6

                       
                                                               


12 +

Календарь правовых дат:
Введение: Информационно-правовой центр  подготовил и разработал  Календарь правовых,  и общественно-политических  значимых дат.
При подготовке календаря учитывались не только международные правовые даты ООН, общественно-правовые праздники РФ, но и социально значимые даты, а также яркие, значительные события, повлиявшие на общественное сознание и изменившие  ход истории. Календарь состоит из трех разделов: «Календарь правовых,  и общественно-политических  значимых дат»; «Хроника правовых дат», а  также  «Люди.  Эпохи.  События».
При подготовке Календаря были использованы ресурсы  Информационно-правового центра, а также материалы сайтов: http://www.calend.ru/; http://www.hrono.ru/; электронной  базы –  «Все энциклопедии   Рубрикона» : «Большая Российская Энциклопедия»
   

Календарь правовых и общественно-политических дат
Отражает
Даты и периоды, специально отмечаемые Организацией Объединенных Наций:
2001-2010 - Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты 
2001-2010 - Десятилетие борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке
2001-2010 - Второе международное десятилетие по искоренению колониализма
2003-2012 - Десятилетие грамотности ООН: образование для всех
2005-2014 - Десятилетие образования в интересах устойчивого развития ООН
2005-2014 - Второе международное десятилетие коренных народов мира
2005-2015 - Международное десятилетие действий «Вода для жизни»
Общественно-правовые праздники РФ
Социально значимые даты









 Январь


1 января ― Всемирный день мира
8 декабря 1967 года римский папа Павел VI установил новый праздник, «Всемирный день мира» (у католиков, «День всемирных молитв о мире»), который было принято отмечать в первый день каждого нового года. 
17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот праздник официальным. Общий лозунг Всемирного дня мира таков: «Прости, и ты обретешь мир».

1 января ― День Освобождения Кубы
1  января на Кубе празднуется День освобождения - годовщина победы революции 1959 года и бегства диктатора Батисты.


12 января ― День работника прокуратуры в России
12 января в 1722 году указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. Так в России возник институт прокуратуры, первоначально в лице «стряпчего о делах государственных» Павла  Ягужинского. День работников прокуратуры Российской Федерации отмечается с 1996 г. по Указу Президента Российской Федерации от 29.12.95 «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации». 


13 января ― День защитников свободы в Литве (в память о событиях 1991 года)
День защитников свободы в Литве - день поминовения жертв кровавых январских событий 1991 года. В ночь на 13 января 1991 года советские войска предприняли попытку при поддержке танков захватить телевизионную башню в Вильнюсе. В ходе столкновений погибли 13человек

13 января ― День российской печати
Впервые 13 января было объявлено Днем российской печати указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1991 года, взамен существующего  тогда Дня советской печати, который отмечался 5 мая. День российской печати также учрежден Указом Президента России в 1992 году. 









День Мартина Лютера Кинга в США ―(Третий понедельник января) 
День Мартина Лютера Кинга -  это официальный день рождения национального героя США, который отмечается 15 января. 
Кинг является единственным американцем, кроме Джорджа Вашингтона, день рождения которого отмечается как общенациональный праздник, поскольку дни рождения Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона, Роберта Ли и других ключевых фигур американской истории, отмечаются лишь в отдельных штатах, но не в общенациональном масштабе. 


24 января ― День памяти жертв геноцида во  Второй мировой войне, отмечается с 2001 г. в Великобритании
В этот день в Великобритании вспоминают жертв геноцида Второй мировой войны, отмечается с 2001 года. Геноцид - международное преступление, выражающееся в действиях, совершаемых с целью уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их 

26 января ― День таможенника 
В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 г. в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, впоследствии (в 1994 г.) получившего свое нынешнее имя - Всемирная таможенная организация. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы


HYPERLINK "http://www.calend.ru/holidays/1-27/" 27 января ― HYPERLINK "http://www.calend.ru/holidays/0/0/1307/" День памяти жертв Холокоста 
1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла HYPERLINK "http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/7&Lang=R" \t "_blank" резолюцию60/7, в которой она постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холокоста. 

28 января ―Международный день мобилизации против ядерной войны
В 1985 г. принята Делийская декларация, в которой содержится призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации ядерных арсеналов и устранения самой угрозы ядерной войны.

30 января ― День памяти борцов за независимость в Индии
В этот день в 1948 году погиб Махатма Ганди, деятель индийского национально-освободительного движения.






                                          Февраль

1 февраля ― Национальный день свободы в США
В этот день 1 февраля 1865 г. президент США Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США об отмене рабства.
День президентов США (третий понедельник февраля)
До середины 1970-х годов одним из общенациональных праздников США был день 22 февраля - день рождения Джорджа Вашингтона, героя Войны за независимость. В 70-е годы Конгресс объявил об учреждении единого праздника в честь всех бывших президентов США. День президентов отмечается в третий понедельник февраля. Третий понедельник февраля, официально остающийся днем рождения Джорджа Вашингтона, многие отмечают как День всех президентов США. 

20 февраля ― Всемирный день социальной справедливости
Генеральная Ассамблея ООН  по инициативе Кыргызстана провозгласила 20 февраля Всемирным днем социальной справедливости. Согласно резолюции Генеральной ассамблеи социальная справедливость является основополагающим принципом  мирного и благополучного сосуществования стран. 
22 февраля ― Международный день поддержки жертв  преступлений
22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений». С тех пор во всем цивилизованном и демократическом мире отмечают день поддержки жертв  преступлений.

23февраля ― День защитника отечества 
День защитника Отечества — советский по происхождению праздник, отмечаемый 23 февраля в России, на Украине, в Белоруссии и Приднестровье. Неофициально отмечается как день мужчин. Был установлен в СССР в 1922 году как День Красной армии.










Март

1 марта ― День  эксперта-криминалиста МВД
1 марта 1919 года была образована криминалистическая служба МВД России. Первым судебно-экспертным учреждением в органах внутренних дел Царской России можно считать Медицинский Совет при Медицинском департаменте Министерства внутренних дел, который был учрежден Указом от 31 декабря 1803 года.


Международный день детского телевидения и радиовещания ― (первое воскресенье марта)
Международный день детского телевидения и радиовещания был объявлен представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Канне в апреле 1994 года. У  Международного дня детского телевидения и радиовещания есть и социально значимая сторона — День призван привлечь внимание общественности к правам детей и молодежи.


3 марта ― День освобождения Болгарии от османского ига
Национальный праздник Болгарии – «День освобождения от османских угнетателей и воскрешения болгарского государства». В результате победы России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов страна обрела независимость. 3 марта 1878 года был подписан мирный Сан - Стефанский договор между Россией и Османской империей. 
8 марта ― Международный день борьбы за права женщин и международный мир
Международный день борьбы за права женщин и международный мир (с 1910). Организация Объединенных Наций начала проводить Международный день борьбы за права женщин — 8 марта — в 1975 году, который был объявлен Международным годом женщин. 


11 марта ― День работника органов наркоконтроля
Указом президента России Владимира Путина от 16 февраля 2008 г. день 11 марта объявлен официальным профессиональным праздником – Днем работника органов наркоконтроля.









12 марта ― День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России
Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. В 1879 году император российский Александр III издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний в России.


15 марта ― Всемирный день прав потребителей. 
В этот день (1961г.) Джон Ф. Кеннеди произнес в Конгрессе США речь, в которой назвал четыре основных права потребителя. В выступлении были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным.  Общества защиты прав потребителя всего мира сделали эти слова своим манифестом.

18 марта ― День налоговой полиции
Праздник был установлен Указом исполняющего обязанности  Президента РФ Владимира Путина от 16 марта 2000 года в знак признания большого значения федеральных  органов налоговой полиции в обеспечении  экономической безопасности РФ. 
18 марта 1992 года   Указом Президента  РФ было образовано  Главное управление налоговых расследований при Государственной налоговой службе РФ - ныне Федеральная служба налоговой полиции.

21 марта ― День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации проводится по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г.

24 марта ― HYPERLINK "http://www.un.org/ru/events/righttotruthday/" Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
21 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея HYPERLINK "http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/196" провозгласила 24 марта Международным днем права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.



















25 марта ― Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта. В этот день в 1960 году полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле, Южная Африка, мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.  

27 марта ― День внутренних войск МВД РФ 
 В России до начала 19 века не было специальных вооруженных формирований для охраны порядка и обеспечения безопасности населения, для оказания помощи людям в случае стихийных бедствий. В основном этим занимались команды из солдат, негодных к строевой службе. Внутренние войска призваны обеспечивать общественную безопасность страны.

29 марта ― День специалиста юридической службы
Профессиональный праздник военных юристов, установленный Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. N 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

















Апрель

2 апреля ― День единения народов Беларуси и России.
В этот день в 1997 г. был подписан Договор о Союзе Беларуси и России.
Союзное государство, как записано в Договоре о его создании, - это светское, демократическое, социальное, правовое государство, в котором признано политическое и идеологическое многообразие.

2 апреля  ― Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
В ноябре 2007 года Генеральная Ассамблея ООН HYPERLINK "http://www.un.org/russian/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/62/139" объявила 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Она выразила глубокую обеспокоенность численностью и высокой долей детей, страдающих аутизмом, во всех регионах мира и вытекающими отсюда проблемами в области развития.

4 апреля ― Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием
Наземные мины являются жестокими орудиями войны. Спустя десятилетия после завершения конфликтов эти «невидимые убийцы» безмолвно лежат в земле, ожидая своего часа, когда они смогут уничтожить людей и нанести им увечья. Из-за них жертвами баталий XX века становятся люди в двадцать первом столетии, причем их число растет с каждым часом.

6 апреля ― День работника следственных органов
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованного в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел. 

8 апреля ― День сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Этот день по праву является днем рождения военных комиссариатов.










11 апреля ― Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев, и вышли на свободу. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей. 

23 апреля ― Всемирный день книги и авторского права
23 апреля — HYPERLINK "http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/book/index.html" Всемирный день книги и авторского права. Его проведение способствует распространению знаний, охране интеллектуальной собственности и поощрению разных форм выражения культурного разнообразия. 

24 апреля ― Международный день солидарности молодежи
Международный день солидарности молодежи отмечается ежегодно с 1957 года по решению Всемирной федерации демократической молодежи. Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

26 апреля ― годовщина Чернобыльской катастрофы
26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2003 года (с инициативой принятия соответствующей резолюции выступили страны-члены Содружества Независимых Государств). Эта авария заставила человечество по-новому относиться к атомной энергетике и безопасной эксплуатации атомных электростанций.

26 апреля― Международный день интеллектуальной собственности
Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на своем заседании в сентябре 2000 года приняла решение об учреждении этого праздника. При этом она исходила из того, что 26 апреля знаменует собой рождение ВОИС, организации, призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире.








Май

1 мая― День весны и труда.
Праздновался в Российской империи впервые в 1890 в Варшаве, а в 1891 уже в столице – в Санкт - Петербурге. 
Первоначальное название - День международной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто назывался просто по числу - 1 Мая. В Российской Федерации отмечается, как праздник Весны и Труда. 

3 мая― Всемирный день свободы печати
3 мая во Всемирный день свободы печати ООН напоминает миру о важности защиты основных прав человека на свободу выражения мнений и свободу печати, провозглашенных в статье 19 Всеобщей декларации прав человека.
5 мая―  Международный день борьбы за свои права инвалидов
Своё начало история «международного дня борьбы за права инвалидов
берет в 5 мая HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4" \o "1992 год" 1992 года. В тот день люди с ограниченными возможностями из семнадцати стран, одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации инвалидов. У нас говорят – инвалиды. На Западе – люди с ограниченными возможностями здоровья.

8 мая ― Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв  второй мировой войны
22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения.  Признавая,  что государства - члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам второй мировой войны

8 мая  ― Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Празднуется по решению Международной конференции КК с 1953 г. в день рождения А. Дюнана (1828-1910),швейцарского общественного деятеля, инициатора основания (февраль 1863 г.) Международной организации Красного Креста








9 мая ― День Победы
День Победы — праздник победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Отмечается 9 мая. Нерабочий день в России и некоторых государствах на территории бывшего СССР.
15 мая ― Международный день семьи
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление этого дня призвано обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи.

21 мая ─ Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Cвоей HYPERLINK "http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/57/249" резолюцией 57/249 от 20 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.
25 мая ─ Международный день пропавших детей. 
Эта дата была учреждена по инициативе Европейской федерации по розыску несовершеннолетних с целью привлечь внимание общественности к этой проблеме. Символ Дня пропавших детей – изображение синей незабудки.

25 мая ― Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
В  1999 году Генеральная Ассамблея предложила Специальному комитету по деколонизации ежегодно отмечать Неделю солидарности с народами несамоуправляющихся территорий, начинающуюся 25 мая. 
Неделя была  провозглашена в 1972 году  –  резолюция 2911 (XXVII)  как начинающаяся 25 мая,  в  День освобождения Африки.  

29 мая — Международный день миротворцев ООН
В 2002 году Генеральная Ассамблея объявила 29 мая Международным днем миротворцев. Этот день призван воздать должное самопожертвованию и самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру. Он знаменует собой то, что было сделано ООН в различных странах для облегчения страданий и примирения враждующих сторон.

31 мая —  Всемирный день без табака
31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением - Всемирный день без табака, т.е. день, свободный от табачного дыма. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. 

31 мая  —  День российской адвокатуры
HYPERLINK "http://www.calend.ru/day/5-31/" \t "_self" 31 мая 2002 года Президент РФ В. В. Путин подписал новый Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Праздник учрежден HYPERLINK "http://www.calend.ru/day/4-8/" \t "_self" 8 апреля 2005 года 2-м Всероссийским съездом адвокатов.
.

Июнь



1 июня — Международный день защиты детей 
1 июня - один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.

4 июня — Международный день детей – жертв агрессии
19 августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля», постановила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей — жертв агрессии.
 
5 июня —  Всемирный день охраны окружающей среды
Ежегодно отмечаемый 5 июня Всемирный день окружающей среды является для Организации Объединенных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия.

8 июня — День социального работника
День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года. День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».



















12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом [МОТ]
Международная организация труда (МОТ) положила начало отмечанию 12 июня Всемирного дня борьбы за ликвидацию детского труда в 2002 году, с целью привлечения внимания к положению детей, вовлеченных в детский труд, и подчеркиванию важности борьбы с проблемами, вызванными существованием детского труда.
12 июня ― День России
День России или же День независимости России, как именовался этот праздник до 2002 года - это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом придает 12 июня государственное значение―  День принятия декларации о государственном суверенитете России.

20 июня —  Всемирный день беженцев
Выражая солидарность с Африкой, где находится большая часть беженцев, и которая традиционно проявляет к ним свое великодушие, Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла в 2001 году специальную резолюцию. Согласно которой Генеральная Ассамблея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы международный День беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев  —  
 20 июня

22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
22 июня в России отмечается День памяти и скорби. День памяти и скорби установлен указом президента РФ от 8 июня 1996 года и отмечается в день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 22 июня на территории страны приспускаются Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи.



















23 июня ― День государственной службы ООН
20 декабря 2002 года 57-я Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 57/277, провозгласившую 23 июня Днем государственной службы ООН, который будет отмечаться каждый год.   ООН призвала государства-члены организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие вклад государственной службы в процесс развития.
Российская Федерация – член ООН с 24 октября 1945 года.

26 июня ― Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
26 июня весь мир отмечает Международный день борьбы с наркоманией. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество цели - мирового сообщества, свободного от наркомании. 

26 июнь ― Международный день в поддержку жертв пыток
В 1997 года по рекомендации Экономического и Социального Совета, Ассамблея провозгласила 26 июня Международным днем Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток. Этот день проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая,  вступила в силу 26 июня 1987 года


 27 июня ─  День молодежи России
День молодежи России официально отмечается HYPERLINK "http://www.calend.ru/day/6-27/" \t "_self" 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б. Н. Ельцина № 459-РП от HYPERLINK "http://www.calend.ru/day/6-24/" \t "_self" 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». С инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений.


29 июня —  День партизан и подпольщиков
Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменения в  статью 11 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России»,  «О днях воинской славы и памятных датах России», в которую включена восьмая памятная дата —  День партизан и подпольщиков.






Июль


Первая суббота июля ―  Международный день кооперативов*
В 1992 году Генеральная Ассамблея провозгласила первую субботу июля 1995 года Международным днем кооперативов (резолюция 47/90 от 16 декабря). 
В этот день отмечалось столетие Международного кооперативного альянса - объединения организаций, насчитывающих 760 миллионов членов кооперативов в 100 странах

11 июля ― Всемирный день народонаселения
11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Эта дата появилась в календаре ООН в 1989 году по инициативе Совета управляющих Программы развития ООН (ПРООН), после того как 11 июля 1987 года население земного шара превысило отметку в 5 миллиардов человек. С тех пор праздник является международным и отмечается ежегодно.

30 июля  ― Международный день дружбы
27 апреля 2011 года  своей HYPERLINK "http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/65/L.72" резолюцией 65/275 Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 июля Международным днем дружбы, исходя из того, что дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие.















Август

6 августа ― День Хиросимы. 
Всемирный день за запрещение ядерного оружия 6 августа 1945 года над японским городом Хиросима взорвалась атомная бомба США, практически полностью уничтожившая этот город.
6 августа  ―  Международный день «Врачи мира за мир»
Это международный день, который был предложен организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы». Он отмечается в годовщину дня бомбардировки японского города Хиросимы 6 августа 1945 года. 
9 августа ― Международный день коренных народов мира
Международный день коренных народов мира установлен 23 декабря 1994 года Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

12 августа―  Международный день молодежи
Международный день молодежи установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа 1998 года.

22 августа―  День Государственного флага Российской Федерации
22 августа отмечается  День Государственного флага Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от  20.08.94 N 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации». 

23 августа ― Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации  ― Решение 8.2  150-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО
Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации отмечается по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства.

26 августа ― День равенства женщин в США
День равенства был введен Беллой Абзуг  (американский политик, юрист, общественный деятель, писатель, комментатор новостей и феминистка с русскими корнями) и впервые отмечался в 1971.

30 августа ― HYPERLINK "http://www.un.org/ru/events/disappearancesday/" Международный  день жертв насильственных исчезновений
Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений, который будет отмечаться, начиная с 2011 года.



Сентябрь

1 сентября ― День движения неприсоединения                                                                             
 День Движения неприсоединения. 1-6 сентября 1961 г. в г. Белграде состоялась первая конференция глав государств и правительств неприсоединившихся стран
2 сентября — День окончания  Второй мировой войны (1945)
2 сентября будет отмечаться День окончания  Второй мировой войны. 
Закон об этом подписал Дмитрий Медведев. Во второй день осени 1945 года страны-союзницы, в том числе СССР, приняли капитуляцию императорской Японии.

3 сентября― День солидарности в борьбе с терроризмом.
Федеральный закон 13.03.95. №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»

5 сентября― Международный день демократии
Международный день демократии провозглашен HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D" \o "Генеральная Ассамблея ООН" Генеральной Ассамблеей ООН HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F" \o "13 декабря" 13 декабря HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4" \o "2007 год" 2007 года в резолюции, посвящённой поддержке усилий правительств по развитию и упрочению демократий (Резолюция № A/RES/62/7). Ежегодно отмечается HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F" \o "15 сентября" 15 сентября,  начиная с HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4" \o "2008 год" 2008 года..

7 сентября ― День создания Международной организации уголовной полиции – Интерпол
Международная  Организация Уголовной Полиции - Интерпол - создана 7 сентября 1923 года. По  инициативе шефа австрийской и венской полиции Иоганна Шобера, была учреждена Международная комиссия криминальной полиции со штаб-квартирой в Вене. Новая штаб-квартира - Лион (Франция). Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств.

8 сентября  ― Международный день солидарности журналистов
Проводится по решению IV конгресса Международной организации журналистов (май 1958 г) в память о чешском журналисте Ю. Фучике, казненном нацистами 8 сентября 1943 г.

10 сентября ― Всемирный день предотвращения самоубийств 
Суицид - это глобальная и трагическая проблема для мирового здравоохранения. В связи с этим ВОЗ объявила 10 сентября Всемирным днем предотвращения самоубийств.














Международный день памяти жертв фашизма―
(второе воскресенье)
С 1962 года было принято считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма. Этот день был определен именно в сентябре, так как на этот месяц приходятся две связанные со  Второй мировой войной даты – день ее начала и ее полного завершения. Это стало одной из причин установления дня траура на сентябрьское воскресенье

15 сентября ― Международный день демократии 
8 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея HYPERLINK "http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/62/7" объявила 15 сентября Международным днем демократии и предложила HYPERLINK "http://www.un.org/ru/members/" государствам-членам, HYPERLINK "http://www.un.org/ru/aboutun/structure/" системе Организации Объединенных Наций и другим региональным, межправительственным и неправительственным организациям отмечать этот день.

16 сентября ― Международный день охраны озонового слоя 
В 1994 году Генеральная Ассамблея провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. День установлен в память о подписании  Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. В 1987 году 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участники должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

21 сентября ―  Международный день мира
HYPERLINK "http://www.un.org/russian/events/peaceday/" Международный день мира по постановлению пятьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи (HYPERLINK "http://www.un.org/russian/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/55/282" A/RES/55/282) будет отмечаться ежегодно 21 сентября всеми народами как праздник мира. Учреждая в 1981 году День мира, в 2001 году Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию A/RES/55/282 (PDF, 121K), в которой она постановила ежегодно праздновать День мира 21 сентября в качестве дня отказа от насилия и прекращения огня.

Международный день глухонемых ― (последнее воскресенье)
Международный день глухонемых установлен в честь создания Международной федерации глухонемых в 1951 году. Всемирная Федерация глухих в 50-е годы для обслуживания международных мероприятий глухих, то есть конгрессов, симпозиумов, конференций, в том числе и спортивных, разработала Жестуно - систему Жестов. 









Октябрь

1 октября ― Всемирный день пожилых людей
1 октября традиционно отмечается Всемирный день пожилого человека. На сегодняшний день в Приморье живут около 373 000 пожилых людей. Всемирный День пожилых людей проводится ежегодно 1 октября по рекомендации 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

2 октября ― Международный день ненасилия
Международный день ненасилия отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия. В соответствии с резолюцией A/RES/61/271 Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2007 года, предусматривающей его проведение, этот Международный день служит еще одним поводом для того, чтобы «пропагандировать лозунг ненасилия, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы».

3 октября ― Создание всемирной федерации профсоюзов
Всемирная Федерация Профсоюзов (ВФП). Основана в 1945. Объединяет национальные профцентры 81 страны, общая численность свыше 213 млн. человек (1992)

13 октября― День уступок (Фиджи)
13 октября на островах Фиджи отмечают День уступок. Это национальный и памятный праздник, цель которого заключается в почитании гуманизма и мудрости HYPERLINK "http://click01.begun.ru/click.jsp?url=uppYE0BPTk-UF2SrGNQOILiyh4CUVVOQFtr*5YWIYSujpKL8udRS3B5RdeeY7w8EXXLhRru62qT0uiKhjGAN3p2a0UPt772sSQA4gJhmaQGVmUMZv6wFr1tLT*w06xDY8FqAiUqmh-M86LF6Uu-Y8b-fQNjSHf2amSPm0QgylS7RfPqjJmc04cauV8ieLBAv7keK-b9mid56FrFfvpRJan1HwN5bGtumPKAatWBTMR-VDqsLBeje0PwMGc34kpP7v43EMawUXWBH0dt2aKC1C*sM-Awzo2AE5sufEyYwz8STVjxKltTiW3ox9669-NtytVAfC-fp6rgpY4365J5DVwQf8IAmCnloV525zEvNGLbWoIbm1BGRmyQU5tk6lrbrtqZw7atBK*ehm1dotdg-DeDFhisUo-T8BXexd8GXcn2Gkj1Z0Qe1oOR7Epn1B0kYVrbkzn32JpOk8bo468Y2i5T-BQpqQBoPXepR0ROiTQkbVtZtVhffipfJE2A3qwz-p*tHDrTciJGy-N7R9LoZEG8LPTlWfNYE4rNBtRu*6Nc3Gn6SrUOZmECM8EPXinYC8gyJdoZfe*ZoXksvsI9v*Kyhxyd7vpwpz7KH4Ox95W1bVitPXHFqaDqBG5g" \t "_blank" правительства, идущего на уступки для граждан своей страны. 

16 октября ― Всемирный День Продовольствия
Впервые страны мира официально провозгласили одной из важнейших задач искоренение голода на планете и создание условий для развития устойчивого сельского хозяйства, которое было бы в состоянии прокормить население планеты.


















17 октября ― Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв  крайней нищеты, насилия и голода.

20 октября― Всемирный день статистики
На 64-й сессии Генеральной ассамблее ООН от 3 июня 2010 года принята резолюция о праздновании 20 октября 2010 года Всемирного дня статистики. Цель Всемирного дня статистики — повышение известности многих достижений официальной статистики. Общий его лозунг — «Празднование достижений официальной статистики, основные ценности которой: Служение, Добросовестность, Профессионализм». 

24 октября ― День Организации Объединенных Наций
День ООН - это день рождения Организации Объединенных Наций. 
24 октября 1945 года, после того как большинство государств-основателей ратифицировали договор о создании всемирного органа, была официально создана Организация Объединенных Наци

30 октября ― День памяти жертв политических репрессий
День памяти жертв политических репрессий установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий» и ежегодно отмечается 30 октября.






















Ноябрь

1 ноября ― День судебного  Указ Президента РФ от 08.09.2009N 1019  
«Об установлении Дня  судебного пристава».
В системе государственного устройства России судебный пристав — фигура исторически традиционная. Пристав как олицетворение эффективно действующей государственной власти был не только фигурой влиятельной, но и с течением времени — фигурой популярной.
6 ноября― Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
В ноябре 2001 года Генеральная Ассамблея объявила 6 ноября каждого года Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (резолюция 56/4). 


7 ноября ― День Октябрьской революции 1917 года
Октябрьская революция: полное официальное название в HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0" \o "СССР" СССР — Великая Октябрьская социалистическая революция.  Альтернативные названия: Октябрьский  переворот, Октябрьский военный переворот, большевистский переворот, третья русская революция — этап HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F" \o "Русская революция" русской революции,  произошедший в HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F" \o "Россия" России в октябре HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4" \o "1917 год" 1917 года.

9 ноября―Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма  
9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938г. начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной Ночи», или «Ночи разбитых витрин». 





















10 ноября― HYPERLINK "http://www.calend.ru/holidays/0/0/592/" Всемирный день молодежи 
В этот день на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 года Всемирной конференции молодежи в Лондоне основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). С тех пор 10 ноября отмечается как Всемирный день молодежи. 
13 ноября― Международный день слепых
13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата отмечается как «День слепых».
16 ноября ― Международный день, посвященный толерантности
В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность.

17 ноября― Международный  день студентов
«Международный день студентов» установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов.

.










20 ноября ― Всемирный день прав ребенка
В 1954 году Генеральная Ассамблея рекомендовала всем странам ввести в практику празднование «Всемирного дня ребенка» как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным. 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

21 ноября ― День работника налоговых органов РФ
Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.11.2000 года № 1868 «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации». В 1780 г. Екатерина II создала экспедицию о государственных доходах. Указом Президента Российской Федерации N 1635 от 23 декабря 1998 г. Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.\

22 ноября ― День независимости Ливана
8 ноября 1943 года ливанский парламент исключил из конституции Ливана статьи, ограничивающие суверенитет страны. В ответ французские власти арестовали президента Бишара аль-Хури и премьер-министр Риада ас-Сольха и объявили о прекращении действия Конституции.22 ноября 1943 года французские власти были вынуждены восстановить законное правительство Ливана.

25 ноября ― Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября «Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин» в 2000 году и предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день  мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

29 ноября ― Международный день солидарности с палестинским народом
В этот день в 1947 году Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины. В 1977 году Генеральная Ассамблея постановила ежегодно отмечать 29 ноября как «Международный день солидарности с палестинским народом».





Декабрь



1 декабря ― Всемирный день борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со СПИДом» впервые отмечался 1-го декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1-го декабря Всемирный день служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира

2 декабря― Международный день борьбы за отмену рабства
Международный день борьбы за отмену рабства, который отмечается 2 декабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.

3 декабря― Международный день инвалидов
В 1992 году в конце «Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций» (1983-1992 годы) Генеральная Ассамблея провозгласила 3 декабря «Международным днем инвалидов».

3 декабря ― День Юриста
Указ Президента РФ от 4 февраля 2008 года №130 установил новый профессиональный праздник – «День юриста», который будет отмечаться 
3 декабря. «День юриста» — очень большой праздник, поскольку он объединяет юристов разных сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод нашего общества. 























5 декабря― Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Волонтеры (добровольцы) - это люди, которые свое свободное время тратят на благо общества

9 декабря  ― День героев Отечества
Дата 9 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров.

9 декабря ― Международный день борьбы с коррупцией
По инициативе ООН 9 декабря отмечается «Международный день борьбы с коррупцией». В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 1 ноября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. 

















10 декабря ― День прав человека
В 1950 году Генеральная Ассамблея предложила всем государствам и заинтересованным организациям отмечать 10 декабря в качестве «Дня прав человека». Этот день знаменует годовщину принятия Ассамблеей Всеобщей декларации прав человека в 1948 году

12 декабря ― День Конституции Российской Федерации.
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. «День Конституции» —  одна из самых важных дат для россиян. Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

18 декабря  ―  Международный день мигрантов и беженцев.
В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН постановила объявить 18 декабря Международным днем мигрантов и беженцев. По оценкам ООН, в настоящий момент 150 миллионов человек во всем мире относятся к этой категории. Главная причина, которая вынуждает людей искать счастья вдали от родины - безработица и поиск средств  к существованию. 

19 декабря ― День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций
23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 58/220, в которой постановила провозгласить 19 декабря «Днем сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций». В этот день Генеральная Ассамблея одобрила Буэнос ― Айресский план действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.
















19 декабря ― Международный день помощи бедным
19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным. Бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению.

20 декабря ― Международный день солидарности людей 
Международный день солидарности людей провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Отмечается ежегодно, 20 декабря, начиная с 2006-го года. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность будет в XXI-м веке одной из фундаментальных ценностей человечества.

20 декабря ―  День работника органов безопасности Российской Федерации.
В бывшем СССР данный праздник был хорошо известен как «День чекиста». А история его началась 20 декабря (7 декабря по старому стилю) 1917 года – именно тогда была образована ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия, которая позднее сменила множество названий - НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ.
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