Историко-правовой календарь знаменательных и памятных дат
на 2021 год (по месяцам)
Январь
12 января – День работника прокуратуры РФ
15 января – День образования Следственного комитета РФ
20 января – День специальных подразделений уголовно – исполнительной системы по
конвоированию
26 января – Международный день таможенника
28 января – Международный день защиты персональных данных (Международный день
конфиденциальности). 40 лет назад (1981) была подписана Конвенции Совета Европы «О защите
лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

Февраль
1 февраля – 90 лет со дня рождения Б. Н. Ельцина (1.02.1931-23.04.2007) – первого Президента
Российской Федерации
18 февраля – День транспортной полиции
19 февраля – 160 лет назад (1861) Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и
Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

Март
1 марта – День эксперта-криминалиста МВД России
2 марта – 90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (2.03.1931) – последнего
Генерального секретаря ЦК КПСС, последнего Председателя Президиума Верховного Совета СССР,
первого председателя Верховного Совета СССР, единственного Президента СССР
3 марта – День морских частей внутренних войск МВД России
5 марта – 310 лет назад (1711) указом Петра Великого учрежден Правительствующий Сенат –
высший орган государственной власти и законодательства Российской империи
11 марта – День работника органов наркоконтроля
12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
16 марта – День службы по борьбе с экономическими преступлениями

27 марта – День внутренних войск МВД РФ
29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ

Апрель
6 апреля – День работников следственных органов
20 апреля – День мобилизационных подразделений МВД России
21 апреля – День местного самоуправления
23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права
26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности
27 апреля – День нотариата (День нотариуса). 155 лет назад (1866) император Александр II
подписал «Положение о нотариальной части» – первый консолидированный акт, закрепивший
существование в России института нотариата
27 апреля – День российского парламентаризма. 115 лет со дня начала работы (1906) Первой
Государственной Думы России
28 апреля – Всемирный день охраны труда

Май
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов
9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. День воинской славы России
25 мая – Международный день пропавших детей
29 мая – День ветеранов таможенной службы
31 мая – День Российской адвокатуры

Июнь
1 июня – Международный день защиты детей
4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии
8 июня – День социального работника
12 июня – День России
21 июня – День кинологических подразделений МВД России
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом

Июль
3 июля – День ГАИ. 85 лет назад (1936) создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ ГИБДД МВД РФ)
17 июля – День международного правосудия (Всемирный день международного уголовного
правосудия)
19 июля – День юридической службы системы МВД РФ
24 июля – День Святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги
25 июля – День сотрудника органов следствия РФ

Август
22 августа – День государственного флага России

Сентябрь
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России
7 сентября – День создания Международной организации уголовной полиции – Интерпол
12 сентября – День памяти князя, полководца Александра Ярославовича Невского (ок. 1221-1263)
21 сентября – Международный день мира

Октябрь
2 октября – Международный день ненасилия
5 октября – День работников уголовного розыска
24 октября – Международный день Организации Объединенных Наций (ООН)
24 октября – День подразделений специального назначения
25 октября – День таможенника в России
29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД России
30 октября – День памяти жертв политических репрессий
31 октября – День работников СИЗО и тюрем

Ноябрь
1 ноября – День судебного пристава
4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612)

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей
военной службы) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих
внутренних войск МВД России
Памятный знак сотрудникам органов внутренних дел Псковской области, погибшим в годы
Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга в мирное время
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ
16 ноября – Международный день толерантности
17 ноября – День участковых уполномоченных полиции (День участкового)
19 ноября – Всемирный День памяти жертв ДТП
20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября – День работников налоговых органов РФ
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Декабрь
3 декабря – День юриста
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
(введен в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН)
5 декабря – День добровольца (волонтера) в России установлен Указом Президента РФ
В. В. Путина в 2017 г.
5 декабря – 85 лет назад принята «Сталинская» Конституция СССР 1936 года
9 декабря – День Героев Отечества (День Героев России). Памятная дата России
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
17 декабря – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. 255 лет назад (1796)
Указом императора Павла I в России был учрежден Фельдъегерский корпус – специальная служба
военно-курьерской правительственной связи
18 декабря – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ
20 декабря – День работника органов государственной безопасности РФ
25 декабря – 30 лет назад (1991) Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании РСФСР
в РФ (Россия)
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