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СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ НЕДЕЛЕ ПРАВА 
День прав человека — празд-

нуется по предложению Гене-
ральной Ассамблеи ООН
(Резолюция № 423 (V)) ежегод-
но, 10 декабря, начиная с 1950 
года. В этот день в 1948 году Ге-
неральная Ассамблея ООН при-
няла Всеобщую декларацию 
прав человека. 

В резолюции Генеральной 
Ассамблеи предложено всем го-
сударствам ежегодно предостав-
лять доклады о праздновании 
Дня прав человека. В координа-
ции празднования Дня прав че-
ловека важную роль играет Вер-
ховный комиссар по правам че-
ловека. 

В СССР, начиная с 1977 года, 
правозащитники в День прав 
человека проводили на Пушкин-

ской площади в Москве так на-
зываемый «Митинг молчания». 

В России в этот день прово-
дятся различные официальные 
и неофициальные мероприятия. 
В 2001 году была учреждена 
премия имени Андрея Сахарова. 
Премия присуждается россий-
ским журналистам и вручается 
10 декабря в День прав челове-
ка. 

10 декабря 2009 года предста-
вители демократических движе-
ний снова провели на Пушкин-
ской площади «Митинг молча-
ния». Таким образом, они реши-
ли возродить традицию совет-
ских диссидентов, считая, что  
права человека в России снова 
грубо и повсеместно нарушают-
ся. 

В ЮАР День прав человека 
отмечается как национальный 
праздник 21 марта — в Между-
народный день борьбы за ликви-
дацию расовой дискриминации, 
в память о расстреле в Шарпеви-
ле, произошедшим в этот день в 
1960 году. 

В Кирибати День прав чело-
века объявлен нерабочим днём. 

10 декабря 2013 года Между-
народная федерация за права 
человека и правозащитный 
центр «Весна» представили под-
робный отчет на 80-ти страни-
цах «Повсеместные нарушения 
трудовых прав и принудитель-
ный труд в Беларуси» 

По материалам сайта:https://
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%
B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%

Викторина «Определи свой уровень правовой культуры» 
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Информационная беседа «20 ноября—Всемирный день прав ребенка» 
Защита прав человека гаран-

тирована государством. Сущест-
вуют законодательные нормы, 
относящиеся к обеспечению бла-
гоприятного развития ребёнка и 
становления личности. От уров-
ня его образования и моральных 
качеств зависит процветание 
общества. Обратить внимание 
на несовершеннолетних членов 
социума призывает международ-
ный праздник. 

Всемирный день ребенка 
справляют 20 ноября во многих 
развитых странах. Событие уч-
реждено Резолюцией № 836 (IX) 
Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединённых Наций 
(ООН) в1954 году. Дата не явля-
ется общегосударственным вы-
ходным в России, однако связан-
ные с ней акции поддерживают-
ся властями. 

К торжествам по случаю Меж-
дународного дня ребенка имеют 
отношение все дети. В меро-
приятиях принимают участие их 
родители, родственники, близ-
кие люди. Праздник считают 
своим учителя, воспитатели, 
правозащитные и благотвори-
тельные организации соответст-
вующей специализации. Он от-
мечается всеми, кто по профилю 
своей деятельности связан с пе-
дагогикой. 

Событие берёт начало в 1954 
году. 14 декабря прошло заседа-
ние Генеральной Ассамблеи 
ООН. Итогом стало принятие 
документа, рекомендовавшего  
странам мира учредить подоб-
ный праздник с 1956 года. Позд-
нее Организация решила прово-
дить мероприятия 20 ноября. 
Выбранная дата имеет символи-

ческое значение. Она приуроче-
на к подписанию «Декларации 
прав ребёнка» в 1959 году. 

Событие знаменуется много-
численными акциями, направ-
ляющими внимание на защиту 
прав несовершеннолетних. На 
Западе проходят демонстрации 
и флешмобы (коллективные дей-
ствия по заранее определённому 
сценарию). Поднимается вопрос 
о целесообразности абортов. В 
дискуссиях обсуждается мораль-
ная сторона подобных операций. 
Приверженцы запрета прерыва-
ния беременности идут по ули-
цам с лозунгами и плакатами. 
Они выдвигают требования на 
законодательном уровне запре-
тить медицинскую процедуру. 

По материалам сайта:https://my-
calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-

rebenka 

«10 декабря—всемирный день прав человека и гражданина» 
10 декабря во всём мире отме-

чают Международный день прав 
человека. Сегодня никто уже не 

подвергает сомнению значи-
мость и роль демократических 
ценностей. Права и свободы гра-
ждан – это тот фундамент, на 
котором строится любое демо-
кратическое государство. 

С 1 января 2012 года в Улья-
новской области с целью защиты 
человека, охраны его прав и сво-
бод создана Палата справедли-

вости в составе Уполномоченно-
го по правам человека, Уполно-
моченного по правам ребёнка, 
Уполномоченного по правам 
предпринимателей и Уполномо-
ченного по противодействию 
коррупции. Сделано уже нема-
ло, и достигнутые результаты 
позволяют надеяться, что совме-
стными усилиями мы сможем 
изменить к лучшему ситуацию с 
соблюдением прав граждан в 
Ульяновской области. 

Но всем нам предстоит ещё 
большая работа, чтобы базовые 
принципы, провозглашенные  
Всеобщей декларацией прав че-
ловека и Конституцией Россий-
ской Федерации, стали нормой 
для каждого гражданина. Ре-

зультатом нашей деятельности 
должно стать торжество справед-
ливости и укрепление безопас-
ности жителей Ульяновской об-
ласти. 

Сегодня особая роль в реше-
нии этой задачи отводится пра-
вовому просвещению граждан и 
воспитанию в будущих поколе-
ниях культуры прав человека.  

Поздравляем Вас с этим 
праздником! Желаем Вам уве-
ренности в собственных силах 
и  завтрашнем дне! 

По материалом сайта: 
http://spravedlivost73.ru/page/10-

dekabrja-mezhdunarodnyj-den-prav-
cheloveka 
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Викторина «Правовой статус ребенка» 
Дорогие ребята! Есть ли у ма-

леньких граждан страны свои 
права? Знаете ли вы их? Кто в 
государстве обязан защищать 
права детей?  

Давно и очень давно, еще в 
древние времена у людей воз-
никла необходимость отстаивать 
свои права. Право древний чело-
век отстаивал силой. Слабый не 
имел никаких прав, если не 
имел заступника, желающего 
отстоять его право на собствен-
ность и на жизнь.  

Не так-то быстро люди поня-
ли, что сильным заступником 
может быть государство. Долгое 
время в истории человечества 
царил закон “око за око, зуб за 
зуб”. Но как только появилось 
государство, у слабых, обману-
тых и обиженных появился мо-

гущественный заступник. 
После того, как в 1945 году 

закончилась вторая мировая 
война — самая жестокая и кро-
вопролитная за всю историю че-
ловечества, когда наступил мир, 
народы многих стран решили: 
нужно объединиться. Чтобы раз-
ногласия и противоречия застав-
ляли людей не драться, а всту-
пать в переговоры, чтобы кон-
фликты можно было решать 
мирным путем. Именно с этой 
целью в октябре 1945 г. была 
создана Организация Объеди-
ненных Наций (ООН). В 1948 
году государства, входящие в 
ООН подписали Всеобщую дек-
ларацию прав человека — доку-
мент, в котором пообещали друг 
другу и своим народам граждан-
ские права и свободы: равенство 

всех перед законом, личную не-
прикосновенность, свободу совес-
ти, возможность верить или не 
верить в Бога и многое другое. 

Всеобщая декларация прав 
человека — нужный и полезный 
документ. Но в нем говорится о 
людях вообще — и ни слова о 
детях! А ведь дети нуждаются в 
особом внимании, в заботе и за-
щите со стороны государства. 

“Конвенция о правах ребен-
ка” — это международное согла-
шение. В нем государства дают 
обязательство соблюдать права 
каждого ребенка. И наша страна 
тоже подписалась под этим доку-
ментом, а значит — пообещала 
всему миру заботиться о своих 
маленьких гражданах.  

По материалом сайта:https://
infourok.ru/viktorina-po-pravam-rebenka-

937476.html 
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“Определи свой уровень правовой культуры” 

Информационная беседа 
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Викторина 

Правовой статус ребенка 
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Встреча с представителем полиции 
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