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Конституция является главным законом

государства, определяющим основы его

устройства, общегосударственные ценности,

приоритеты, границы и правила

жизнедеятельности граждан и общества и

многое другое.

18 мая 2014 года на первом пленарном

заседании Народный совет Луганской

Народной Республики принял Временный

Основной Закон (Конституцию). 22

декабря 2014 года документ был

опубликован.

Временный Основной Закон

(Конституция) ЛНР — первый

законодательный акт, принятый в

строящейся Республике.



6 сентября 2018 года депутаты Народного
совета внесли изменения во Временный Основной
Закон, переименовав его в Конституцию
Луганской Народной Республики.

Конституция Луганской Народной
Республики положила начало развитию
Республики, сыграла важную роль в укреплении ее
государственности.

Конституция — Основной Закон
государства, является гарантом гражданского мира
и согласия, объединяет различные политические и
общественные силы.

Основной Закон защищает права и свободы
каждого человека и гражданина, является залогом
достойной жизни и развития общества.

Знание прав и обязанностей,
провозглашенных в Конституции, их
неукоснительное исполнение — главное условие
создания процветающего государства и
воплощения социальных преобразований.

Конституция помогает Республике и ее
гражданам жить и трудиться, идти вперед,
достигая поставленных целей во благо Луганской
Народной Республики!



15 мая 2020 года Глава Республики

Леонид Пасечник своим Указом

установил памятную дату — День

Конституции Луганской Народной

Республики. Праздник отмечается

ежегодно 18 мая.

«Учитывая важность принятия

Конституции Луганской Народной

Республики, положившей начало

развитию Республики, а также ее

особое значение в становлении

Луганской Народной Республики как

демократического, правового и

социального государства, постановляю:

установить в Луганской Народной

Республике памятную дату 18 мая –

День Конституции Луганской

Народной Республики», — говорится

в тексте документа.

Обращение представителей Общественной 

палаты ЛНР к Главе Республики Леониду 

Пасечнику с просьбой учредить памятную дату —

День Конституции ЛНР.





Конституция ЛНР состоит 
из 10 глав и 86 статей:

▪ Глава 1. Основы конституционного 
строя
▪ Глава 2. Защита прав и свобод человека 
и гражданина
▪ Глава 3. Государственное устройство 
Луганской Народной Республики
▪ Глава 4. Глава Луганской Народной 
Республики
▪ Глава 5. Народный Совет Луганской 
Народной Республики
▪ Глава 6. Совет Министров Луганской 
Народной Республики
▪ Глава 7. Судебная власть и прокуратура 
в Луганской Народной Республике
▪ Глава 8. Местное самоуправление
▪ Глава 9. Принятие Конституции 
Луганской Народной Республики и 
внесение в неё изменений
▪ Глава 10. Переходные положения



Согласно Конституции, ЛНР

является демократическим,

правовым и социальным

государством (статья 1).

Территория страны — едина и

неделима (статья 1).

Источник власти в

государстве — народ (статья 2).

Государственным языком

является русский язык (статья 10).

Человек, его права и свободы

являются высшей ценностью.

Признание, соблюдение и защита

прав и свобод человека и

гражданина — обязанность

Луганской Народной Республики, ее

государственных органов и

должностных лиц (статья 3).



В Луганской Народной Республике признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Луганской Народной Республики (статья 12).

В Конституции ЛНР различие между правами человека и правами гражданина
проводится в самих формулировках соответствующих статей. Применительно к правам
граждан в Конституции конкретно указывается «граждане имеют право». По отношению к
правам человека употребляются формулы «каждый», «никто», «все». Чаще всего права и
свободы делятся на три основные группы: личные, политические, социально-
экономические и культурные. По такому же принципу они классифицированы и
размещены в Конституции ЛНР.

Личные права



Личные права — это установленные и гарантированные Конституцией и законами ЛНР
права, характеризующие положение личности в обществе и непосредственно связанные с личностью
человека, удовлетворением его личных интересов.

Личные права являются индивидуальными и не касаются состояния гражданства. К ним относят:
ст. 14 (право на жизнь);
ст. 14 (на уважение достоинства);
ст. 15 (на свободу и личную неприкосновенность);
ст. 16 (в отношении переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции);
ст. 21 (свободу мировоззрения и вероисповедания);
ст. 22 (право на свободу мысли и слова).
В связи с гарантией неприкосновенности жилища такое же требование применяется при

необходимости проникновения в жилище или в иное владение лица и проведения в них осмотра или
обыска (ст.18).

Различие между свободой мировоззрения и свободой вероисповедания состоит в том, что свобода
вероисповедания предоставляет возможность исповедовать любую религию, а свобода мировоззрения —
не исповедовать никакой, то есть придерживаться атеистических убеждений.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ



Политические права — это возможности человека участвовать в государственной и
общественной жизни, влиять на деятельность различных государственных органов, а также
политических партий. Одним из наиболее значимых является то, что граждане Луганской
Народной Республики имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей. Граждане Луганской Народной Республики
имеют право в соответствии с Конституцией и законом Луганской Народной Республики избирать
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме (ст. 25). К политическим правам также относятся: право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование в
соответствии с законом (ст. 24).



Традиционными являются основные социально-экономические и культурные права.

Социально-экономические права — это возможности человека реализовать свои способности и
приобретать средства для существования участвуя в производстве и распределении материальных благ.

Культурные права — это возможности сохранения и развития национальной самобытности, доступа к
духовному достоянию человечества, его усвоения, использования и участия в дальнейшем развитии.

Согласно Конституции ЛНР к социально-экономическим и культурным правам относятся:
ст. 27 (право на предпринимательскую деятельность);
ст. 28 (право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично,

так и совместно с другими лицами);
ст. 30 (право на труд);
ст. 30 (право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов);
ст. 30 (право на отдых);
ст. 32 (право на социальную защиту);
ст. 33 (право на жилище);
ст. 34 (право на охрану здоровья, медицинскую помощь);
ст. 35 (право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду);
ст. 36 (право на образование);
ст. 37 (право на участие в культурной жизни).

Ст. 27
Ст. 30 Ст. 30

Ст. 32

Ст. 33 Ст. 34 Ст. 36 Ст. 37



Конституционные права и свободы человека неразрывно
связаны с его обязанностями по отношению к другим людям,
обществу и государству. Поскольку выполнение обязанностей
является одним из важнейших условий реализации
конституционных прав и свобод, то этот вопрос также регулируется
на уровне Основного Закона.

Конституционные обязанности регулируются закрепленными в
Конституции правовыми нормами, которые определяют
обязательное (желательное) для всех граждан и общества поведение
человека и гражданина в государственно-правовой и социальной
сферах.

Как и большинство демократических конституций,
действующих в странах мирового сообщества, Конституция ЛНР
ограничивается установлением минимума конституционных
обязанностей. К ним относятся: обязанность граждан защищать
Отечество, обязанность всех не наносить вред природе,
обязанность каждого платить налоги и сборы. Обязанностью
всех лиц, находящихся на территории нашей республики
(независимо от гражданства), является неукоснительное
соблюдение Конституции и законов ЛНР (ст. 49).



Статья 54
1. Территория Луганской Народной Республики определяется границами,

существовавшими на день ее образования.
2. Административно-территориальное устройство Луганской Народной Республики, а также

порядок его изменения устанавливаются законом.
3. Административно-территориальными единицами Луганской Народной Республики

являются районы, города, поселки городского типа, поселки, села и иные административно-
территориальные единицы.

Статья 55
1. Государственные флаг, герб и гимн Луганской Народной Республики, их описание и

порядок официального использования устанавливаются законом.
2. Столицей Луганской Народной Республики является город Луганск.

Территория ЛНР

определяется

границами,

существовавшими на
день ее образования.

Луганск — столица Луганской
Народной Республики. Город расположен в
месте слияния реки Лугань с рекой
Ольховая.

Городу дважды давалось имя
Ворошиловград и дважды − Луганск. В 1990
году Луганску окончательно было
возвращено его историческое название.

Город основан в 1795 году.



Закон «О Государственном флаге Луганской

Народной Республики» был принят Народным Советом

ЛНР 24 сентября 2014 года, а официально вступил в силу

после публикации 26 ноября 2014 года.

Государственный флаг Луганской Народной

Республики представляет собой прямоугольное полотнище

из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней —

голубого, средней — синего и нижней —красного цвета.

Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

Трактование символики цветов Государственного

флага Луганской Народной Республики следующее:

Голубой, как гласят законы геральдики, — цвет,

являющийся символом высокой энергии, а также цветом

Богоматери.

Синий — полоса насыщенного синего цвета является

признаком упорства и постоянства. Это значит, что жители

ЛНР не будут сдаваться, будут до конца отстаивать

собственные интересы.

Красный — полоса ярко красного цвета

демонстрирует волю народа к победе и могущество

региона, а также означает кровь, пролитую за

свободу народа ЛНР.

Вариант современного флага ЛНР



Закон «О Государственном гербе Луганской Народной Республики» был принят Народным Советом
ЛНР 8 октября 2014 года.

Один из основных символов молодого государства представляет собой граненную от углов к центру
красную пятиконечную звезду, обрамленную белой каймой и золотыми лучами. Слева и справа от звезды
расположены золотые пшеничные колосья, обвитые стягом в цветах Государственного флага Луганской
Народной Республики, по одному цвету флага на каждый виток стяга — голубой, синий, красный
соответственно. За пшеничными колосьями расположен венец из дубовых листьев с каждой стороны. Под
звездой расположен стяг в цветах Государственного флага, на каждой из цветных полос расположены слова –—
Луганская Народная Республика сверху вниз соответственно. Надпись выполнена золотой шрифтовой
гарнитурой с засечками. Над пятиконечной красной звездой расположена восьмиконечная золотая звезда, к
которой смыкаются обе группы пшеничных колосьев.

Трактование основных символов Государственного герба Луганской Народной Республики следующее:
Герб ЛНР обрамляют колосья пшеницы, поскольку хлеб является символом свободного труда, солнца,

олицетворяет жизнеспособность государства и его процветание.
Еще один символ герба — дубовые листья. На Руси могучий, крепкий дуб рассматривался как

символ защиты, обороны, недаром стены древнего московского Кремля, возведенного при Иване Калите, были
сложены именно из дуба. Изображение дубовой ветви также является символом воинской силы и доблести.

Центральный гербовый элемент — пятиконечная звезда — всегда являлась символом здоровья,
представляла пятью лучами пять чувств, пять пальцев руки. Главное ее значение — человеческая часть
природы Христа, пятиконечная звезда напоминает человека с вытянутыми в стороны руками и
расставленными ногами, наподобие знаменитого рисунка Леонардо да Винчи. Кроме того, для Луганщины
красная пятиконечная звезда является еще и символом связи с родной историей, с подвигами предков,
отстоявших край в Великой Отечественной войне.

Восьмиконечная звезда — это Звезда Руси или Русская звезда, символ Богородицы. Число «восемь» в
православии имеет значение будущего века, так как после шестидневного творения мира Богом и до Страшного
суда длится Седьмой день Господень. После Страшного суда будет день восьмой — Жизнь Вечная.
Восьмиконечная, Вифлеемская, звезда загорелась на небе во время Рождества Христова и, двигаясь по
небосклону, привела волхвов к колыбели Божественного младенца.



Над тобою победы знамена

Развеваются тысячи лет

Наша Родина непобежденных,

Кто оставил в истории след!

Пусть гремят еще грозы над краем,

Мы стояли на том и стоим:

Славу предков своих оправдаем –

Дело правое! Мы – победим!

Луганская Народная

Республика свободная!

Свет солнца восходящего,

И сотни нелегких дорог.

Луганская Народная

Республика свободная!

С нами сила земли,

С нами воля людей,

С нами Бог!

Мы трудом своим землю прославим,

Мы потомков достойных взрастим.

Наша Родина, наша Держава.

Твое имя в сердцах сохраним.

И освятится сила народа

В наш единый и крепкий союз.

Будет братство в нем, честь и свобода,

И Соборная, славная Русь!

Луганская Народная

Республика свободная!

Свет солнца восходящего,

И сотни нелегких дорог.

Луганская Народная

Республика свободная!

С нами сила земли,

С нами воля людей,

С нами Бог!

Закон «О Государственном гимне Луганской Народной Республики» был принят
во втором чтении Народным Советом ЛНР и утвержден Главой ЛНР 30 апреля 2016 года.
Авторами Государственного гимна Луганской Народной Республики являются
композитор Григорий Галин и поэт Владимир Михайлов.

Текст Государственного гимна Луганской Народной Республики:



Коллектив Научной библиотеки ДонГТИ



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

