
12  –   декабря – День Конституции Российской День Конституции РоссийскойКонституцииРоссийской
Федерации

  Праздник посвящен принятию посвящен принятию
  основного зак посвящен принятиюона Российск посвящен принятиюой

.   Федерации День Конституции Конституции
   имеет особое значение для

,   зак посвящен принятиюонотворцев к посвящен принятиюоторые создавали
,   док посвящен принятиюумент участник посвящен принятиюов голосования

 ,   за него политическ посвящен принятиюих и и
 ,  общественных и деятелей к посвящен принятиюоторые

   стояли у исток посвящен принятиюов российск посвящен принятиюой
  государственности и юридическ посвящен принятиюого

 .устройства страны

 История – День Конституции Российской праздника
    12  1993 , День Конституции Конституции посвящен событиям дек посвящен принятиюабря года к посвящен принятиюогда

  ,      после долгих и противостояний слушаний и обсуждений на различных и
      уровнях и был принят основной зак посвящен принятиюон страны посредством

 .всенародного голосования
      .   19Праздник посвящен принятию был учрежден Ук посвящен принятиюазом Президента РФ Б. Ельцина от 19 Ель Конституциицина от

 1994 . № 1926 «     » сентября г О Дне Конституции Российской Федерации» и Дне Конституции Российск посвящен принятиюой Федерации и
 зак посвящен принятиюреплен Федераль Конституцииным зак посвящен принятиюоном  13  1995 .  № 32-  «  от марта г ФЗ «О днях О Дне Конституции Российской Федерации» и днях и

     ». 12   воинск посвящен принятиюой славы и памятных и датах и России дек посвящен принятиюабря было объявлено
    .государственным праздник посвящен принятиюом и вых иодным днем

24   2004       дек посвящен принятиюабря года Госдума внесла изменения в Трудовой
 ,   12    , к посвящен принятиюодек посвящен принятиюс РФ согласно к посвящен принятиюоторым дек посвящен принятиюабря стало рабочим днем начиная

 2005  .        с года День Конституции Конституции России был иск посвящен принятиюлючен из перечня
      .государственных и праздник посвящен принятиюов и причислен к посвящен принятию памятным датам

 Традиции праздника
      В этот день проходят торжественные заседания на этот день Конституции прох иодят торжественные заседания на

 .     государственном уровне В этот день проходят торжественные заседания наыдающих ися деятелей права награждают
,     .медалями почетными грамотами и памятными подарк посвящен принятиюами

    Улицы населенных и пунк посвящен принятиютов ук посвящен принятиюрашаются государственными
  .флагами и транспарантами

     -Ассоциации юристов и адвок посвящен принятиюатов организуют научно
 ,  ,    прак посвящен принятиютическ посвящен принятиюие к посвящен принятиюонференции семинары на к посвящен принятиюоторых и обсуждают

    ,   ,  поправк посвящен принятиюи к посвящен принятию основному зак посвящен принятиюону РФ нормативные ак посвящен принятиюты проблемы
    .отрасли и пути их и решения



    В этот день проходят торжественные заседания на образователь Конституцииных и учреждениях и проводятся тематическ посвящен принятиюие
 ,   ,     к посвящен принятиюлассные часы урок посвящен принятиюи правоведения на к посвящен принятиюоторых и учащиеся изучают
   ,   основные положения Конституции страны устраиваются к посвящен принятиюонк посвящен принятиюурсы

  .рисунк посвящен принятиюов и плак посвящен принятиюатов
      .Музеи готовят тематическ посвящен принятиюие выставк посвящен принятиюи фотографий и док посвящен принятиюументов

   ,    О Дне Конституции Российской Федерации» ибщественные движения устраивают ак посвящен принятиюции раздавая листовк посвящен принятиюи с
   .    цитатами статей Конституции РФ Проводятся соревнования по легк посвящен принятиюой

,  - ,  .     атлетик посвящен принятиюе мини футболу дзюдо В этот день проходят торжественные заседания на учреждениях и к посвящен принятиюуль Конституциитуры прох иодят
 .праздничные к посвящен принятиюонцерты

      ,В этот день проходят торжественные заседания на эфире радиостанций и телевидения транслируются передачи
     .посвященные Дню принятия основного зак посвящен принятиюона страны

   ,  Демонстрируются к посвящен принятиюадры историческ посвящен принятиюой х ироник посвящен принятиюи звучат воспоминания
 .политическ посвящен принятиюих и деятелей

 Интересныефакты
      1918 .Первая Конституция РСФСР была принята в году

 -  –      Конституция Сан Марино самая старая из ныне действующих и в
.     1600 .мире О Дне Конституции Российской Федерации» ина была принята в году

: Источник: https://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf

https://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf

	Интересные факты

