно Конституция обладает высшей 

юридической силой. Все правовые акты обя-

заны ей соответствовать, то есть не могут ей 

противоречить. Она действует напрямую. Если 

какой-то правовой акт все же оказывается про-

тиворечащим Конституции, то действуют 

именно ее положения.  

Порядок принятия и изменений Конститу-

ций обычно отличается особой сложностью. 

Так, в нашей стране главы первую, вторую и 

девятую Конституции (в которой речь идет как 

раз о порядке внесения поправок) вообще 

нельзя изменить в рамках действующей Кон-

ституции. Можно только принять новую. В 

остальные главы изменения вносятся путем 

принятия особого закона РФ о поправках в 

Конституцию. Он ратифицируется в парла-

менте и двумя третями законодательных орга-

нов субъектов Федерации. Последние на дан-

ный момент поправки были приняты в 2020 

году. Причем общероссийского голосования, 

которое прошло по поправкам 1 июля про-

шлого года, для принятия законопроекта вовсе 

не требовалось. К этому моменту поправки 

уже были одобрены парламентом и законода-

тельными органами субъектов, чего вполне до-

статочно для их принятия.   
 

Андрей БОЧАРНИКОВ 

Главный закон
Действующая Конституция Российской Федерации была принята  
на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.  

Что касается прав и свобод граждан России, то в Конституции нашей страны прописаны 
все права и свободы, которые наша страна обязана соблюдать как член ООН: равенство 
всех граждан перед законом и судом, право на жизнь, на личную свободу и неприкосновен-
ность, на личную тайну, на свободу передвижения, выбор места жительства, свобода со-
вести и вероисповедания, свобода мысли и слова. Свобода массовой информации гаранти-
руется, а цензура запрещена. В Конституции прописаны и свобода собраний, право граждан 
избирать и быть избранными, право частной собственности, свобода труда и запрет 
принудительного труда, право на отдых и социальное обеспечение по возрасту, право на 
образование, на медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду.  И это еще 
не все. Если вы хотите знать и понимать свои права, читайте Конституцию Российской 
Федерации. 


