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Сегодня исполняется 20 лет с момента принятия Конституции Российской
Федерации
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года на
референдуме, а ее полный текст был опубликован 25 декабря того же года в
«Российской газете».
С тех пор День Конституции отмечается именно 12 декабря.

Георгий Шевцов, председатель Законодательного
Собрания области: «Наша Конституция вот уже 20 лет определяет смысл и
содержание других законов, которые не могут противоречить ее нормам. Одна из
безусловных заслуг Конституции в том, что именно на ее основе удалось
сохранить суверенитет и единство России, а также установить диалог между
разными политическими силами. Вы помните, в начале 90-х годов в России шла
ожесточенная политическая борьба. Назревал конфликт законодательной и
исполнительной властей, который удалось преодолеть во многом благодаря
принятой в декабре 1993 года Конституции России. Причем сделано это было не
путем отказа от демократических идеалов, а, наоборот, через их общее
признание.
Конституция 1993 года впервые установила политическое и идеологическое
многообразие, полновластие народа, разделение властей, равноправие
граждан, подлинное федеративное государство. Именно с принятием новой
Конституции российское общество начало выходить из политического и
экономического кризиса. Прошедшие два десятилетия подтвердили
жизнеспособность и стабильность основного закона страны.
Думаю, было бы хорошей традицией выступление парламентариев в школах с
рассказом об истории Основного документа страны накануне Дня Конституции».

Юрий Воробьев, заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации:
«За 20 лет Россия прошла путь успешного развития, и именно Конституция от
1993 года дала импульс этому движению вперед. Необходимо отметить, что за
20 лет России удалось сделать очень многое, в том числе и в законодательстве
– для развития страны, улучшения качества жизни людей».

Николай Тихомиров, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации:
«Шаг за шагом, год за годом, руководствуясь Основным Законом государства,
Россия с 1993 года начала обретать свое новое лицо. Произошла политическая
стабилизация, начала работать экономика. Мы убедились, что можно жить и без
монополии одной партии, при многопартийности, при идеологическом
многообразии, потому что гарантом стабильности общества, целостности
страны, прав и свобод граждан и страны выступает Конституция.
Думаю, что сегодня уделяется недостаточно внимания формированию
конституционной культуры. Это необходимо делать на всех уровнях. Мы все
должны знать Основной закон нашего государства, гордиться им, соблюдать его,
уважать государственную символику. Необходимо помнить, Конституция – это не
просто набор статей, в которых прописаны базовые направления развития
нашего государства, но, прежде всего, это гарантия единства нации,
суверенитета государства, прав и свобод каждого гражданина.
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