
Историко-правовой календарь знаменательных и памятных дат 

на 2022 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) 

 

Февраль 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 

18 февраля – День транспортной полиции 

18 февраля – Всемирный день социальной справедливости 

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

Март 

1 марта – День эксперта-криминалиста МВД России 

3 марта – День морских частей внутренних войск МВД России 

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 

7 марта – День внутренних войск МВД РФ 

29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ 

 

Апрель 

6 апреля – День работников следственных органов 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102119878


21 апреля – День местного самоуправления 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности 

26 апреля – День нотариата (День нотариуса) 

27 апреля – День российского парламентаризма  

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 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I (09.06.1672 – 08.02.1725) – последнего царя всея Руси, 

первого Императора Всероссийского, великого государственного деятеля и реформатора, 

основателя Санкт-Петербурга. 

12 июня – День России 

21 июня – День кинологических подразделений МВД России 

22 июня – День памяти и скорби. 81 год со дня начала Великой Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости (1941) 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

 

Июль 

3 июля – День ГАИ 

10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под командование Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709) 

17 июля – День международного правосудия (Всемирный день международного уголовного 

правосудия) 

http://bibliopskov.ru/socialday.htm
http://bibliopskov.ru/12.htm


19 июля – День юридической службы системы МВД РФ 

24 июля – День Святой равноапостольной Великой княгини Ольги Российской 

25 июля – День сотрудника органов следствия РФ 

 

Август 

22 августа – День государственного флага России 

23 августа – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

 

Сентябрь 

2 сентября – День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны (1945) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России 

7 сентября – День создания Международной организации уголовной полиции – Интерпол 

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

21 сентября – Международный день мира 

21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

 

Октябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей 

2 октября – Международный день ненасилия 

5 октября – День работников уголовного розыска 

7 октября – 70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина (1952) – Президента 

Российской Федерации, государственного деятеля 

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 

http://bibliopskov.ru/russia-flag.htm


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 – 105 лет Октябрьской революции 1917 года в России  

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей 

военной службы) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 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 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

21 ноября – День работников налоговых органов 

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 

26 ноября – Всемирный день информации 

 

Декабрь 

3 декабря – День юриста 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития  

5 декабря – День добровольца (волонтера) в России 

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 

20 декабря – День работника органов государственной безопасности РФ 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации 

30 декабря – 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) 

(1922) 

 

 

https://bibliopskov.ru/400let.htm
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Рекомендуем: 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год по Пскову и Псковской области 

Экологический календарь - 2022 

Календарь профессиональных праздников на 2022 год 

Книги-юбиляры 2022 года 

Даты рождения псковских писателей и поэтов 
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https://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2022.htm
https://bibliopskov.ru/profesionfest2022.htm
https://bibliopskov.ru/knigi2022.htm
https://bibliopskov.ru/pskov_pisatel.htm

