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библиотеке 

 

В Международный день прав человека в Президентской 

библиотеке 10 декабря прошла вторая конференция 

«Конституция России вчера, сегодня, завтра». 

В этом году конференция ознаменована 25-летним 
юбилеем Конституции Российской Федерации и 70-
летием Всемирной декларации прав человека. 

Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова на конференции 

представляли студенты первого курса направления 

подготовки «Юриспруденция» под руководством профессора, 

доктора юридических наук, заслуженного юриста России, 

профессора кафедры теории и истории государства и права 

Виктора Васильевича Бородина. 

 

На конференции специалисты и эксперты говорили об 

истории принятия Основного закона страны, актуальных 

проблемах конституционного права, системных вопросах 

построения общества и государства, 25–летнем опыте 

применения Конституции, задачах развития публичного права. 

 

Специалисты восхитили ребят не только огромным 

багажом знаний, компетенцией и достигнутыми результатами, 

но и поражающей отзывчивостью к аудитории, готовностью 

ответить на любой вопрос. 

У студентов вызвало неподдельный интерес обсуждение 

исторических фактов создания Конституции. 

Слушатели отметили пользу конференции для повышения 

уровня знания студентов и обогащение юридическими 

терминами. Ребята уверены, что Конституцию государства 

должны знать все граждане, проживающие на его территории. 

Таким образом, Конституция является уникальным 

учредительным правовым актом, юридически закрепляющим 

суверенитет, независимость и верховенство государственной 

власти. Она выступает правовой основой становления и 

развития гражданского общества, закрепляет основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, форму 

государственного устройства, систему институтов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Комментарий участника 

Надеюсь, что после этого мероприятия у студентов не 

только прибавятся знания по сути, принципов, норм Конституции, но и изменится их отношение к её 

восприятию как Основному закону, по которому можно и должно жить, в который можно верить. Когда-то 

Бентам провозгласил, что «наилучшая конституция для народа есть та, к которой он привык», а мы бы 

добавили - та, которую он знает, уважает и применяет в жизни. 

 

Бородин Виктор Васильевич, куратор 184,186 групп 
Профессор кафедры теории и истории государства и права 

Институт международного транспортного менеджмента . 


