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Конституция Луганской

Народной Республики – основной

закон нашей республики – единый,

имеющий высшую юридическую

силу, прямое действие и верховенство

на всей территории ЛНР, политико-

правовой акт, посредством которого

народ учредил основные принципы

устройства общества и государства,

определил субъекты государственной

власти, механизм её осуществления,

закрепил охраняемые государством

права, свободы и обязанности

человека и гражданина.

Важно знать!

Конституция ЛНР была принята 18 мая 2014 года.



Согласно действующей Конституции, ЛНР является демократическим,

правовым и социальным государством, а её территория – единой и неделимой.
Источником власти в Луганской Народной Республике является её народ.

В главном законодательном документе ЛНР указаны права и свободы

жителей республики и основные функции органов государственной власти.

Наша Конституция состоит из 10 глав и 86 статей.



ГЕРБ ГИМН ФЛАГ

Государственный герб –
это официальный 

символ государства, его 
опознавательный знак. 

Гербами украшают 
печати, документы, 

монеты, флаги.

Государственный флаг 
Луганской Народной 

Республики представляет 
собой прямоугольное 

полотнище из трех 
равновеликих 

горизонтальных полос: 
верхней – голубого, средней 

–синего и нижней –
красного цвета.

Государственный гимн –
это торжественная 

песня – символ 
государства. Гимн 

выполняет такую же 
функцию, как и герб и 
флаг – отличает страну 
от других государств. 

Авторами 
Государственного гимна 

Луганской Народной 
Республики являются 
композитор Григорий 

Галин и поэт Владимир 
Михайлов.



Классификация конституционных прав и

юридических гарантий человека и гражданина в

Луганской Народной Республике по содержанию:

➢личные (гражданские) права;
➢политические права;
➢социальные права;
➢экономические права;
➢культурные права;
➢экологические права;
➢юридические гарантии













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/

