Историко-правовой календарь знаменательных и памятных дат.
2023 год (по месяцам)
Январь
1 января – 130 лет со дня рождения Иван Васильевич Панфилова (1893-1941) – советского
военачальника, Героя Советского Союза
12 января – День работника прокуратуры РФ
15 января – День образования Следственного комитета РФ
15 января 1918 года, 105 лет назад подписан Декрет Совнаркома о создании РККА (РабочеКрестьянской Красной Армии)
20 января – День специальных подразделений уголовно – исполнительной системы по
конвоированию
26 января – Международный день таможенника
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). День
воинской славы России
28 января – Международный день защиты персональных данных (Международный день
конфиденциальности)
29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны

Февраль
205 лет со времени издания первых 8 томов «Истории Государства Российского» Н. М.
Карамзина (1818)
***
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943). День воинской славы России
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста
9 февраля – Всемирный день безопасного интернета
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Памятная дата России
18 февраля – День транспортной полиции
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

23 февраля – День защитника Отечества
23 февраля 1943 года, 80 лет назад совершил подвиг Александр Матросов в бою за деревню
Чернушки в Псковской области

Март
410 лет подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина – спасителя основателя новой русской
династии Романовых (1613)
105 лет назад Москва вновь стала столицей нового государства – Советской России (1918)
***
1 марта – День памяти бойцов 6 роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ и спецназа
1 марта – День эксперта-криминалиста МВД России
1 марта – Всемирный день гражданской обороны
3 марта – День морских частей внутренних войск МВД России
11 марта – День работника органов наркоконтроля
12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы
13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) – автора слов
Государственного гимна России
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
16 марта – День службы по борьбе с экономическими преступлениями
20 марта – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности
27 марта – День внутренних войск МВД РФ
29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ

Апрель
2 апреля – День единения народов
6 апреля – День работников следственных органов
12 апреля – День космонавтики. Памятная дата России
18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). День воинской
славы России
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест

21 апреля – День местного самоуправления
23 апреля – Всемирный день книг и авторского права
26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности
26 апреля – День нотариата (День нотариуса)
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф
27 апреля – День российского парламентаризма
28 апреля – Всемирный день охраны труда

Май
105 лет первому параду частей Красной Армии на Ходынском поле (1918)
35 лет первому этапу вывода войск из Афганистана (1988)
***
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 160 со дня основания движения
в 1863 году
9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. День воинской славы России
18 мая – 155 лет со дня рождения Николая II, Николая Александровича Романова (1868-1918) –
последнего императора Российской империи
25 мая – Международный день пропавших детей
26 мая 1988 года, 35 лет назад принят Закон СССР «О кооперации в СССР»
26 мая – День российского предпринимательства
27 мая – 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703)
27 мая – 50 лет со дня присоединения СССР к Женевской конвенции об охране авторских прав
(1973)
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
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941).
Памятная дата
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом
27 июня – День молодежи
29 июня – День партизан и подпольщиков. Памятная дата России

Июль
1 июля 1998 года, 25 лет назад в РФ восстановлен орден Святого апостола Андрея Первозванного
3 июля – День Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770)
8 июля – День семьи, любви и верности
10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под командование Петра I
над шведами в Полтавском сражении (1709). День воинской славы России
10 июля 1918 года, 105 лет назад V Всероссийским съездом Советов принята Конституция
РСФСР
17 июля 1918 года, 105 лет назад принят Декрет об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР
19 июля – День юридической службы системы МВД РФ
24 июля – День Святой равноапостольной Великой княгини Ольги Российской
25 июля – День сотрудника органов следствия РФ
28 июля – День крещения Руси. Памятная дата России

Август
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914 - 1918 годов. Памятная дата России
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714). День воинской славы России
12 августа – Международный день молодежи
19 августа – Всемирный День защиты бездомных животных (третья суббота августа)
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943). День воинской славы России

Сентябрь
250 лет со времени начала народного восстания под предводительством Емельяна Пугачева
(1773)
***
1 сентября – День знаний
3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945). День воинской славы России
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с
французской армией (1812). День воинской славы России
7 сентября – День создания Международной организации уголовной полиции – Интерпола
8 сентября – Международный день распространения грамотности
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1790). День воинской славы России
12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского
21 сентября – Международный день мира
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380). День воинской славы России

Октябрь
1 октября – Международный день пожилых людей
2 октября – Международный день ненасилия

4 октября - Всемирный день защиты животных
5 октября – День учителя
5 октября – День работников уголовного розыска
9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
(1943). День воинской славы России
24 октября – День Организации Объединенных Наций (ООН)
25 октября – День таможенника Российской Федерации
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 польско-литовских интервентов (1612)
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941). День воинской славы России
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России
7 ноября – День согласия и примирения
8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей
военной службы) сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск
МВД России
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
19 ноября – День преподавателя высшей школы
20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября – День работника налоговых органов РФ
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

26 ноября – День матери России (последнее воскресенье ноября)
26 ноября – Всемирный день информации
30 ноября 1993 года, 30 лет назад утверждено Положение о Государственном гербе РФ

Декабрь
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1853). День воинской славы России
3 декабря – День Неизвестного солдата. Памятная дата России
3 декабря – Международный день инвалидов
3 декабря – День юриста
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941). День воинской славы России
5 декабря – День добровольца (волонтера) в России
9 декабря – День Героев Отечества. Памятная дата России
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря 1948 года, 75 лет назад резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН принята Всеобщая
декларация прав человека
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России
17 декабря – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы
20 декабря – День работника органов государственной безопасности РФ
20 декабря 1938 года, 85 лет назад Совет народных комиссаров СССР принял Постановление «О
введении трудовых книжек»
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.
В. Суворова (1790). День воинской славы России
27 декабря – День спасателя Российской Федерации

