ПРАВОВОЙ КЛЕНДАРЬ

25 мая - Международный день пропавших детей
25 мая россияне в четвертый раз отметят День
поиска пропавших детей, который вот уже 30 лет
отмечается в Европе и США. Уже 30 лет каждого 25 мая
в крупных торговых центрах американских и
европейских городов появляются информационные
стенды с символом Дня пропавших детей –
изображением синей незабудки. Родителям раздают
брошюры, детям рассказывают о том, как вести себя с незнакомыми, на радио и
телевидении выходят тематические передачи. В 16 странах Европы действует горячая
линия, куда могут обратиться родители, родственники и очевидцы.
Целью мероприятий Международного дня пропавших детей является привлечение
общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений, трудных
жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации. В этот день в 22:00 во всех окнах
зажигают свечи, чтобы осветить Путь всем потерявшимся и пока не найденным
малышам. Символом Дня является незабудка - цветок надежды. Символ того, что мы все
будем всегда помнить тех детей, которые не смогли вернуться домой.
По уже сложившийся традиции в этот день повязывают голубую ленточку,
раздаются брошюры, информационные памятки о том, как ребёнку вести себя с
незнакомцами и что делать, если потерялся на улице.

29 мая – День ветеранов таможенной службы
«День ветеранов таможенной службы» отмечается именно
29 мая не случайно: именно в этот день в 1918 году вышел
декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении
прав центральной и местных Советских властей по собиранию
пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных
учреждений». По сути, этот день является днём рождения
советской таможенной службы. Вплоть до распада СССР, 29
мая, в память об этом событии, в Советском Союзе отмечался
«День советского таможенника».
10 июня 1999 года исполком «Всероссийского союза ветеранов таможенной
службы» принял постановление, согласно которому в Российской Федерации учреждался
новый праздник – «День ветеранов таможенной службы». Исполком ВСВТС отметил,
что сделано это было «в связи с многочисленными предложениями, поступившими от
ветеранских организаций таможенных органов, ветеранов таможенной службы с целью
сохранения традиций и обеспечения связи и преемственности поколений
таможенников».
Помимо «Дня ветеранов таможенной службы» у российских таможенников есть
еще один профессиональный праздник: День таможенника Российской Федерации,
который отмечается 25 октября и приурочен к появлению в 1653 года в Российской
империи Единого таможенного устава, который стал производной из указа императора
Алексея Михайловича Романова о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах
российских».

345 лет со дня рождения Петра Первого
- Петра Алексеевича Романова
(30 мая 1672 - 28 января 1725)
Петр I, за свои заслуги перед Россией получивший
прозвище Петр Великий, – фигура для российской истории
не просто знаковая, а ключевая. Петр 1 создал Российскую
империю, поэтому оказался последним царем всея Руси и,
соответственно, первым Императором Всероссийским.
Сын царя, крестник царя, брат царя - Петр и сам был
провозглашен главой страны, причем на тот момент
мальчику едва исполнилось 10 лет. Изначально у него был
формальный соправитель Иван V, но с 17 лет уже правил
самостоятельно, а в 1721 году Петр I стал императором.
Для России годы правления Петра I явились временем масштабных реформ. Он
значительно расширил территорию государства, построил прекрасный город СанктПетербург, невероятно поднял экономику, основав целую сеть металлургических и
стекольных заводов, а также понизив до минимума импорт заграничных товаров. Кроме
того, Петр Великий первым из российских правителей стал перенимать у западных стран
их лучшие идеи. Пётр I провел реформы государственного управления (созданы Сенат,
коллегии, «Табель о рангах», органы высшего государственного контроля и
политического сыска; церковь подчинена государству; проведено деление страны на
губернии, построена новая столица — Санкт-Петербург, ядром которого стала
Пётропавловская крепость). Дальнейшие же реформы Петра I ускорили техникоэкономическое развитие России. Он провел церковную реформу, финансовую,
преобразования в промышленности, культуре, торговле. В образовании также им были
проведены ряд реформ, направленные на массовое просвещение: открыты множество
школ для детей и первая в России гимназия(1705). Но так как все реформы Петра
Первого достигались за счет насилия над населением и искоренения всякого
инакомыслия, личность Петра 1 у историков до сих пор вызывает диаметрально
противоположные оценки.

31 мая - День российской адвокатуры
31 мая 2002 года Президент РФ В.В. Путин подписал
новый Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации". Этот день является
одновременно и праздником российских адвокатов, и Днем
российской адвокатуры. Данный закон определял такие
понятия, как «адвокат» и «адвокатская деятельность».
Праздник «День российской адвокатуры» был учрежден 8 апреля 2005 года, в
рамках 2-го Всероссийского съезда адвокатов, который проходил в столице. С тех пор
праздник «День российской адвокатуры» начали отмечать ежегодно. В этот день
российские адвокаты получают поздравления со своим профессиональным праздником
от коллег, друзей, клиентов и чиновников разных рангов.

