
  

Narodowe Święto Konstytucji 
3 Maja



  

Konstytucja 3 maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku.  Konstytucja 3 maja 
regulowała prawo RON, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii.
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Konstytucja 3 Maja –najważniejsze zmiany w 
prawie.
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Konstytucja 3 maja – trójpodział 
władzy
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Obalenie Konstytucji 3 Maja i Konfederacja 
Targowicka
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Święto Narodowe Konstytucji 3 
maja
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