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10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека. Декларация стала первым мировым документом, сформулировавшим
положения о правах человека. И все государства - члены ООН, в том числе и СССР, а
теперь Россия, согласно этой декларации обязались законодательно закрепить и
гарантировать своим гражданам соблюдение основных прав человека
- свободу убеждений, свободу получать и распространять информацию, свободу
высказывать свои убеждения, право на свободный выбор страны проживания и места
проживания внутри страны, свободу ассоциаций и др.
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10 декабря 1950 года Генеральная Ассамблея ООН официально постановила отмечать
10 декабря День прав человека (Резолюция № 423).

Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено в этот день еж
егодно проводить соответствующие мероприятия
и предоставлять доклады о праздновании Дня прав человека. В координации
празднования Дня прав человека важную роль играет Верховный комиссар по правам
человека.

День прав человека в СССР
В СССР диссиденты (инакомыслящие) и правозащитники 10 декабря, в День прав
человека, проводили в Москве на Пушкинской площади так называемый «Митинг
молчания» - участники которого ровно в 19.00 снимали головные уборы, и минутой
молчания протестовали против нарушения прав человека в Советском Союзе.

Первая демонстрация такого рода состоялась 5 декабря 1965 г. у памятника Пушкину в
защиту Ю.Даниэля и А.Синявского. Она проходила под лозунгом «Уважайте
Конституцию». Дело в том, что 5 декабря в СССР был праздник - День Конституции
(1936 года). Затем это стало традицией - каждый год 5 декабря у памятника Пушкину
демонстранты «в знак траура» по конституционным свободам обнажали головы и
несколько минут стоят молча.
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Более подробно о таких демонстрациях, а также о том, как их пытались запрещать,
разгонять и не допускать, можно почитать в очень интересном сборнике «Хроника
текущих событий» (http://www.polit.ru:8021/article/2004/12/10/chron/), издававшемся в
советское время подпольно.

После принятия «брежневской» Конституции, праздник в 1977 г. был перенесен на 7
октября. Поэтому «молчаливая демонстрация» была перенесена с 5 декабря на День
прав человека 10 декабря.

Поскольку коммунисты, бывшие тогда у власти, не допускали инакомыслия в принципе,
то любые протестные мероприятия - демонстрации, митинги - немедленно пресекались.
Вот как описывает действия властей любопытный документ, опубликованный МХГ
(Московская Хельсингская Группа). Полностью его можно посмотреть по адресу:
http://www.mhg.ru/history/2249B4B.

Разгон мирной демонстрации 10 декабря 1980 г. на пл. Пушкина в Москве

10 декабря 1980 г. советское радио сообщило, что в течение многих лет люди доброй воли во все

…

«Акция» по предотвращению демонстрации, предпринятая ГБ и милицией, началась еще наканун

3/5

День прав человека
Автор: В.Волгин
08.12.2012 15:18

День прав человека в России
В России в этот день проводятся различные официальные, неофициальные и
протестные мероприятия.

В 2001 году была учреждена Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как
поступок», которая присуждается российским журналистам за материалы, в которых
убедительно, честно и обоснованно - с точки зрения прав человека и демократических
ценностей - ставятся и анализируются важные для общества проблемы.

Протестные мероприятия по традиции с советских времён, новые (и «старые»)
диссиденты пытаются проводить у памятника Пушкину, а власти, по той же традиции,
стараются им помешать.

10 декабря 2001 года было очень холодно, митинги прошли вяло. У памятника Пушкину в
11 часов постояли полчаса члены «Демократического союза» с непременной Валерией
Новодворской. Да и стояли они не на привычном месте перед памятником (запрещено!),
а позади него, где их никто не видел. К вечеру мороз усилился, и мимо молодых
оппозиционеров, собравшихся на Пушкинской, народ пробегал без остановки.

В 2005 г. в День прав человека у памятника Пушкину состоялась общественная акция,
организованная «Демократическим Союзом» Новодворской и СПС. К ним примкнули
активисты движений «Оборона», «Мы» и «Да!». Как и положено по традиции,
молчаливая акция началась в 19.00 и продлилась одну минуту.
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10 декабря 2009 года представители демократических движений снова провели на
Пушкинской площади «Митинг молчания».

В 2011 году всё изменили прошедшие думские выборы - 5 декабря на Чистопрудном
бульваре был организован первый массовый митинг (по данным оппозиционеров, в нём
приняли участи порядка 10 тысяч человек), на котором демонстранты требовали отмены
результатов думских выборов. А 10 декабря на Болотной площади в митинге
участвовали 30 тысяч человек.

Что будет дальше? Посмотрим. Но всё равно - с праздником!

Нравится

{gotop}

Перейти на страницу ПРАЗДНИКИ .
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