Историко-правовой календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год
Январь
9 января - 115 лет со дня Кровавого воскресенья, начала Первой русской революции (1905-1907 гг.)
10 января - 100 лет назад на первом в истории заседании Лиги Наций ратифицирован Версальский договор,
окончивший Первую мировую войну (1920 г.)
13 января - 210 лет назад торжественно открыт Государственный Совет (1810 г.)
22 января – 580 лет со дня рождения великого князя всея Руси Ивана III Васильевича (1440-1505 гг.)

Февраль
22 февраля – 30 лет со дня опубликования Кабинетом министров Великобритании «Хартии жертв
преступлений» (1990 г.)

Март
6 марта - 30 лет со времени принятия Закона СССР «О собственности в СССР» (1990 г.)
10 марта – 175 лет со дня рождения императора Всероссийского Александра III Александровича
(1845-1894 гг.)

Апрель
21 апреля – День местного самоуправления
23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права

Май
8 мая - 55 лет со дня присвоения г. Москве звания «Город-герой» (1965 г.)
9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
31 мая – День Российской адвокатуры

Июнь
1 июня – 295 лет со дня учреждения Императорского ордена Святого благоверного князя
Александра Невского (1725 г.)
1 июня – Международный день защиты детей
4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии (с 1983 г.)
8 июня – День социального работника
12 июня – День России
12 июня - 30 лет со дня принятия Декларации о суверенитете России (1990 г.)
12 июня - 30 лет со дня принятия закона СССР «О печати и других средствах массовой
информации» (1990 г.)

15 июня – 805 лет со дня подписания Великой хартии вольностей (1215 г.)
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией

Июль
17 июля - 75 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран-участниц антигитлеровской
коалиции (1945 г.)
19 июля - 100 лет со дня выхода Декрета Совета народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) о
создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧКЛБ) (1920 г.)
24 июля – День Святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги

Август
22 августа – День государственного флага России
25 августа – 490 лет со дня рождения русского царя Ивана IV Васильевича (Грозного)
(1530-1584 гг.)

Сентябрь
2 сентября - 75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание
Второй мировой войны 1939-1945 гг. (1945 г.)
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
12 сентября – День памяти Святого благоверного великого князя, полководца Александра
Ярославовича Невского (ок. 1220-1263 гг.)
21 сентября – Международный день мира (с 2002 г.)

Октябрь
17 октября - 115 лет со дня публикации Манифеста 17 октября 1905 года
24 октября – Международный день Организации Объединенных Наций (ООН)
24 октября – День подразделений специального назначения
30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Ноябрь
4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612).
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
11 ноября - 30 лет со времени основания официального печатного издания Правительства
Российской Федерации "Российская газета" (1990 г.)
16 ноября – Международный день толерантности
19 ноября – 145 лет со дня рождения государственного деятеля М. И. Калинина (1875-1946)
20 ноября - 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 1945-1946 (1945 г.)
20 ноября – Всемирный день ребенка

21 ноября – День работников налоговых органов РФ

Декабрь
3 декабря День юриста
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и социального
развития (c 1985 г.).
День волонтера в России
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
24 декабря - 30 лет со дня принятия Закона РСФСР «О собственности в РСФСР» (1990 г.)
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