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Экскурс в историю 

 

  Конституция РФ 

Статья 2 
   Человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина—
обязанность государства. 
 

Статья 6 
   Каждый гражданин Российской Федерации  
обладает на ее территории всеми правами и 
свободами и несет равные обязанности, преду-
смотренные Конституцией Российской Феде-
рации. 
   Гражданин Российской Федерации не может  
быть лишен своего гражданства или права из-
менить его. 
 

Статья 17 
   В Российской Федерации признаются и га-
рантируются права и свободы человека и граж-
данина согласно общепринятым принципам и 
нормам международного права и в соответ-
ствии с Конституцией. 
  Основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния. 
  Осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц. 
 

Статья 29 
   Каждому гарантируется свобода мысли и 
слова. 
  Каждый имеет право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государ-
ственную тайну, определяется федеральным 
законом. 
 
 

Статья 60 
   Гражданин Российской Федерации может 
самостоятельно осуществлять в полном объеме 
свои права и обязанности с 18 лет. 

 

Ждём Вас по адресу: 
 

Центральная  

городская библиотека 

ул. Школьная, 47 

Понедельник — пятница  

 с 9-00 до 18-00 

Суббота с 10-00 до 16-00 

Воскресенье—выходной день 

Первый четверг месяца—санитарный день 

тел. 8(83334) 7-45-56 

сайт: https://vp-biblioteki.ru/ 

Больше информации о нас 

 

 

 

 

Городская библиотека №1 

ул. Шорина, 24 

Понедельник — пятница с 9:00 до 18:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье — выходной день 

Вторая пятница месяца — санитарный день 

тел. 8(83334) 6-24-33 

 
Центральная  

детская библиотека 

ул. Урицкого, 51 

Понедельник — пятница  

с 9:00  до 18:00 

Суббота— выходной день 

Воскресенье  с 9:00 до 15:00 
Последняя пятница месяца — санитарный день 

тел.  8 (83334) 6-29-09 

 
 

Составитель и компьютерная вёрстка М. Димитрова 

  



Из истории Конституции России 

1918 г. Конституция РСФСР 
Росси́йская Сове́тская Федерати́вная Социалисти́ческая Респу́блика   

 

Конституция содержала 6 

разделов, 17 глав и 90 ста-

тей. Конституция 1918 г. 

закрепила диктатуру про-

летариата. Лица, жившие 

на нетрудовые доходы 

или использовавшие наем-

ный труд, были лишены политических прав. 

Данная Конституция была самой идеологи-

зированной из всех советских конституций. 

1924 г. Конституция СССР 
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик  

 

В 1922 г.  I съезд Советов СССР утвердил 

Договор об образовании СССР. Договор 

подписали четыре республики: Россия, 

Украина, Белоруссия и Закавказье (в состав 

которой входили Грузия, Армения, Азербай-

джан). Каждая из республик уже имела свою 

конституцию. Съезд при-

нял решение о разработке 

общесоюзной конститу-

ции. В 1924 году Консти-

туция была единогласно 

принята II съездом Сове-

тов. 

 

 

 1936 г. Конституция СССР 
 Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик  

 

Неофициальное название: «Сталинская кон-

ституция». Несмотря на 

свое название, основным 

автором конституции был 

впоследствии репрессиро-

ванный Николай Бухарин. 

В работе над текстом кон-

ституции непосредственно 

принимал участие И. В. 

Сталин. 

    1977 г. Конституция СССР 
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик  

 

Эта конституция закрепляла однопартийную 

политическую систему КПСС

(Коммунисти́ческая па́ртия Сове́тского Сою́за). 

Несмотря на распад СССР, действовала на 

территории России до 1993 г. Вошла в исто-

рию как «конституция развитого социализма» 

или «Брежневская конституция». 
 

   12 декабря 1993 года  
всенародным голосованием 

была принята Конституция 

РФ. С 2005 года  день 12 де-

кабря не является в России 

выходным днём. День Кон-

ституции причислен к па-

мятным датам России. 

Конституция — (от лат. 

constitutio — устройство, 

установление, сложение) 

основной закон государ-

ства, обладающий высшей 

юридической силой и уста-

навливающий основы поли-

тической, правовой и экономической систем 

данной страны, к которому должны быть под-

лажены все остальные законы. Если какой-то 

закон все же противоречит Конституции, то 

поступать следует так, как указывает она. 
 

 Поправки к Конституции России были 

предложены президентом Владимиром Пути-

ным и вынесены на предусмотренное этим за-

коном общероссийское голосование. По его 

итогам 3 июля 2020 года подписан  указ «Об 

официальном опубликовании Конституции 

Российской Федерации с внесёнными в неё по-

правками» (206 изменений). 

 

        


