Дата в
2017 году:

10 декабря, воскресенье

Учреждён:

резолюция от 4 декабря 1950 года № 423 (V) 317 пленарного
заседания Генеральной Ассамблеи ООН

Значение:

приурочен принятию Всеобщей декларации прав человека
10.12.1948

Традиции:

различные официальные и неофициальные разъяснительные
собрания и акции, цель которых – беседы с населением о правах
человека и их защите

Действия, происходившие во время Второй мировой войны, послужили
жестоким примером того, что может произойти с любым народом из-за
отсутствия межнациональных соглашений в области прав каждой личности. С
целью стабилизации очень шатких отношений между странами и была создана
Всеобщая декларация прав человека и учреждён этот международный праздник.

Когда празднуют
День прав человека отмечается ежегодно 10 декабря во всём мире. Событие
учреждено резолюцией № 423 (V) от 4 декабря 1950 года 317 пленарного

заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. В 2016 году дату справляют 67-й
раз.

Кто отмечает
Праздничные мероприятия проводят общественные, правозащитные,
религиозные и общеобразовательные организации, занимающиеся соблюдением
прав человека.

История и традиции праздника
10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила о том, что Всеобщая
декларация прав человека, которую она только что приняла, есть не что иное,
как общая норма, к свершению которой обязаны стремиться люди всех держав.
Спустя два года, 4 декабря, на 317-м пленарном заседании ГА решила установить
в честь Декларации соответствующий праздник. Она выразила благодарность
тем государствам, которые уже отметили годовщину принятия документа (как
входящие в состав ООН, так и не входящие), и призвала остальные державы и
заинтересовавшиеся ассоциации справлять 10 декабря как День прав человека.
Также ГА высказала пожелание увеличить прилагаемые усилия в этой области. А
для того чтобы был виден результат, она предложила передавать Генеральному
Секретарю ООН ежегодные отчёты касательно проделанной работы.
В России, как и во всём мире, 10 декабря 2016 г. проходят мероприятия, на
которых обсуждаются вопросы о правах человека и их защите. В этот день чтят
память жертв геноцида и политических репрессий. Также ежегодно выбирается
тема, посвящённая данному празднику.

Интересные факты
В Венской декларации и Программе действий, принятых на Международной
конференции по правам человека 25 июня 1993 г., были прописаны общие

позиции и сказано о необходимости искоренения проявлений расизма, всех
форм дискриминации, ксенофобии и нетерпимости одних людей к другим. В
Советской России, начиная с 1977 года, в День прав человека на Пушкинской
площади Москвы диссиденты устраивали акцию «Митинг молчания».

Защищать нас всех должны От
дискриминации!

СТАТЬЯ 1
Будь я сытым иль голодным
Должен всё же знать я:
Человек рождён свободным
И все люди братья!
СТАТЬЯ 2
Все права и все свободы
Каждому из массы.
СТАТЬЯ 3
Равноправны все народы.
Соцслои и расы.
Никого на целом свете
Бить нельзя и обижать.
Это каждый на планете
Непременно должен знать!
СТАТЬЯ 4
Рабство и работорговлю
Во всех видах – запретить!
Подневольных всех - на волю!
Солнце всем должно светить.

СТАТЬЯ 8
Если права ущемили твои,
То что посоветовать тут?
Двери суда поскорей отвори.
Права восстановит суд!
СТАТЬЯ 9
Если умеешь читать и писать,
То знать ты должен про то,
Что произвольно тебя задержать
Прав не имеет никто!
СТАТЬЯ 10
Всякое дело во всяком суде
Должно быть рассмотрено гласно.
В жизнь – справедливость –
всегда и везде!
Судить – так судить беспристрастно!
СТАТЬЯ 11
Когда обвиняемый в угол зажат,
Должно быть любому ясно.
Решение суда, в том, что он виноват,
Должно быть объявлено гласно.

СТАТЬЯ 5
Никого нельзя жестоко
Унижать или пытать.
Здесь не нужно слов потока,
Это каждый должен знать!
СТАТЬЯ 6
Куда б тебе не зарулить,
Пусть даже и из вредности,
Везде ты должен признан быть
В своей правосубъектности.
СТАТЬЯ 7
Пред законом все равны!
Слава Декларации!!!

СТАТЬЯ 12
На личную жизнь нельзя посягать,
Я в тайне веду переписку.
Про это невозможно не знать,
Пишу я про это без риска.
СТАТЬЯ 13
Место для жизни себе выбирай,

Согласно запросов своихГород, село, страну или край
Можешь менять на других.
СТАТЬЯ 14
Если не связан ты с криминалом,
Если обижен в стране своей,
Езжай в другую, ведь их навалом,
Только потом не жалей!
СТАТЬЯ 15
Ты на гражданство право имеешь,
И просто его не отнять!
Если уедешь, затем пожалеешь,
Взгрустнёшь и вернёшься опять
СТАТЬЯ 16
Если ты, скажем, мужчина,
Или, вдруг, женщина ты,
То сможете вы пожениться
И сбудутся ваши мечты.
Но брак лишь с согласья возможен,
При непротивлении сторон.
У супругов права одинаковыОна не главней и не он!

СТАТЬЯ 19
В своём свободен убежденьи
Теперь практически любой,
На эту тему с наслажденьем
Могу поспорить я с тобой!
СТАТЬЯ 20
Не затаю, не умолчу
Важную информацию:
Хожу на собрания, если хочу,
Вступая в ассоциации!
СТАТЬЯ 21
Я управляю своей страной
Через своих представителей.
Страна, я простой избиратель твой,
Меня на выборах видели!
СТАТЬЯ 22
Если ресурсы имеет страна
И правильную структуру,
Тебя обеспечит во многом она
И средства найдёт на культуру!
СТАТЬЯ 23
Будь то король, валет или туз,
За равный труд и равная оплата.
Если не так – создавай профсоюз,
Все в профсоюзы, ребята!

СТАТЬЯ 17
Квартиру, машину и дачу,
А может даже дом
Получишь, если удачлив,
А нет – не завидуй другим!

СТАТЬЯ 24
Если устал, то досуга достоин.
Работал, теперь отдохни,
Будь ты рабочий, учитель иль воин
За отпуск оплачены дни.

СТАТЬЯ 18
Свобода мысли и совести
Уже далеко не мечты.
И про религию новости
Свободно узнаешь ты!

СТАТЬЯ 25
Если ты беден, убог и несчастен,
То право имеешь на то,
Чтобы питаться, пускай и не часто,
И в холод надеть пальто.
СТАТЬЯ 26
Учиться, учиться, учиться,
И снова учиться опять!

К знаниям имеешь право стремиться,
И это обязан ты знать!
СТАТЬЯ 27
Искусство, культура должны быть
доступны,
Это нелишне знать.
Права поэта, учёного, скульптора
Надобно защищать.
СТАТЬЯ 28
Порядок в стране, порядок в мире –
В порядке нация.
Порядок будет в каждой квартире,
Где царствует Декларация.
СТАТЬЯ 29
Ты с детства обязан твёрдо знать:
Права и свободы другого
Нужно всегда признавать, уважать
И нет в этом плохого!
СТАТЬЯ 30
Ни государства, ни города,
Ни племена и ни нации
Не могут уже нарушать никогда
Все тридцать статей Декларации

Твои права – твоё спасенье
Таранин Руслан
В теченье жизни каждый миг,
С минуты твоего рожденья,
Будь ты мальчонка иль старик,
Твои права – твоё спасенье.
Ведь ты, рождённый гражданином
Своей любимой и родной страны,
Обязан ей спокойствием и миром,
И всем, чем мы окружены.
Ты волен жить, трудиться и расти,
Вбирая лучшее от общества мирского,
И гражданина званье гордое нести,
Швырнув на землю рабские оковы.
Ты можешь тихо прошептать,
Иль громко крикнуть, снова, снова,
Тебе не запрещается мечтать,
Одно из прав – свобода слова.
Взамен твоих свобод и прав
Одно лишь государство просит –
Чтоб жил, закон не нарушав,
А уж в беде тебя никто не бросит!
Живи день ото дня по чести,
Ведь мир – это одно мгновенье,
И помни, что душой мы вместе,
Твои права – твое спасенье!

