
ВЕСТИ
Арамильские

№ 31 (1296) 24.06.2020
15

В истории России на-
считывается пять пери-
одов, в которые были 
приняты конституции 
РСФСР, СССР и РФ, 
каждая из которых зна-
меновала существен-
ные изменения в жизни 
общества. Формальный 
опыт конституционализ-
ма в России начался с 10 
июля 1918 г., когда была 
принята первая Консти-
туция (Основной закон) 
суверенной России. С 
тех пор в России были 
приняты Конституции 
11 мая 1925 г., 21 января 
1937 г., 12 апреля 1978 г. 
В последнюю Конститу-
цию (Основной закон) в 
течение 1989—1992 гг. 
было внесено более 300 
поправок, что изменило 
не только ее «букву», но 
и «дух».

Конституция 
РСФСР 1918 года

Это был Основной За-
кон переходного периода 
от капитализма к социа-
лизму. Первая Конститу-
ция РСФСР была сильно 
идеологизирована, име-
ла открыто классовый 
характер. В ней прямо 
закреплялось установ-
ление диктатуры про-
летариата. Конституция 
1918 г. — конституция 
революционного типа, 
принятая в результате 
насильственного изме-
нения общественного и 
государственного строя.

Конституция 
РСФСР 1925 года

В 1924 г. РСФСР объ-
единяется с другими ре-
спубликами в Союз ССР, 
и принимается первая 
Конституция СССР, в 
связи с чем в 1925 г. Кон-
ституция РСФСР 1918 
г. заменяется на респу-
бликанскую, в которой 
отражен факт вхожде-
ния РСФСР в Союз ССР. 
В связи с появлением 
субъектов РСФСР в Кон-
ституции 1925 г. опреде-
ляется их статус, пропи-

сываются федеративные 
и субъектные полномо-
чия.

Конституция 
СССР 1936 года

Серьезные изменения 
система конституцион-
ного права СССР пре-
терпела в 1936 г. Объяс-
нялось это вступлением 
страны в новый этап сво-
его развития, знамено-
вавший построение ос-
нов социализма. В 1936 
г. была принята новая 
Конституция СССР, а в 
1937 г. соответствующие 
изменения были внесены 
в Конституцию РСФСР.

Основу третьей по 
счету российской Кон-
ституции СССР 1936 
г. составляют принци-
пы социализма: без-
раздельное господство 
социалистической соб-
ственности, ликвидация 
эксплуатации и эксплуа-
таторских классов, труд 
как обязанность и долг 
каждого работоспособ-
ного гражданина, право 
на труд, отдых и другие 
социально-экономиче-
ские, политические пра-
ва и свободы советских 
граждан. Одновременно 
в Конституцию РСФСР 
была включена норма о 
сохранении за ней права 
выхода из Союза ССР. 
Конституционная си-
стема СССР, принятая в 
1936—1937 гг., просуще-
ствовала без значитель-
ных изменений почти 40 
лет.

Конституция 
СССР 1977 года

В отличие от прежних, 
она была нестабильной, 
часто изменялась. В этот 
период в Конституцию 
было впервые введено 
понятие «народ», кото-
рому принадлежит вся 
власть. В преамбуле 
впервые провозглаша-
лось, что Конституцию 
принял и провозгласил 
народ. Еще более от-
кровенно отражалась 

роль КПСС. Впервые 
закреплялось положе-
ние о том, что наиболее 
важные вопросы госу-
дарственной жизни вы-
носятся на всенародное 
обсуждение, а также 
ставятся на всенародное 
голосование. Глубокие 
перемены обществен-
ного строя после 1985 г. 
в СССР и РФ, особенно 
после провала августов-
ского путча 1991 года, 
распада СССР, не могли 
не отразиться на содер-
жании Конституции Рос-
сии 1978 года. Она неод-
нократно и существенно 
менялась.

С учетом поправок 
1989—1992 гг. Консти-
туция РФ приобрела 
принципиально новые 
черты: отказ от соци-
алистической модели 
общественного развития, 
монопольного положе-
ния КПСС в политиче-
ской системе, признание 
идеологии плюрализма, 
концепции разделения 
властей.

Из официального на-
звания страны и респу-
блик в составе РФ были 
исключены определения 
«советская», «социали-
стическая», что означало 
признание несостоятель-
ности социалистической 
модели развития. Страна 
стала называться Россий-
ской Федерацией — Рос-
сией. Были узаконены 
политический плюра-
лизм, множественность 
и равноправие форм соб-
ственности, в том числе 
частной. В соответствии 
с теорией разделения 
властей проводилась ре-
организация институтов 
государственной власти 
(были учреждены инсти-
тут Президента РФ, Кон-
ституционный Суд РФ); 
расширились права мест-
ного самоуправления; 
обновлялась избиратель-
ная система. В Конститу-
цию была инкорпориро-
вана Декларация прав и 
свобод человека и граж-
данина, принятая 22 ноя-
бря 1991 г.

История советских 
Конституций

ЗА Конституцию

Ответы на сканворды из выпуска № 30 (1295) 

ДОСТАВИМ
Навоз, торф, перегной, щебень, отсев, дресву, 
скалу, чернозем. Тел. 8-912-605-900-3.
Работаем с НДС.

В детский сад № 3 «Родничок» (г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 118) требуются воспитатель, 
младший воспитатель (обязательно наличие 
медицинской книжки, справки об отсутствии 
судимости).
Запись на собеседование по тел 8-343—385-
30-69 с 8.00 до 10.00 ежедневно.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион в электронной форме № 2532/ОАЭ-СВЕРД/20 на 
заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание дома 
связи, литер 14, общей площадью 142,8 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция Арамиль, 72 км, ПК 6+

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 
составляет: 4 165 448,40 (рублей 40 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является 
открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене. 

Аукцион будет проводиться «06» августа 2020 г. в 13 часов 00 минут 
по местному времени (11 часов 00 минут по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет 
по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно 
позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Извещение о сносе гаражей
Администрация Арамильского городского округа уведомляет о сносе 05.07.2020 

гаражей расположенных в г. Арамиль, по ул. Рабочей, 124-Г. Пользователям 
необходимо освободить гаражи от личных вещей в срок до 03.07.2020 года.

ДОСУГ И ПОЛЬЗА

ТРЕБУЕТСЯ 
МОНТАЖНИК  
НАРУЖНОГО 
ТРУБОПРОВОДА

Заработная плата 40 000 
- 60 000 руб. телефон 
8(343)2885601
Обязанности: монтаж 
пластиковых труб, колод-
цев, монтаж фасонных 
частей и арматуры;
Условия: сдельная оплата 
в рамках четких тариф-
ных ставок; официальное 
трудоустройство; полно-
стью оборудованная база 
в г. Березовский; Объекты 
в городе, области, других 
городах России. Ком-
фортные условия прожи-
вания в командировках, 
проезд и суточные.

ДОСТАВИМ
Навоз, торф, перегной, 
щебень, отсев, дресву, 
скалу, чернозем. Тел. 
8-912-283-93-38. 
Работаем с НДС.


