
15 МАРТА - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ответственность за настоящее 
и будущее страны 

Одним из пяти государственных праздников, установленных Указом Президента Республи
ки Беларусь от 26 марта 1998 года №157, ежегодно отмечаемых в Республике Беларусь в оз
наменование событий, имеющих важное общественно-политическое значение и оказавших 
существенное влияние на развитие белорусского государства и общества, является День Кон
ституции, который мы празднуем 15 марта. 

Именно в этот день в 1994 году на 13-й сессии 
Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва была принята Конституция Республики 
Беларусь. Она является первой в истории суве
ренной республики и пятой по счету Конститу
цией Беларуси, принятой после Октябрьской ре
волюции 1917 года. В настоящее время в нашей 
стране действует Конституция 1994 года с изме
нениями и дополнениями, принятыми на респу
бликанских референдумах 24 ноября 1996 года и 
17 октября 2004 года. 

Действующая Конституция является Основ
ным Законом государства. Её отличительными 
чертами являются политический плюрализм; 
закрепление в качестве экономической основы 
многообразия форм собственности; установле
ние равенства гражданина и государства, нали
чие у них взаимных обязательств; закрепление 
в качестве вектора для развития национального 
законодательства приоритета общепризнанных 
принципов международного права; верховенство 
права; разделение и взаимодействие властей; 
прямой характер действия норм Конституции. 

Начинается Конституция с преамбулы, где 
сформулированы основные идеи и принципы, ко
торыми должны руководствоваться народ и власть 
в процессе государственного строительства и 
общественного развития. Это ответственность за 
настоящее состояние и будущее Беларуси; осоз
нание себя полноправным субъектом мирового 
сообщества, неотъемлемое право на самоопре
деление; опора на многовековую историю разви
тия белорусской государственности; утверждение 
прав и свобод каждого гражданина; обеспечение 
гражданского согласия и незыблемых устоев на
родовластия и правового государства. 

Этот важнейший в жизни нашей страны до
кумент включает в себя кроме преамбулы 9 раз
делов с 8 главами и 146 статьями, в которых во
площён опыт предыдущих поколений, ключевых 
моментов истории, традиции и культурные осо
бенности нашей страны и народа. 

Знание Конституции родного государства для 
каждого гражданина Республики Беларусь яв
ляется первоосновой правовой грамотности, 
правосознания и правовой культуры. С целью 
повышения их уровня, а также с целью формиро
вания у студентов уважительного отношения к Ос
новному Закону, в этот день, 15 марта 2021 года 
преподавателями-правоведами кафедры эконо
мической теории и права БГАТУ Коренной Н.П., 
Данильчик О.В., Забродской Ю.В. совместно со 

студентами - членами СНК «Основы правовой на
уки» кафедры экономической теории и права (сту
денты курируемых групп 1 курса ФПУ 21-22 им) 
была организована информационно-просвети
тельская акция, посвященная Дню Конституции 
Республики Беларусь. В рамках проводимой ак
ции была представлена выставка тематических 
плакатов студентов БГАТУ с изображением на них 
основных прав и обязанностей граждан нашей 
страны, прописанных во втором разделе Консти
туции, а также других статей и разделов Основ
ного Закона страны. Было даже организовано 
голосование за самый лучший плакат, по итогам 
которого голоса присутствующих разделились 
между целой серией плакатов студентов 3 кур
са 9т группы ИТФ Пешко Александра и Гапеева 
Никиты, на которых ёмко, чётко, узнаваемо, но 
одновременно ярко и красочно были изображе
ны наши права. Данным студентам от имени СНК 
«Основы правовой науки» вручены призы с поже
ланием и дальше продолжать активно проявлять 
свою гражданскую позицию в правовом русле. 

Присутствующие на информационно-про
светительской акции студенты и преподаватели 
БГАТУ в этот день также участвовали в конкурсе 
на знание Государственного гимна Республики 
Беларусь, составляли схему управления нашей 
страной, а также участвовали в викторине, где им 
было предложено ответить на ряд вопросов, рас
крывающих суть статей Основного Закона нашей 
страны. За каждый правильный ответ участник 
получал сладкий приз, а в случае неправильного 
ответа ему зачитывались выдержки из Конститу
ции Республики Беларусь. Порадовали своими 
познаниями многие студенты БГАТУ. Большин
ство из них правильно отвечали на поставленные 
вопросы, демонстрируя хорошее знание поло
жений Конституции нашей страны. Приятно было 
видеть в глазах студентов искренний интерес и 
радость, а после конкурсов ещё и улыбки. 

Данная акция ещё раз напомнила гостям вы
ставки, что Конституция Республики Беларусь 
- прочный фундамент развития белорусского 
государства. Это не просто декларация, это ра
ботающий документ прямого действия. Консти
туция для гражданина любой страны — Основной 
Закон, который он должен знать в первую оче
редь, ведь знание и грамотное применение зако
нов — норма цивилизованной жизни. 
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