
Сегодня в Приднестровье отмечают День Конституции 

 

24 декабря в Приднестровье отмечается День Конституции. В этот день в 1995 

году Основной закон республики был принят на всенародном референдуме и вступил 

в действие 17 января 1996 года после подписания президентом ПМР Игорем 

Смирновым. Конституция объявляет Приднестровскую Молдавскую Республику 

«суверенным, независимым, демократическим, правовым государством», а ее народ – 

«носителем суверенитета и единственным источником власти». В соответствии с 

демократическими нормами провозглашается ... 

24 декабря в Приднестровье отмечается День Конституции. Конституция 

объявляет Приднестровскую Молдавскую Республику «суверенным, независимым, 

демократическим, правовым государством», а ее народ – «носителем суверенитета и 

единственным источником власти». 

В соответствии с демократическими нормами провозглашается разделение 

властей. Основной закон ПМР закрепляет общепризнанные международные 

стандарты в области защиты прав человека и гражданина, признаёт «государственную, 

частную и иные формы собственности». 

В Приднестровье на равноправной основе функционируют три официальных 

языка: молдавский, русский и украинский. 

Гарантом исполнения Конституции является президент ПМР. Для 

урегулирования правовых споров, связанных с толкованием тех или иных положений 

Основного Закона, в Приднестровье в 2002 году был создан Конституционный суд. 

Конституция дважды претерпевала серьезные изменения. После реформы 2000 

года политическая система ПМР была серьёзно изменена: республика из 

парламентско-президентской была преобразована в президентскую, Верховный Совет 

стал однопалатным. 

Правительство было упразднено, вместо него создан Кабинет Министров в 

качестве совещательного органа при президенте. Новая конституционная реформа 

состоялась осенью 2005 года, когда Верховный Совет ПМР несколько расширил свои 

полномочия. Кроме того, в Приднестровье был введён институт Уполномоченного по 

правам человека, определено место прокуратуры в системе органов государственной 

власти. 



В нашем  техникуме  прошло много интересных познавательных мероприятий, 

посвященных этому празднику: круглые столы, тематические классные часы, 

спортивные состязания и викторина. 

Так, например, в техникуме  прошли необычные уроки физической культуры. Они 

присоединились к акции «Знай свои права», приуроченной ко дню  Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Студенты  отвечали на вопросы, связанные с историей  создания Конституции и ее 

содержанием. За правильные ответы команды зарабатывали баллы.  В этот же день 

для студентов  прошла викторин «Знай Конституцию своего государства», а для 

остальных – классные часы «Конституция – основной закон нашей жизни». 

В завершение недели,  посвященной Дню Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, в игровой форме прошел  круглый стол «Мы граждане Приднестровской 

Молдавской Республики!». На встрече студенты  узнали, какие права есть у граждан 

нашей республики. 

Тема патриотизма стала очень актуальна в наши дни. Поэтому необходимо, так 

руководить процессом воспитания, чтобы студентов волновало настоящее и будущее 

нашей Отчизны.  
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