
#040: (B) 1 сентября 

 

Здравствуйте, добро пожаловать на подкаст SlovakforU. 

 

Меня зовут Зузана, и я мечтаю помочь вам выучить словацкий язык. 

Всю информацию о подкасте вместе с переводами на русский и украинский языки можно 

найти на сайте www.slovakforu.sk. 

 

Сегодня мы подробнее поговорим о празднике 1 сентября. Пойдем! 

 

Как мы уже говорили в предыдущей части, на этой неделе у нас в Словакии два 

праздника, 29 августа и 1 сентября. Мы кратко рассказали о национальных праздниках в 

части 26, а в этой части, ориентированной в основном на аудирование, мы более 

подробно поговорим о том, почему у нас праздник 1 сентября. 

 

В качестве государственного праздника 1 сентября в Словакии мы отмечаем создание 

самого важного закона суверенного независимого государства - Конституции Словацкой 

Республики. Этот праздник отмечается с 1994 года, а принятие Конституции Словацким 

национальным советом состоялось 1 сентября 1992 года. Торжественный акт подписания 

Конституции состоялся 3 сентября в 20:00 в Рыцарском зале Братиславского замка. 

День открытых дверей в Национальном совете Словацкой Республики раньше проводился 

в День Конституции, но в последние два года его отменили из-за пандемии. 

 

Законодательное собрание Словакии начало обсуждение проекта конституции в августе 

1992 года. Комитет конституционного права рассматривал преамбулу конституции на 

своем почти еженедельном заседании, к которому все парламентские клубы имели свои 

предложения. На встрече словацко-чешских политических представителей в Брно 27 

августа 1992 г. было принято окончательное политическое решение о роспуске Чешско-

Словацкой Федеративной Республики с 1 января 1993 г. Несмотря на то, что раздел 

Чехословакии не был принят референдума, он до сих пор служит образцом мирного 

соглашения между народами, что не является правилом в мире и сегодня. 

Конституция Словацкой Республики является иерархически высшим правовым актом, 

действующим в Словацкой Республике, и состоит из свода основных правовых норм об 

общественной организации, политической организации и статусе граждан, которые 

обязательны для всех государственных органов и граждан. Он состоит из преамбулы и 

девяти глав. 

http://www.slovakforu.sk/


 

Он регулирует основные права и свободы, политические права, права национальных 

меньшинств и этнических групп, социальные, культурные и экономические права, право 

на судебную и правовую защиту. 

 

Конституция также определяет разделение властей как один из основополагающих 

принципов верховенства закона. На его основе законодательная власть в Словацкой 

Республике представлена Национальным советом Словацкой Республики, 

исполнительная власть - правительством и президентом, а судебная власть - 

Конституционным судом Словацкой Республики и беспристрастными и независимыми 

судами. 

 

Большая его часть вступила в силу 1 января 1993 г., то есть в день образования 

независимой Словацкой Республики. Независимое государство было создано после 

разделения Чешско-Словацкой федерации. 

 

Этому предшествовало принятие Декларации СНР о суверенитете Словацкой Республики 

17 июля 1992 г., после чего представители правящих партий договорились о разделе 

федерации. 25 ноября 1992 г. Федеральное собрание утвердило конституционный Закон о 

роспуске Чешско-Словацкой Федеративной Республики. В полночь 31 декабря 1992 года 

совместное государство чехов и словаков прекратило свое существование и были созданы 

два отдельных государства — Словацкая Республика и Чехия. 

 

Так, жители Словакии отмечают 1 января как День образования Словацкой Республики, в 

Чехии этот день отмечается как День восстановления независимого Чешского государства. 

День образования Словацкой Республики также является национальным праздником, но 

об этом мы поговорим в следующий раз. 

 

На какую тему вы хотели бы услышать? Дайте мне знать по электронной почте 

slovakforu@gmail.com. 

 

Все стенограммы и упражнения можно найти на сайте www.slovakforu.sk. 

 

Ну вот и все на сегодня. 

Если вам понравился подкаст, поделитесь им с друзьями. 

Жду вас в следующей части. 

Желаю тебе замечательного дня. 


