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Даты и 

периоды, 

специально 

отмечаемые 

ООН

2005-2014 - Международное десятилетие 

образования в области прав человека

2005-2014 - Десятилетие образования в 

интересах устойчивого развития ООН

2005-2014 - Второе международное 

десятилетие коренных народов мира

2005-2015 - Десятилетие по образованию в 

интересах устойчивого развития

2005-2015 - Международное десятилетие 

действий «Вода для жизни»

2011-2020 – Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения



12 января

День работника 

прокуратуры в 

России

День работника прокуратуры Российской

Федерации отмечается с 1996 года по Указу

Президента Российской Федерации № 1329

от 29 декабря 1995 года «Об установлении

Дня работника прокуратуры Российской

Федерации».

12 января 1722 года Указом Петра Великого

при Сенате был впервые учрежден пост

Генерал-прокурора. В Указе буквально

значилось: «Надлежит быть при Сенате

Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а

также во всякой Коллегии по прокурору,

которые должны будут рапортовать

Генерал-прокурору».

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3/

© Calend.ru



26 января

Международный 

день 

таможенника

Ежегодно 26 января во всем мире

отмечается Международный день

таможенника - профессиональный праздник

всех работников таможенных служб

планеты. В ноябре 1952 года вступила в силу

Конвенция об образовании Совета

таможенного сотрудничества. 26 января

1953 года в Брюсселе состоялась первая

сессия Совета таможенного сотрудничества,

в 1994 году получившего свое нынешнее

название — Всемирная таможенная

организация (World Customs Organization).

На ней были представлены главами своих

таможенных служб 17 стран Европы. Спустя

30 лет, в 1983 году, именно этот день был

выбран в качестве ежегодного праздника

Международного дня таможенника. В

настоящее время Всемирная таможенная

организация объединяет 179 государств.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/10/

© Calend.ru



20 

февраля

Всемирный 

день 

социальной 

справедливости

Всемирный день социальной справедливости

отмечается с 2009 года. Генеральная ассамблея

ООН провозгласила об установлении этого

праздника в специальной резолюции №

A/RES/62/10 от 18 декабря 2007 года.

Предпосылкой для возникновения новой даты —

20 февраля — стала всемирная встреча на

высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в

марте 1995 года, и на которой были

провозглашены задачи социального развития

современного общества. Государства-члены ООН

посвящают день 20 февраля проведению на

национальном уровне мероприятий,

способствующих укреплению социальной

справедливости. По замыслу организаторов,

международная дата должна способствовать

искоренению нищеты, обеспечению людей

полной занятостью и достойной работой,

достижению равноправия мужчин и женщин, а

также установлению социального благосостояния

и социальной справедливости для всех.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2796/

© Calend.ru



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

22 февраля неофициально отмечают День

поддержки жертв преступлений - как

памятную дату, призванную обратить

внимание на проблемы пострадавших от

криминальных действий людей.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/922/

© Calend.ru



1 марта

День эксперта-

криминалиста 

МВД

Ежегодно 1 марта неофициально отмечается

профессиональный праздник сотрудников всех

экспертно-криминалистических подразделений

Министерства внутренних дел России - День

эксперта-криминалиста МВД России. Именно 1

марта 1919 года в системе уголовного розыска

России был создан Кабинет судебной экспертизы

— первое экспертное подразделение в органах

Внутренних дел России. Тогда оно называлось

Центророзыск.

С 2003 года экспертно-криминалистические

центры организованы и действуют при МВД,

ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации,

УВДТ, ОВДРО, и все они подчинены Экспертно-

криминалистическому центру МВД России.

Основными задачами специалистов данной

службы является не только проведение

различных судебных и технических экспертиз, но

и сертификация гражданского и служебного

оружия, участие в подготовке проектов

нормативных правовых актов в установленной

сфере деятельности и другие.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2585/

© Calend.ru



8 марта

Международный 

день борьбы

за права женщин 

и 

международный 

мир

Междунаро́дный же́нский день — праздник,

отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран

как «женский день». Ежегодно

отмечается ООН как Международный день

борьбы за права женщин и международный

мир. Исторически появился как день

солидарности трудящихся женщин в борьбе

за равенство прав и эмансипацию.

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй

Международной социалистической женской

конференции, проходившей в Копенгагене 27

августа в рамках Восьмого конгресса Второго

Интернационала, предложила учредить

международный женский день. Имелось в

виду, что в этот день женщины будут

устраивать митинги и шествия, привлекая

общественность к своим проблемам.

Источник: ВикипедиЯ. 

Свободная энциклопедия



11 марта

День работника 

органов 

наркоконтроля

11 марта в России отмечается

профессиональный праздник - День

работника органов наркоконтроля,

установленный Указом Президента РФ №

205 «О Дне работника органов

наркоконтроля» от 16 февраля 2008 года. 11

марта было выбрано датой праздника в

связи с тем, что в этот день в 2003 году

Указом Президента России № 306 «Вопросы

совершенствования государственного

управления в Российской Федерации» было

создано специальное уполномоченное

ведомство по контролю за оборотом

наркотиков – ФСКН.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2392/

© Calend.ru



12 марта

День работников 

уголовно-

исполнительной 

системы Минюста 

России

12 марта 1879 года российский император

Александр II издал Указ о создании тюремного

департамента, положивший начало организации

единой государственной системы исполнения

наказаний в России.

8 октября 1997 года Президент России Б. Ельцин

издал Указ «О реформировании уголовно-

исполнительной системы Министерства

внутренних дел Российской Федерации». Через

год, 30 октября 1998 года, Правительство

Российской Федерации приняло Постановление

№ 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной

системы Министерства юстиции Российской

Федерации», которое стало завершающим

этапом в процессе перехода системы исполнения

уголовных наказаний из МВД России в Минюст

России.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/19/

© Calend.ru



15 марта

Всемирный 

день прав 

потребителей

Всемирный день защиты прав потребителей

принято отмечать в годовщину выступления

президента США Джона Ф. Кеннеди (John F

Kennedy) в Конгрессе в 1961 году. В

выступлении президента были

сформулированы основные права

потребителя.

Впервые День был отмечен 15 марта 1983

года, когда он был закреплен в

международном календаре праздничных

дат как Всемирный день защиты прав

потребителей.

В России этот день получил признание

после принятия Закона № 2300-1 «О защите

прав потребителей» 7 февраля 1992 года.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/20/

© Calend.ru



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 года и ежегодно отмечается 21 марта.

Генеральная Ассамблея ООН призвала

международное сообщество удвоить усилия

в целях ликвидации всех форм расовой

дискриминации. Тем самым подтверждая,

что расовую дискриминацию можно считать

отрицанием прав человека, основных

свобод и справедливости, и она является

преступлением против человеческого

достоинства.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/406/

© Calend.ru



24 марта

Международный 
день права на 
установлении 

истины в 
отношении 

грубых 
нарушений прав 

человека и 
достоинства 

жертв

Генеральная ассамблея ООН утвердила дату

нового памятного дня 21 декабря 2010 года. День

в календаре был выбран в честь Оскара Арнульфо

Ромеро-и-Гальдамеса - архиепископа Сан-

Сальвадора. Монсеньер Ромеро выступал против

бедности, социального неравенства, убийств и

пыток. За свои взгляды архиепископ подвергался

нападкам со стороны приверженцев радикальных

течений и, в конце концов, был убит. Это

случилось 24 марта 1980 года.

Международный день проводится, в первую

очередь, для того, чтобы почтить память жертв

грубых и систематических нарушений прав

человека, а также напомнить о важности права на

установление истины и на справедливость. Кроме

того, в этот день проводятся мероприятия,

призванные отдать дань уважения тем, кто

посвятил жизнь борьбе за права человека или пал

в этой борьбе.



27 марта

День 

внутренних 

войск МВД РФ

19 марта 1996 года Президент России Б.

Ельцин подписал Указ №394 «Об

установлении Дня внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской

Федерации», в котором лаконично

констатируется: «Учитывая роль

внутренних войск Министерства

внутренних дел Российской Федерации в

защите интересов личности, общества и

государства от преступных и иных

противоправных посягательств,

постановляю: Установить День

внутренних войск Министерства

внутренних дел Российской Федерации и

отмечать его 27 марта».

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/27/

© Calend.ru



29 марта

День 

специалиста 

юридической 

службы в 

Вооружённых 

силах России

Ежегодно 29 марта отмечается День

специалиста юридической службы в

Вооруженных Силах России -

профессиональный праздник военных

юристов, установленный Указом

Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года

«Об установлении профессиональных

праздников и памятных дней в

Вооруженных Силах Российской

Федерации».

Учредителем школы «для образования

военных законоведов» по праву считается

император-реформатор Петр I.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1486/

© Calend.ru



6 апреля

День работника 

следственных 

органов

Ежегодно 6 апреля в нашей стране

отмечается профессиональный праздник

работников следственного аппарата в

органах внутренних дел Российской

Федерации. Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 6 апреля 1963 года право

производства предварительного следствия

было передано Министерству охраны

общественного порядка, позднее

переименованному в МВД СССР. Введение

Указа в действие и положило начало

официальной деятельности следственного

аппарата органов внутренних дел.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1008/

© Calend.ru



23 апреля

Всемирный 

день книг и 

авторского 

права

Всемирный день книг и авторского права

отмечается ежегодно 23 апреля начиная с

1996 года. Всемирный день был

провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15

ноября 1995 года (Резолюция № 3.18).

23 апреля — символическая для мировой

литературы дата. В этот день в 1616 году

ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и

Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день

рождения или смерти таких известных

авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур

Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/

© Calend.ru



26 апреля

Международный 

день 

интеллектуальной 

собственности

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля

отмечается День интеллектуальной

собственности. Генеральная ассамблея

Всемирной организации интеллектуальной

собственности (WIPO) на заседании в

октябре 1999 года приняла решение об

учреждении этого праздника. При этом она

исходила из того, что 26 апреля знаменует

собой основание WIPO — организации,

призванной содействовать охране и

развитию интеллектуальной собственности

во всем мире, и которая, как

специализированное учреждение ООН по

вопросам творчества и интеллектуальной

собственности, ведет свою деятельность

прежде всего по расширению и развитию

сбалансированной и доступной

международной системы интеллектуальной

собственности.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/685/

© Calend.ru



5 мая

Международный 

день борьбы за 

свои права 

инвалидов

Своё начало история «международного дня

борьбы за права инвалидов берет в 5 мая

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.

Ни одна категория граждан не должна

остаться без внимания власти. Независимо от

национальности, религии, имущественного

положения, состояния здоровья. В России

практически всегда говорят — инвалиды. На

Западе — люди с ограниченными

возможностями здоровья. По сути — одно и

то же, но, как считают борцы за права

инвалидов, в России инвалиды — одна из

самых слабозащищенных категорий

населения.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1556/

© Calend.ru



25 мая

Международный 

день пропавших 

детей

Международный День пропавших детей

был учрежден в 2010 году по инициативе

Международного центра поиска пропавших

и эксплуатируемых детей. Идея посвятить

проблеме пропавших детей специальный

день родилась в Америке. В этот день 25

мая 1979 года по дороге из школы пропал

шестилетний американский мальчик Эвиан

Пейтс, которого так и не смогли найти.

В 2012 году официальные мероприятия Дня

впервые прошли в Российской Федерации -

уполномоченным организатором

официальных мероприятий Дня в нашей

стране стал Центр "Не Допусти!",

российский член Глобальной сети Центров

поиска пропавших детей, действующей с

1998 года.

РИА Новости 

http://ria.ru/spravka/20130525/939054499.html#ixzz2ztNNKVqK



31 мая

День 

российской 

адвокатуры

Неофициальный профессиональный

праздник, работников адвокатуры —

социального института занимающегося

защитой интересов в суде, который

отмечается в Российской Федерации

ежегодно, 31 мая.

В апреле 2005 года, в столице России

городе-герое Москве состоялся Второй

Всероссийский съезд адвокатов. В принятой

на съезде резолюции № 4 говорилось,

Всероссийский съезд адвокатов считает

необходимым: в ознаменование даты

принятия Федерального закона «Об

адвокатской деятельности и адвокатуре

в Российской Федерации» учредить 31 мая

праздник: «День российской адвокатуры».

Упомянутый закон подписал 31 мая 2002

года Президент России Владимир

Владимирович Путин.

Источник: ВикипедиЯ



31 мая

Всемирный 

день без табака

Всемирная организация здравоохранения в

1988 году объявила 31 мая Всемирным

днем без табака. Перед мировым

сообществом была поставлена задача —

добиться того, чтобы в XXI веке проблема

табакокурения исчезла. XXI век наступил, но

проблема не исчезла. Борьба с никотином

продолжается. По данным Всемирной

организации здравоохранения в России от

причин, связанных с курением, ежегодно

преждевременно умирают около 300 тысяч

человек. Это больше, чем от дорожно-

транспортных происшествий, употребления

наркотиков или от СПИД.

День отказа от курения отмечается также в

третий четверг ноября. Он был установлен

Американским онкологическим обществом

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/50/

© Calend.ru



1 июня

Международный 

день защиты 

детей

Международный день детей — один из

самых старых международных праздников.

Решение о его проведении было принято в

1925 году на Всемирной конференции,

посвященной вопросам благополучия

детей, в Женеве. История умалчивает,

почему этот детский праздник было решено

отмечать именно 1 июня. По одной из

версий, в 1925 году Генеральный консул

Китая в Сан-Франциско собрал группу

китайских детей-сирот и устроил для них

празднование Дуань-у цзе (Фестиваля

лодок-драконов), дата которого как раз

пришлась на 1 июня. По счастливой

случайности, день совпал и со временем

проведения «детской» конференции в

Женеве.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/51/

© Calend.ru



4 июня

Международный 

день невинных 

жертв агрессии

19 августа 1982 года на своей чрезвычайной

специальной сессии по вопросу о Палестине

Генеральная Ассамблея ООН, «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

Для того, чтобы общественность не

забывала о том, что во время войн погибают

не только солдаты, ООН учредила

Международный день детей — невинных

жертв агрессии.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/548/

© Calend.ru



12 июня

Всемирный 

день борьбы с 

детским трудом 

(МОТ)

Всемирный день борьбы с детским трудом

(World Day Against Child Labour) установлен

Международной организацией труда (МОТ)

и ежегодно отмечается 12 июня. Идея

ввести в календарь новую дату возникла

после конференции по борьбе с

наихудшими формами детского труда и

международной конференции по вопросам

детского труда, прошедших в Амстердаме и

Осло в 1997 году.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2783/

© Calend.ru



12 июня

День России

День России, или же День принятия

Декларации о государственном

суверенитете России, как именовался этот

праздник до 2002 года, — это один из самых

«молодых» государственных праздников в

стране. 12 июня 2001 года, выступая в

Кремле на торжественном приеме по

случаю Дня принятия Декларации о

государственном суверенитете России,

Президент РФ В.В. Путин сказал, что «С этого

документа начался отсчет нашей новой

истории. Истории демократического

государства, основанного на гражданских

свободах и верховенстве закона. А его

главный смысл — это успех, достаток и

благополучие граждан». В 1994 году первый

Президент России Борис Ельцин своим

Указом придает 12 июня государственное

значение — День принятия декларации о

государственном суверенитете России.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/54/

© Calend.ru



23 июня

День 

государственной 

службы ООН

20 декабря 2002 года 57 Ассамблея

Организации Объединенных Наций приняла

резолюцию 57/277, провозгласившую 23

июня Днем государственной службы ООН

(United Nations Public Service Day). С тех пор

этот День отмечается 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 (до 1991 года —

в состав ООН входил Союз Советских

Социалистических Республик).

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/208/

© Calend.ru



26 июня

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом

День борьбы с наркоманией и

наркобизнесом отмечается во всем мире по

решению ООН.

Это решение вступило в силу 7 декабря 1987

года (резолюция 42/112), после того, как 26

июня 1987 года на Международной

конференции по борьбе с наркоманией и

незаконным оборотом наркотиков был

принят План межведомственного

взаимодействия и мер по контролю над

наркоманией и незаконным оборотом

наркотиков.

РИА Новости 

http://ria.ru/beznarko_news/20110624/392806806.html#ixzz2zoHKFv

7Y



26 июня

Международный 

день в 

поддержку 

жертв пыток

В 1997 году, по рекомендации

Экономического и Социального Совета,

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила

26 июня Международным днем 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.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/553/

© Calend.ru



17 июля

День 

международного 

правосудия

17 июля отмечается День международного

правосудия (International Justice Day). В этот

день 17 июля 1998 года был принят Римский

статут Международного уголовного суда.

Римский статут — основополагающий

документ Международного уголовного суда.

Работа над ним шла с 9 декабря 1948 года,

когда Генеральная Ассамблея Организации

Объединенных Наций утвердила

Конвенцию о предупреждении

преступления геноцида и наказании за него

и предложила Комиссии международного

права "рассмотреть вопрос о желательности

и возможности создания международного

юридического органа, на который

возлагается рассмотрение дел лиц,

обвиняемых в совершении преступления

геноцида".

РИА Новости 

http://ria.ru/spravka/20130717/948963699.html#ixzz2zoJf0MLs



22 августа

День 

Государственного 

флага РФ

День Государственного флага Российской

Федерации установлен на основании Указа

Президента Российской Федерации № 1714 от 20

августа 1994 года «О Дне Государственного флага

Российской Федерации». 22 августа 1991 года над

Белым домом в Москве впервые был официально

поднят трехцветный российский флаг,

заменивший в качестве государственного

символа красное полотнище с серпом и молотом.

В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного

Совета РСФСР было принято постановление

считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой

полос» официальным национальным флагом

России. Впервые бело-сине-красный флаг был

поднят в царствование Алексея Михайловича на

первом русском военном корабле «Орел»,

построенном в 1668 году голландским

инженером Давидом Бутлером. «Орел» недолго

плавал под новым знаменем: спустившись по

Волге до Астрахани, он был там сожжен

сподвижниками Степана Разина.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/529/

© Calend.ru



30 августа

Международный 

день жертв 

насильственных 

исчезновений

Генеральная ассамблея ООН в 2011 году

выразила в своей резолюции серьезную

обеспокоенность тем, что в мире растет

количество насильственных исчезновений

людей. В эту категорию включаются аресты,

задержания и похищения. Той же

резолюцией Генеральная ассамблея

объявила 30 августа Международным днем

жертв насильственных исчезновений.

И в Международный день жертв

насильственных исчезновений активисты

движения призывают гражданское

общество обратить внимание на проблему и

сделать все, что в его силах, чтобы

справиться с ней.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3093/

© Calend.ru



3 сентября

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом

Эта самая новая памятная дата России,

установленная федеральным законом «О

днях воинской славы России» от 6 июля

2005 года. Она связана с трагическими

событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—

3 сентября 2004 года), когда боевики

захватили одну из городских школ. В

результате теракта в школе № 1 погибли

более трехсот человек, среди них более 150

детей. Сегодня, вспоминая жертвы Беслана,

мы едины в своем намерении всеми силами

противостоять терроризму, как

национальному, так и международному, не

допустить разрастания этого преступного

безумия.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/753/

© Calend.ru



7 сентября

День создания 

Международной 

организации 

уголовной 

полиции -

Интерпол

Именно 7 сентября 1923 года считается

датой создания Международной

организации уголовной полиции –

International criminal police organisation

(ICPO) – Интерпол, хотя официально это

название она получила в 1946 году.

Сегодня Интерпол – международная

межправительственная организация

уголовной полиции – действует на

основании Устава, принятого в 1956 году.

Членами Интерпола являются свыше 180

государств. Задачи Интерпола –

координация деятельности

правоохранительных органов стран-членов

организации в борьбе с преступностью

несовершеннолетних, контрабандой и

немедицинским потреблением наркотиков,

фальшивомонетчиками, подделкой ценных

бумаг, бандитизмом и терроризмом.

Источник: http://www.calend.ru/event/4311/

© Calend.ru



15 

сентября

Международный 

день демократии

Международный день демократии

установлен Генеральной ассамблеей ООН в

2007 году и отмечается 15 сентября.

Международный день демократии был

учреждён в связи с принятием в сентябре

1997 года Межпарламентским союзом

Всеобщей декларации о демократии .

ООН предложила государствам, а также

региональным, межправительственным и

неправительственным организациям

принять новый праздник, как повод

обратить внимание на состояние

демократии в мире.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2798/

© Calend.ru



21 

сентября

Международный 

день мира

Отмечается с 2002 года. Был учреждён на

36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

(Резолюция № A/RES/36/67 от 30 ноября

1981 года). Вначале праздник отмечался в

третий вторник сентября — в день открытия

ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи

ООН. Решение о праздновании

Международного дня мира 21 сентября

было принято на 55-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН (специальная резолюция №

A/RES/55/282 от 28 сентября 2001 года).

Генеральной Ассамблеей этот день

провозглашён как день отказа от насилия

и прекращения огня во всём мире. Всем

странам было предложено воздерживаться

от проведения военных действий в этот

день.

Источник: ВикипедиЯ. Сводная эниклопедия.



2 октября

Международный 

день ненасилия

Международный день ненасилия

установлен резолюцией Генеральной

ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года. Дата

выбрана не случайно: 2 октября родился

Махатма Ганди, лидер движения за

независимость Индии и основоположник

философии ненасилия.

В соответствии с резолюцией ООН,

Международный день служит

дополнительным поводом для того, чтобы

«пропагандировать ненасилие, в том числе

путем просветительной и общественно-

разъяснительной работы». В документе

подтверждается «универсальная

значимость принципа ненасилия», а также

желание «утвердить культуру мира,

терпимости, понимания и ненасилия».

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2800/

© Calend.ru



5 октября

День 

уголовного 

розыска

Российский сыск еще в царской России

показал свою значимость и силу. В 1918 году

Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил

Положение об организации отделов

уголовного розыска. Центральное

управление уголовного розыска —

Центророзыск, было организовано в

октябре 1918 года. С тех пор при местных

органах милиции стали действовать

специальные подразделения «для охраны

порядка путем негласного расследования

преступлений уголовного характера и

борьбы с бандитизмом». Долгие годы эта

служба развивалась и совершенствовалась.

Уголовный розыск — одно из наиболее

крупных и важных подразделений МВД.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/616/

© Calend.ru



24 октября

День 

Организации 

Объединённых 

Наций

День Организации Объединённых Наций

— по решению 2-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН (резолюция № 168)

отмечается ежегодно с 1948 года. В этот

день, в 1945 году, вступил в силу Устав ООН.

В 1971 году на 26-й сессии Генеральная

Ассамблея в резолюции 2782 (ХХVI)

провозгласила этот день международным

праздником и предложила всем

государствам отмечать его как

государственный праздник.

По поводу Дня Организации Объединённых

Наций Генеральный секретарь ООН

ежегодно обращается к мировому

сообществу с посланием.

Источник: ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия.



25 октября

День 

таможенника 

РФ

«День таможенника Российской

Федерации» — сравнительно молодой

профессиональный праздник, который был

установлен уже после распада Советского

Союза 4 августа 1995 года указом первого

Президента РФ Бориса Николаевича

Ельцина № 811 «Об установлении Дня

таможенника Российской Федерации»

Ранее в СССР существовал «день советского

таможенника» который отмечался 29 мая

(ныне в этот день отмечают «День

ветеранов таможенной службы»)

Решение российского президента отмечать

«День таможенника Российской

Федерации» именно в этот день не

случайно, ибо именно 25 октября в 1653

года в Царстве Русском впервые появился

Единый таможенный устав, родившийся из

указа царя Алексея Михайловича Романова

о взимании таможенной пошлины «в

Москве и городах российских»



1 ноября

День судебного 

пристава

1 ноября в России отмечается День

судебного пристава, установленный

согласно Указу Президента РФ № 1019 от 8

сентября 2009 года «Об установлении Дня

судебного пристава»

Первое упоминание о судебных приставах в

нашей стране встречается в

документальных актах периода феодальной

раздробленности Руси.

Благодаря судебной реформе Александра II

(1864 год) был создан институт судебных

приставов, который практически

неизменным просуществовал до прихода

большевиков к власти и был упразднен

Декретом Совета Народных Комиссаров 24

ноября 1917 года.

С принятием федеральных законов в 1997

году и началось возрождение службы

судебных приставов.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/96/

© Calend.ru



10 ноября

День 

сотрудника 

органов 

внутренних дел 

РФ

День сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации (10 ноября) (до 1991

года — День советской милиции, до 2011 года —

День российской милиции) — профессиональный

праздник в Российской Федерации.

С 1980 года День советской милиции стал

считаться официальным праздником, в

соответствии с Указом Президиума Верховного

Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О

праздничных и памятных днях»,

Название праздника изменилось после распада

СССР и вступления в силу закона Российской

Федерации «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1:

День советской милиции стал Днём российской

милиции.

После вступления в силу нового закона «О

полиции» 1 марта 2011 года название праздника,

Указом Президента Российской Федерации от 13

октября 2011 года № 1348 изменено на День

сотрудника органов внутренних дел Российской

Федерации.

Источник: ВикипедиЯ. Свободная 

энциклопедия



16 ноября

Международный 

день, 

посвящённый 

толерантности

Этот Международный день был

торжественно провозглашён в «Декларации

принципов терпимости» ЮНЕСКО.

Декларация была утверждена в 1995 году на

28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО

(резолюция № 5.61).

В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН

(резолюция № A/RES/51/95) также

предложила государствам-членам ООН

отмечать этот Международный день.

Источник: ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия



20 ноября

Всемирный 

день прав 

ребёнка

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН

рекомендовала всем странам ввести в

практику празднование Всемирного дня

детей 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.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/

© Calend.ru



21 ноября

День работника 

налоговых 

органов РФ

«День работника налоговых органов

Российской Федерации» был установлен в

соответствии с указом Президента России

Владимира Путина № 1868 от 11 ноября

2000 года «О Дне работника налоговых

органов Российской Федерации».

Дата для проведения этого праздника была

выбрана не случайно. Именно в этот

осенний день, 21 ноября 1990 года указом

Президента РФ была образована

Государственная налоговая служба

Российской Федерации. В 1998 году она

преобразуется в Министерство Российской

Федерации по налогам и сборам.

Источник: ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/107/

© Calend.ru



1 декабря

Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом

5 июня 1981 года Американский Центр

контроля над заболеваниями

зарегистрировал новую болезнь — СПИД

(Синдром приобретенного

иммунодефицита). Всемирный день борьбы

со СПИДом (World AIDS Day) впервые

отмечался 1 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 декабря Всемирный день

борьбы со СПИДом служит делу укрепления

организованных усилий по борьбе с

пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа,

распространяющейся по всем регионам

мира.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/

© Calend.ru



3 декабря

День юриста

Согласно Указу Президента РФ № 130 от 4

февраля 2008 года «Об установлении Дня

юриста» в России установлен новый

профессиональный праздник — День

юриста, который ежегодно отмечается 3

декабря. День юриста — большой и

серьезный праздник, поскольку он

объединяет юристов разных сфер

деятельности, которые служат защите прав

и свобод граждан нашего государства.

Основная цель профессии юриста —

установление законной справедливости.

Именно от работников юридической

отрасли — судей и адвокатов, прокуроров и

приставов — зависит безукоризненное

выполнение законов, а, следовательно,

существование и правовое

функционирование государства.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2372/

© Calend.ru



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».

Проведение 3 декабря Международного

дня инвалидов направлено на привлечение

внимания к проблемам инвалидов, защиту

их достоинства, прав и благополучия, на

привлечение внимания общества на

преимущества, которые оно получает от

участия инвалидов в политической,

социальной, экономической и культурной

жизни. Цели, ради которых этот день был

провозглашен, — полное и равное

соблюдение прав человека и участие

инвалидов в жизни общества. Эти цели

были поставлены во Всемирной программе

действий в отношении инвалидов, принятой

Генеральной Ассамблеей в 1982 году.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/

© Calend.ru



10 декабря

День прав 

человека

4 декабря 1950 года на Пленарном

собрании Генеральная Ассамблея ООН

официально установила отмечать 10

декабря День прав человека. Всем

государствам и заинтересованным

организациям было предложено принять

этот день и проводить соответствующие

мероприятия. Дата 10 декабря была

выбрана в честь принятия и

провозглашения Генеральной Ассамблеей

ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей

декларации прав человека. Указанная

Декларация, принятая почти сразу же после

страшной Второй мировой войны,

поправшей все возможные права, в том

числе и право на жизнь миллионов и

миллионов людей, стала первым мировым

документом, сформулировавшим

положения о правах человека.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/

© Calend.ru



12 декабря

День 

Конституции 

РФ

12 декабря 1993 года на референдуме была

принята Конституция Российской

Федерации. Полный текст Конституции был

опубликован в «Российской газете» 25

декабря 1993 года, и с тех пор День

Конституции является одним из самых

значимых государственных праздников

России. Конституция — основной закон

государства — является ядром всей

правовой системы России и определяет

смысл и содержание других законов.

В течение десяти с лишним лет 12 декабря

являлся официальным выходным. Однако,

24 декабря 2004 года Госдума приняла

поправки в Трудовой кодекс РФ,

изменяющие праздничный календарь

России. Закон предусматривает отмену

выходного дня в День Конституции.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/119/

© Calend.ru



20 декабря

День работника 

органов 

безопасности 

РФ

Профессиональный праздник сотрудников

безопасности России отмечается на

основании Указа № 1280 Президента

Российской Федерации от 20 декабря 1995

года «Об установлении Дня работника

органов безопасности Российской

Федерации». В этот день в 1917 году

постановлением Совета Народных

Комиссаров для борьбы с контрреволюцией

и саботажем в Советской России была

образована Всероссийская чрезвычайная

комиссия (ВЧК). Ее первым председателем

был назначен Ф.Э. Дзержинский. Через год

после смерти И.В. Сталина, 13 марта 1954

года, был создан Комитет государственной

безопасности при Совете Министров СССР.

Сегодня профессиональный праздник

работников органов безопасности

отмечается в России на государственном

уровне.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/121/1/

© Calend.ru
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