День Конституции – особая дата в жизни России. Ведь
Конституция РФ – главный правовой документ страны,
заложивший основные принципы социально-политической
и экономической жизни общества – прочного фундамента
демократического развития российского государства.
В читальном зале организована книжная выставка
«Конституция: гарант стабильности и благополучия»,
Принята народом России 12 декабря 1993 года, вступила в силу
25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей
юридической силой, закрепляющей основы конституционного
строя России, государственное устройство, образование
представительных, исполнительных, судебных органов власти
и систему местного самоуправления, права и свободы человека
и гражданина, а также конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Текст конституции требует серьезного научного
комментирования, а отдельные ее положения –
официального толкования. Поэтому на выставку
включены Комментарии к Конституции Российской
Федерации, включающие разъяснение содержания
статей и терминов, используемых в ее тексте.
Кроме Конституции на выставке
представлены книги, посвященные государственной
символике России - атрибутам, через века связывающим
нас с историей нашего народа, нашей страны и каждого из
нас.
Центральное место в системе права, ядром правовой системы является
конституционное право. Конституционное право формирует
способность оценивать правовые явления с точки зрения
соответствия их Конституции, основам
конституционного устройства РФ как
демократического правового федеративного
и социального государства.
Конституционное право дает понимание
конституционных ценностей, их значения для
развития общественных процессов, организации и
функционирования публичной власти, институтов
гражданского общества.

В настоящее время в России существуют проблемы, связанны с защитой и
реализацией прав человека и гражданина, а в Конституции РФ имеются
пробелы и юридические коллизии. Некоторые из этих вопросов поднимаются
на страницах научно-практического журнала «Конституционное и
муниципальное право».

Цитатой для выставки выбраны слова Президента РФ В. В. Путина:
«Стабильность конституционных принципов и норм – неотъемлемая
составляющая страны. Только сильное, самостоятельное государство
способно надежно защитить права и свободы граждан…, создать условия для
благополучной жизни».
Цель выставки – актуализация знания Конституции РФ, правовых основ
российского законодательства для формирования у студентов правовой
культуры, гражданской позиции, осознания высокой ответственности за свою
Родину.

