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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

10 января —  День всемирного движения за мир и сотрудничество между нациями.
10 января 1920 года —  дата образования Лиги Наций. В этот же день в 1946 году в Лондоне на-

чала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). В на-
стоящее время в  состав ООН, которая создана для  поддержания и  укрепления международного 
мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами, входят 193 государства.

17 января —  Избрание первого Уполномоченного по  правам человека в  Российской 
Федерации. 

В  1994 году первым российским Уполномоченным по  правам человека стал Сергей Ковалев —  
один из авторов российской Декларации прав и свобод человека и гражданина (1991 год), 2-й главы 
Конституции России — «Права и свободы человека и гражданина» (1993 год), общественный и по-
литический деятель.

18 января —  День прорыва блокады Ленинграда.
18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Рабо-

чих поселков №№ 1 и 5. В этот же день был освобожден Шлиссельбург и очищено от противника все 
южное побережье Ладожского озера. Инициатива ведения боевых действий под Ленинградом пере-
шла к советским войскам. Пробитый вдоль берега Ладожского озера коридор шириной 8–11 км вос-
становил сухопутную связь со  страной. За  семнадцать суток были проложены автомобильная 
и железная дороги. Утром 7 февраля 1943 года ленинградцы уже встречали первый состав с Боль-
шой земли. 

27 января —  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
В  2014 году отмечается 70 лет со  дня полного снятия блокады Ленинграда. Военная блокада 

Ленинграда длилась 872 дня —  с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За массовый героизм 
и  мужество в  защите Родины в  Великой Отечественной войне, проявленные защитниками бло-
кадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу 
присвоено звание Город-герой.

27 января —  Международный день памяти жертв Холокоста.
День отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Впервые он отмечался в 2005 году 

в 60-летнюю годовщину освобождения советскими войсками узников Освенцима (в мировой прак-
тике принято использовать немецкое название Аушвиц, в советских и российских справочных из-
даниях и СМИ преимущественно используется польское название Освенцим, хотя и немецкое по-
степенно входит в употребление). Около города Освенцим, который в 1939 году указом Гитлера 
был присоединен к территории Третьего рейха, был возведен крупнейший и наиболее долго про-
существовавший (1940–1945 годы) комплекс нацистских лагерей уничтожения, ставший одним 
из  главных символов Холокоста. На  территории лагеря в  1947 году был создан музей, который 
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. ЯНВАРЬ Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

10 января — День всемирного движения 
за мир и сотрудничество между нациями



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

20 февраля —  Всемирный день социальной справедливости. 
По решению Генеральной Ассамблеи ООН Всемирный день социальной справедливости отмеча-

ется с 2009 года для напоминания мировому сообществу о необходимости поддержки принципов 
справедливости для всех людей независимо от их пола, возраста, расовой, этнической или религи-
озной принадлежности, культуры, наличия инвалидности и иных отличий.

21 февраля —  Международный день родного языка.
Международный день родного языка отмечается в соответствии с решением Генеральной кон-

ференции ЮНЕСКО, принятом 17 ноября 1999 года для содействия языковому и культурному раз-
нообразию и  многоязычию. По  оценкам экспертов, половина из  6 тысяч языков мира находится 
под угрозой исчезновения, из них 136 —  на территории России. 

22 февраля —  Международный день поддержки жертв преступлений. 
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию основных принципов правосудия 

для жертв преступления и злоупотребления властью. В 1990 году Кабинет министров Велико-
британии подписал «Хартию жертв преступлений». В  том же году в  США был принят закон, 
в котором выделены основные принципы судопроизводства в отношении жертв преступлений. 
Эти международные и  национальные правовые документы послужили стимулом для  реабили-
тации жертв преступлений во всем демократическом мире, а день публикации «Хартии жертв 
преступлений» —  22 февраля стал отмечаться как Международный день поддержки жертв пре-
ступлений. 

Февраль Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22
Вс 2 9 16 23

21 февраля — Международный день 
родного языка



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

3 марта —  Международный день охраны здоровья уха и слуха. 
Международный день охраны здоровья уха и слуха отмечается по инициативе Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ). На сегодняшний день потеря слуха считается самой распростра-
ненной сенсорной формой инвалидности. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха в мире 
страдают более 275 млн человек.

4 марта —  День вступления в  силу закона «Об  Уполномоченном по  правам человека 
в Российской Федерации».

4 марта 1997 года был официально опубликован Федеральный конституционный закон 
«Об  Уполномоченном по  правам человека в  Российской Федерации». Закон определил статус 
Уполномоченного и его компетенцию, установил, что Уполномоченный при осуществлении своих 
полномочий независим и  неподотчетен каким-либо государственным органам и  должностным 
лицам. Должность Уполномоченного учреждена в  целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами 
местного самоуправления, должностными лицами и государственными служащими. 

8 марта —  Международный женский день. 
Международный женский день традиционно празднуется в России и в большинстве стран быв-

шего Советского Союза. В 1977 году ООН приняла резолюцию, призывавшую все страны отмечать 
8 марта как день борьбы за женские права. Национальным праздником и выходным днем 8 марта 
стал в  Анголе, Буркина-Фасо, Конго, Гвинее-Бисау, Уганде, Монголии, Лаосе, Непале, Македонии 
и других странах. В Китае и на Мадагаскаре 8 марта —  выходной день только для женщин. 

15 марта —  Всемирный день защиты прав потребителей.
Впервые Всемирный день защиты прав потребителей был закреплен в международном кален-

даре праздничных дат в 1983 году. Выбор даты связан с выступлением в 1961 году президента США 
Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе. В речи президента были сформулированы четыре основных права 
потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услы-
шанным. В  России этот день получил признание после принятия в  1992 году закона «О  защите 
прав потребителей».

21 марта —  Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН в  память о  жертвах расстрела мирной демонстрации против за-
конов режима апартеида в ЮАР. ООН напоминает мировому сообществу, что расовая дискрими-
нация является преступлением против человеческого достоинства и отрицанием прав и свобод 
человека. 

24 марта —  Международный день права на установление истины в отношении грубых на-
рушений прав человека и достоинства жертв. 

Международный день права на  установление истины в  отношении грубых нарушений прав 
человека и достоинства жертв отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в память 
об архиепископе Сан-Сальвадорском Оскаре Арнульфо Ромеро-и-Гальдамесе, застреленном правы-
ми боевиками 24 марта 1980 года. На протяжении многих лет Ромеро прилагал усилия для органи-
зации борьбы с бедностью, социальным неравенством, убийствами и пытками. 24 марта весь мир 
отдает дань уважения тем, кто посвятил жизнь борьбе за права человека и тем, кто пал в этой 
борьбе. 

24 марта —  Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
Туберкулез остается опасным недугом, поражающим человека независимо от его пола, возрас-

та, национальности и социального статуса. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 
по решению Всемирной организации здравоохранения с 1993 года для повышения осведомленности 
о глобальной эпидемии этой болезни и для выработки стратегии по ее ликвидации. 

Март Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

15 марта —  Всемирный день
защиты прав потребителей



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

7 апреля —  Всемирный день здоровья. 
Всемирный день здоровья отмечается с  1950 года. В  этот день в  1948 году была создана Все-

мирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая является направляющим и  координирую-
щим центром в области здравоохранения в рамках системы Объединенных Наций. Обеспечение 
справедливого доступа к  основным видам медико-санитарной помощи —  общая обязанность  
194-х государств-членов ВОЗ. 

18 апреля —  Международный день памятников и исторических мест.
Международный день памятников и исторических мест отмечается по инициативе Ассамблеи 

Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО 
для  привлечения внимания общественности к  вопросам защиты и  сохранения всемирного куль-
турного наследия. 

22 апреля —  Международный день Земли. 
Международный день Земли отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН для привлече-

ния внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам окружающей среды. 

23 апреля —  Всемирный день книг и авторского права. 
Всемирный день книг и авторского права был провозглашен на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 

1995 года. Дата была выбрана в память о том, что 23 апреля в 1616 году скончались Мигель Де Сер-
вантес и Уильям Шекспир. По некоторым источникам, Шекспир и родился в этот день (в 1564 году). 

28 апреля —  Всемирный день охраны труда.
Всемирный день охраны труда отмечается по инициативе Международной организации труда 

в память о работниках, пострадавших и погибших на рабочем месте. 28 апреля более чем в ста 
странах мира проводятся мероприятия, направленные на  создание и  продвижение культуры 
охраны труда.

29 апреля —  День памяти жертв применения химического оружия.
День памяти жертв применения химического оружия отмечается с  2006 года. Государства-

члены ООН подтверждают приверженность Организации по  запрещению химического оружия, 
которая оказывает помощь странам, подвергающимся угрозе применения химического оружия, 
и поощряет международное сотрудничество в развитии мирной химии.

Апрель Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 2728 апреля —  Всемирный день охраны труда



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1 мая —  День труда.
В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала принял решение о проведении 1 мая ежегод-

ных демонстраций. День труда отмечается в память о выступлениях трудящихся Чикаго 1–4 мая 
1886 года, впервые выдвинувших требование о  восьмичасовом рабочем дне. В  настоящее время 
этот день отмечается в 142 странах мира.

3 мая —  Всемирный день свободы печати.
Всемирный день свободы печати отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН для на-

поминания международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений 
являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.

9 мая —  День Победы.
День Победы в Великой Отечественной войне —  один из самых почитаемых праздников в России 

и в большинстве стран бывшего Советского Союза. Впервые праздник широко отметили в СССР 
в юбилейном 1965 году. С тех пор 9 мая праздничные военные парады и шествия традиционно про-
ходят во всех городах-героях, а также в ряде крупных городов России и стран СНГ.

21 мая —  Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
В  2001 году ЮНЕСКО приняла  Всеобщую декларацию о  культурном разнообразии, а  в  декабре 

2002  года Генеральная Ассамблея ООН в  своей  резолюции провозгласила 21 мая Всемирным днем 
культурного разнообразия во имя диалога и развития. «Каждый из нас должен стремиться к тому,  
чтобы плюрализм культур, благодаря установлению диалога между ними, стал нашим общим бо-
гатством. Только таким образом мы сможем избежать трагических конфликтов и  добиваться 
устойчивого развития», —  говорится во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии.

27 мая —  День основания Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург был основан 16 (27) мая 1703 года Петром I, с 1712 по 1918 год являлся сто-

лицей Российской империи. В  1990 году исторический центр города и  связанные с  ним комплек-
сы памятников первыми в  СССР и  России были внесены в  список объектов Всемирного наследия  
ЮНЕСКО.

Май Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 253 мая — Всемирный день свободы печати



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

5 июня —  Всемирный день окружающей среды.
Всемирный день окружающей среды провозглашен на  27-й сессии  Генеральной Ассамблеи ООН 

в 2005 году. Выбор даты связан с днем начала работы Стокгольмской конференции по проблемам 
окружающей среды —  5 июня 1972 года. На этом международном форуме впервые были выработа-
ны общие принципы, «которые вдохновят народы мира и послужат им руководством в деле сохра-
нения и улучшения окружающей человека среды». 

12 июня —  День России.
Отмечается в  день принятия Декларации о  государственном суверенитете России (12 июня 

1990 года), ознаменовавшей начало конституционной реформы. 12 июня стало праздничной да-
той в 1992 году. 

20 июня —  Всемирный день беженцев. 
4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой было отмече-

но, что Организация африканского единства согласилась с тем, чтобы с 2001 года (пятидесятая 
годовщина  Конвенции о  статусе беженцев) День африканских беженцев отмечался как  Всемир-
ный день беженцев. Несмотря на  усилия международного сообщества, число перемещенных лиц 
в мире продолжает расти. Главной причиной этого по-прежнему являются военные конфликты. 
В 2013 году насчитывалось 45 млн беженцев и внутренне перемещенных лиц —  самое большое чис-
ло за последние 20 лет. 

26 июня —  Международный день борьбы со  злоупотреблением наркотическими сред-
ствами и их незаконным оборотом.

В  1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила отмечать 26 июня как  Международный 
день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. «Нар-
котики представляют серьезную опасность для здоровья и благополучия всего человечества, не-
зависимости государств, демократии, стабильности наций, структуры всех обществ, а также 
достоинства и  надежд миллионов людей и  их  семей», —  говорится в  Политической декларации 
по борьбе с наркотиками.

Июнь Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

5 июня —  Всемирный день окружающей 
среды



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

4 июля —  Избрание первого Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.
Закон «Об  Уполномоченном по  правам человека в  Санкт-Петербурге» был принят Законода-

тельным Собранием Санкт-Петербурга 30 декабря 1997 года, но только спустя десять лет был 
избран первый Уполномоченный. Должность Уполномоченного учреждена в целях обеспечения га-
рантий государственной защиты прав и свобод граждан в Санкт-Петербурге.

11 июля —  Всемирный день народонаселения.
В 1989 году Совет управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций реко-

мендовал отмечать Всемирный день народонаселения 11 июля. Именно 11 июля в 1987 году числен-
ность населения Земли превысила 5 млрд человек. ООН призывает мировое сообщество уделять 
больше внимания образованию, охране здоровья и повышению благосостояния населения, актив-
но способствовать позитивным преобразованиям в  обществе для  улучшения жизни следующих 
поколений. 

Июль Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 2711 июля — Всемирный день народонаселения



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

9 августа —  Международный день коренных народов мира.
Международный день коренных народов мира отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН. Выбор даты связан с первым заседанием Рабочей группы по коренному населению, которое 
состоялось 9 августа 1992 года. ООН призывает мировое сообщество сосредоточить внимание 
на действиях по защите прав коренных народов в том, что касается их земель, их языков, их ис-
точников к существованию и их культур.

19 августа —  Всемирный день гуманитарной помощи.
19 августа 2003 года в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибло 22 челове-

ка. В память о жертвах теракта и всех тех, кто преодолевает опасности и невзгоды, чтобы по-
мочь другим, в 2008 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать Всемирный день 
гуманитарной помощи 19 августа. За последние десятилетия заметно возросла способность бы-
стро и эффективно реагировать на кризисы и катастрофы. Произошло это во многом благодаря 
самоотверженным усилиям многих тысяч людей, выбравших работу в области гуманитарной по-
мощи. 

23 августа —  Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации.
День памяти жертв работорговли и  ее ликвидации отмечается по  рекомендации сессии ис-

полнительного совета ЮНЕСКО в память о единственном в истории успешном восстании рабов 
во  французской колонии Сан-Доминго (Гаити) в  1791–1803 годах, в  результате которого Гаити 
стала первой республикой под  управлением бывших рабов. Рабство, отмененное и  осужденное 
на международном уровне, по-прежнему существует в новых формах и затрагивает сегодня мил-
лионы человек во всем мире.

29 августа —  Международный день действий против ядерных испытаний. 
Международный день действий против ядерных испытаний отмечается по решению Генераль-

ной Ассамблеи ООН для активизации усилий государств мира, межправительственных и неправи-
тельственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. 

30 августа —  Международный день жертв насильственных исчезновений.
Международный день жертв насильственных исчезновений отмечается по решению Генераль-

ной Ассамблеи ООН, которая призывает международное сообщество уделять пристальное вни-
мание задержаниям и арестам в качестве средств политического подавления оппонентов, похи-
щениям детей и  людей с  ограниченными возможностями здоровья, а  также преследованиям за-
щитников прав человека, родственников потерпевших, свидетелей и адвокатов, занимающихся 
случаями насильственного исчезновения.

Август Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

19 августа — Всемирный день гуманитарной
помощи



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1 сентября —  День знаний. 
День знаний как государственный праздник начала учебного года отмечался в СССР с 1984 года. 

Россия и большинство стран СНГ продолжили сложившуюся традицию. 1 сентября —  это празд-
ник первого звонка для первоклассников, праздник первокурсника для новых студентов и праздник 
начала учебного года для всех учащихся и преподавателей. 

3 сентября —  День солидарности в борьбе с терроризмом.
День солидарности в  борьбе с  терроризмом —  это новая памятная дата России, установ-

ленная в 2005 году в память о трагических событиях 1–3 сентября 2004 года в Беслане (Северная 
Осетия), когда боевики захватили школу № 1. В результате теракта погибли более 300 человек, 
среди них более 150 детей. В день солидарности в борьбе с терроризмом в России вспоминают всех 
жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при вы-
полнении служебного долга.

8 сентября —  День памяти жертв блокады Ленинграда. 
8 сентября  1941 года группа армии «Север» захватила Шлиссельбург (Петрокрепость), окру-

жив Ленинград с  суши. Этот день считается началом самой страшной осады города в  военной 
истории человечества. Согласно последним исследованиям, во время блокады Ленинграда погибло  
около 1 млн 200 тыс. человек. 

15 сентября —  Международный день демократии.
Международный день демократии отмечается по  решению Генеральной Ассамблеи ООН 

для  привлечения внимания к  проблемам развития процесса демократизации в  современном 
мире —  насколько активен этот процесс, с какими препятствиями он встречается, и можно ли 
ускорить распространение демократии в планетарном масштабе.

21 сентября —  Международный день мира.
В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать Международный день мира 

в третий вторник сентября. В 2001 году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой 
постановила, что Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день 
отказа от насилия и прекращения огня. ООН предложила всем странам и народам прекращать 
в этот день военные действия.

Сентябрь Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

15 сентября — Международный день 
демократии



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1 октября —  Международный день пожилых людей.
Международный день пожилых людей отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН, кото-

рая призывает государства мира задуматься не только об увеличении продолжительности жизни, 
но и о повышении ее качества. По прогнозам, к 2050 году пожилых людей в развитых странах будет 
вдвое больше, чем детей. 

2 октября —  Международный день ненасилия. 
Международный день ненасилия отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день рож-

дения Махатмы Ганди —  руководителя движения за независимость Индии и основоположника фило-
софии и стратегии ненасилия. Эта дата служит еще одним поводом для того, чтобы пропагандиро-
вать культуру мира, терпимости и понимания. 

5 октября —  Всемирный день учителя.
Всемирный день учителя отмечается с 1994 года в память о созванной в этот день в 1966 году кон-

ференции ЮНЕСКО и Международной организации труда, которая приняла рекомендации, определяю-
щие условия труда преподавателей. До 1994 года в СССР и России этот профессиональный праздник 
отмечался в первое воскресенье октября.

6 октября —  Всемирный день жилища.
Всемирный день жилища отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в первый понедель-

ник октября. Во Всемирный день жилища вручаются две премии (одна —  для южного полушария, дру-
гая —  для  северного) за  новаторские и  практичные проекты, направленные на  удовлетворение по-
требностей в жилье. 

9 октября —  Всемирный день зрения. 
Всемирный день зрения отмечается во  второй четверг октября по  инициативе Всемирной ор-

ганизации здравоохранения для  привлечения внимания к  проблемам слепоты и  нарушения зрения. 
15 октября во всем мире отмечается Международный день белой трости. 13 ноября (в день рождения 
основоположника тифлопедагогики Валентина Гаюи) во  многих странах отмечают Международ-
ный день слепых. Период с середины октября до середины ноября принято считать месячником бе-
лой трости. По данным Международного агентства по профилактике слепоты, около 80 % незрячих  
можно было бы помочь, вовремя начав лечение.

10 октября —  Всемирный день психического здоровья.
Всемирный день психического здоровья отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федера-

ции психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным 
ВОЗ, каждый второй житель планеты хотя бы один раз в жизни испытывает проблемы с психическим 
состоянием. Одной из важнейших задач мероприятий, устраиваемых в этот день, является форми-
рование эмоционального климата, способного улучшить нынешнее положение дел в  сфере психиче-
ского здоровья. 

17 октября —  Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
Международный день борьбы за  ликвидацию нищеты отмечается по  решению Генеральной  

Ассамблеи ООН для привлечения внимания к людям, живущим за чертой бедности. Выбор даты связан 
с событиями 17 октября 1987 года, когда на площади Трокадеро в Париже собралось более 100 тыс. 
человек, чтобы отдать дань памяти жертвам крайней нищеты, насилия и голода. Собравшиеся за-
явили, что нищета —  это нарушение прав человека, и призвали совместными усилиями добиваться 
восстановления прав малоимущих. 

30 октября —  День памяти жертв политических репрессий.
День памяти жертв политических репрессий установлен Постановлением Верховного Совета 

РСФСР 18 октября 1991 года. Этот день —  напоминание о  трагических страницах истории России, 
когда миллионы людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в лагеря, в ссыл-
ку, лишены жизни. Выбор даты связан с  событиями 1974 года —  голодовками политзаключенных 
в мордовских, пермских и владимирских лагерях, одновременно начавшимися 30 октября. В это время 
в  квартире академика Сахарова была организована пресс-конференция для  иностранных журнали-
стов, на которой были оглашены заявления диссидентов, полученные из мест лишения свободы.

Октябрь Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

17 октября —  Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

4 ноября —  День народного единства.
День народного единства отмечается с  2005 года. Один из  самых молодых государственных 

праздников России учрежден в память о победе в 1612 году народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над гарнизоном Речи Посполитой. День народного 
единства символизирует общую ответственность государства и общества за настоящее и бу-
дущее России. Этот праздник призван активизировать развитие общественного диалога и  по-
нимания, что права человека могут быть обеспечены лишь тогда, когда человеческая жизнь и до-
стоинство личности будут признаны высшей ценностью и государством, и гражданами.

9 ноября —  Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма отмечается во всем мире 

в день начала первых еврейских погромов в Германии и Австрии в 1938 году. В ночь с 9 на 10 ноября 
(«Ночь разбитых витрин» или «Хрустальная ночь») было разрушено и сожжено 267 синагог, 815 ма-
газинов и  предприятий, принадлежавших евреям. 20 тысяч евреев были арестованы и  брошены 
в концлагеря, около 100 человек было убито. 9 ноября считается началом Холокоста —  массового 
насилия над еврейским народом. 

10 ноября —  Всемирный день науки во имя мира и развития.
Всемирный день науки отмечается по инициативе ЮНЕСКО. В этот день во всем мире прово-

дятся мероприятия, пропагандирующие развитие науки и направленные на создание более тес-
ного взаимодействия между наукой и обществом. 

16 ноября —  Международный день толерантности. 
16 ноября 1995 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Декларация принципов 

терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать 
Международный день толерантности. Эта дата введена для укрепления уважения различных ми-
ровых культур, религий и традиций, а также толерантного отношения к способам проявления 
собственной индивидуальности каждого отдельного человека.

25 ноября —  Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 
Дата 25 ноября была выбрана в  память о  сестрах Мирабаль —  политических активистках, 

убитых по  приказу диктатора Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо в  1960 году. Этот 
день как символ борьбы с нарушением прав женщин, с непрекращающимся неравенством между 
мужчинами и  женщинами отмечается с  1981 года. В  1999 году Генеральная Ассамблея ООН офи-
циально объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин. 

Ноябрь Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

16 ноября — Международный день 
толерантности



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1 декабря —  Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Всемирный день борьбы со СПИДом служит напоминанием о необходимости остановить гло-

бальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Этот день отмечается по решению Всемирной 
организации здравоохранения для  объединения усилий различных государственных структур 
и гражданского общества в борьбе с эпидемией СПИДа, для информирования народонаселения зем-
ли о существовании реальной угрозы, исходящей от ВИЧ. 

3 декабря —  Международный день инвалидов.
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвали-

дов. Эта дата отмечается для привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и к ликвидации всех видов барьеров в обществе. 

5 декабря —  Международный день добровольцев (волонтеров).
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила международному сообществу ежегодно от-

мечать Международный день добровольцев (волонтеров) во  имя экономического и  социального 
развития. Это глобальный праздник всех людей, которые отдают свое свободное время, талан-
ты, энергию ради безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается.

9 декабря —  Международный день борьбы с коррупцией.
Международный день борьбы с  коррупцией отмечается с  2003 года по  инициативе ООН. Кон-

венция ООН против коррупции обязывает подписавшие ее государства объявить уголовным пре-
ступлением взятки, хищение бюджетных средств и  отмывание коррупционных доходов. Россия 
подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее в 2006 году.

10 декабря —  Международный день прав человека.
Международный день прав человека празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи ООН, 

начиная с 1950 года, в честь принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. 
Текст Декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все 
люди. 

12 декабря —  День Конституции Российской Федерации.
12 декабря 1993 года на всеобщем референдуме была принята Конституция Российской Феде-

рации. Конституция провозглашает, что Россия —  это демократическое правовое государство, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, что защита прав и свобод челове-
ка —  обязанность государства. 

18 декабря —  Международный день мигранта.
В  2000 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18  декабря Международным днем  

мигранта. Выбор даты связан с принятием 18 декабря 1990 года Международной конвенции о за-
щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. По данным Международной организа-
ции по миграции, каждый тридцать пятый житель планеты живет и работает за пределами сво-
ей страны, т.е. является мигрантом. Первое место по числу прибывающих трудовых мигрантов 
занимают США, на втором месте —  Россия. 

30 декабря —  День принятия закона «Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-
Петер бурге».

Закон «Об  Уполномоченном по  правам человека в  Санкт-Петербурге» был принят 30 декабря 
1997 года. В  соответствии с  законом основными задачами Уполномоченного являются: органи-
зация и осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами 
государственной власти, местного самоуправления, должностными лицами, содействие восста-
новлению нарушенных прав граждан и совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга 
в части соблюдения прав человека. 

Декабрь Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

10 декабря —  Международный день 
прав человека


