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День работников органов
ЗАГСа в России
За всем известной в нашей стране аббревиатурой ЗАГС — запись
актов гражданского состояния — ежедневный кропотливый труд
работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового
гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека.
История органов ЗАГС РФ началась 18 декабря 1917 года.
В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов состояния» - первый законодательный акт молодой
Советской республики в области семейного права.
В настоящее время семейные отношения в России регламентируются
«Семейным кодексом РФ», принятым Государственной Думой
8 декабря 1995 года.
Профессиональный праздник — День подразделений
собственной безопасности органов внутренних дел
Российской Федерации - 18 декабря
(приказ МВД РФ № 998 от 28 сентября 2000 г.)
В 1934-41 гг. предшественником Главного управления Службы безопасности был аппарат особоуполномоченного НКВД СССР для спецпоручений по проверке и расследованию дел сотрудников НКВД.
В 1941-47 гг. действовала Особая инспекция отдела кадров НКВД СССР.
С 1947 г. по март 1953 г. в центральном аппарате МВД и на местах создаются самостоятельные Особые инспекции.
Во исполнение п. 3 Указа Президента РФ № 954 от 18.09.1995 г.
и приказа МВД России № 050 от 18.12.1995 г. было создано
Управление собственной безопасности МВД РФ.
В феврале 1996 г. началось формирование подразделений собственной безопасности ОВД в субъектах
РФ, УВДТ, УВД (ОВД), подчиненных Управлению режимных объектов МВД России. Поводом для их создания в структуре МВД России послужили проблемы,
имевшие место в российском обществе в 1990-е гг.

18 декабря – Международный день мигранта
18 декабря 1990 г. Генеральная Ассамблея
ООН приняла Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, а 4 декабря 2000 г. учредила Международный день мигранта и постановила отмечать его ежегодно 18 декабря (резолюция 55/93) в
связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире
значительно возросло. Согласно оценкам экспертов, общая численность международных мигрантов увеличилась со 175 млн. чел. в
2000 г. до 244 млн. в 2015 г. Каждый 35-ый житель планеты является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей
страны. Каждый 10-ый мигрант моложе 15 лет. Большинство мигрантов проживает в Европе (76 млн.) и Азии (75 млн.).

18 декабря – День арабского языка
Для Дня арабского языка в международном календаре была
выбрана дата 18 декабря. В этот день в 1973 г. Генеральная
ассамблея ООН включила арабский язык в число официальных
и рабочих языков Организации Объединенных Наций.
В настоящее время число людей, говорящих на арабском
языке и его вариантах, составляет около 300 млн. человек. Для более 240 млн. из них арабский является родным, еще

около 50 млн. чел. употребляют его в качестве второго языка.
В религиозных целях классический арабский — язык Корана —
используется приверженцами ислама
по всему миру (количество мусульман
превышает 1,5 миллиарда чел.)
В Турции первая печатная книга с арабским шрифтом была издана в 1729 году.

