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Информационно-библиографический отдел при ЦГБ 

им. Е.Р.Дашковой г. Протвино подготовил и оформил  

«Правовой календарь» с целью информирования населения 

о правовых и общественно значимых событиях. При подго-

товке календаря учитывались международные правовые 

даты ООН, общественно-правовые праздники РФ, и соци-

ально значимые даты. 

Календарь построен в хронологическом порядке. 

В подготовке Календаря были использованы ресурсы  

Центра правовой информации, справочно-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс», а также материалы сайтов: 

http://www.calend.ru/; http://www.hrono.ru/. 

Список праздников не претендует на завершенность 

— он постоянно пополняется и обновляется.  

Календарь предназначен для юристов, работников 

правоохранительной сферы, органов государственной, му-

ниципальной власти, сотрудников учреждений культуры, 

средств массовой информации, читателей библиотек. 
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Январь 
 

1января ― Всемирный день мира 
8 декабря 1967 года римский папа Павел VI установил новый праздник, 

«Всемирный день мира» (у католиков, «День всемирных молитв о мире»), кото-

рый было принято отмечать в первый день каждого нового года.  

17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот 

праздник официальным. Общий лозунг Всемирного дня мира таков: «Прости, и 

ты обретешь мир». 

 

4 января— Официально открыто здание штаб-квартиры ООН 

в Нью-Йорке (США)  
4 октября 1949 года в Нью-Йорке состоялась церемония заложения фун-

дамента будущей штаб-квартиры ООН, открытие которой состоялось 9 янва-

ря 1951 года. Штаб-квартира ООН – это комплекс зданий, которые служат 

официальным офисом для основных рабочих органов ООН. 

 

10 января—День открытия первой сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН  
10 января 1946 года в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН. Примечательно, что эта дата совпадает с датой 26-й годовщи-

ны образования Лиги Наций (League of Nations) – всемирного движения за мир и 

сотрудничество между нациями – которая была основана 10 января 1920 года и 

распущена 18 января 1946 года. 

Генеральная Ассамблея ООН была учреждена в 1945 году в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций. С самого начала она является глав-

ным совещательным, директивным и представительным органом Организации 

Объединенных Наций. Одной из главных ролей Генеральной Ассамблеи отводится 

в процессе установления и кодификации международного права. 

 

12 января ― День работника прокуратуры РФ 
12 января в 1722 году указом Петра Великого при Сенате был впервые 

учрежден пост генерал-прокурора. Так в России возник институт прокурату-

ры, первоначально в лице «стряпчего о делах государственных» Павла  Ягужин-

ского. День работников прокуратуры Российской Федерации отмечается с 

1996 г. по Указу Президента Российской Федерации от 29.12.95 «Об установле-

нии Дня работника прокуратуры Российской Федерации».  
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26 января ― Международный день таможенника  
В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета та-

моженного сотрудничества. 26 января 1953 г. в Брюсселе состоялась первая сес-

сия Совета таможенного сотрудничества, впоследствии (в 1994 г.) получившего 

свое нынешнее имя - Всемирная таможенная организация. На ней были представ-

лены главами своих таможенных служб 17 стран Европы 

 

27 января ― День памяти жертв Холокоста  
1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций приняла Резолюцию 60/7, в которой она постановила, что день 27 января 

будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холоко-

ста.  

 

28 января ―Международный день мобилизации против ядерной 

войны 
28 января – Международный день мобилизации против ядерной войны.  

В 1985 г. принята Делийская декларация, в которой содержится призыв к прекра-

щению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации ядер-

ных арсеналов и устранения самой угрозы ядерной войны. 
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Февраль 
 

18 февраля—День транспортной милиции РФ 
Историю основания и развития этой службы традиционно связывают с 

началом строительства в России железных дорог.  

18 февраля 1919 года был подписан декрет «Об организации межведом-

ственной комиссии по охране железных дорог». Этот декрет можно назвать 

первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодо-

рожного транспорта. Со временем транспортная милиция была сформирована в 

крепкую федеральную структуру. Ныне это подразделение именуется 

«Департамент обеспечения правопорядка на транспорте МВД России». Этот 

департамент контролирует и координирует оперативно-служебную деятель-

ность двадцати региональных управлений внутренних дел на транспорте МВД 

России. 

 

20 февраля ― Всемирный день социальной справедливости 
Генеральная Ассамблея ООН  по инициативе Кыргызстана провозгласила 

20 февраля Всемирным днем социальной справедливости. Согласно резолюции  

Генеральной ассамблеи социальная справедливость является основополагающим 

принципом  мирного и благополучного сосуществования стран.  

 

22 февраля ― Международный день поддержки жертв  преступ-

лений 
22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию 

жертв преступлений». С тех пор во всем цивилизованном и демократическом 

мире отмечают день поддержки жертв  преступлений. 

 

23 февраля—День защитника Отечества 
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной 

Армии». 

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза да-

та была переименована в День защитника Отечества. 
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Март 
 

1 марта ― День  эксперта-криминалиста МВД 
1 марта 1919 года была образована криминалистическая служба МВД Рос-

сии. Первым судебно-экспертным учреждением в органах внутренних дел Царской 

России можно считать Медицинский Совет при Медицинском департаменте 

Министерства внутренних дел, который был учрежден Указом от 31 декабря 

1803 года. 

 

8 марта ― Международный день борьбы за права женщин и 

международный мир. 
Международный день борьбы за права женщин и международный мир (с 

1910). Организация Объединенных Наций начала проводить Международный день 

борьбы за права женщин — 8 марта — в 1975 году, который был объявлен Меж-

дународным годом женщин.  

 

11 марта ― День работника органов наркоконтроля 
Указом президента России от 16 февраля 2008 г. день 11 марта объявлен 

официальным профессиональным праздником – Днем работника органов нарко-

контроля. 

 

12 марта ― День работников уголовно-исполнительной системы 

Минюста России 
Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной си-

стемы Минюста России. В 1879 году император российский Александр III издал 

Указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой госу-

дарственной системе исполнения наказаний в России 

 

15 марта ― Всемирный день защиты прав потребителей.  
В этот день (1961г.) Джон Ф. Кеннеди произнес в Конгрессе США  речь, в 

которой назвал четыре основных права потребителя.  

В выступлении были сформулированы четыре основных права потребите-

ля: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть 

услышанным. Общества защиты прав потребителя всего мира сделали эти слова 

своим манифестом. 

 

16 марта—День образования подразделений экономической без-

опасности в системе МВД России 
Предшественником этой службы был знаменитый Отдел по борьбе с хище-

ниями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 мар-
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та 1937 года приказом НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции НКВД 

СССР. В результате административной реформы она стала Департаментом эко-

номической безопасности при МВД РФ. 
 

18 марта ― День налоговой полиции 
18 марта 1992 года Указом Президента РФ было образовано  Главное 

управление налоговых расследований при Государственной налоговой службе РФ - 

ныне Федеральная служба налоговой полиции. 

Праздник был установлен Указом исполняющего обязанности  Президента 

РФ Владимира Путина от 16 марта 2000 года в знак признания большого значе-

ния федеральных  органов налоговой полиции в обеспечении  экономической без-

опасности РФ.     

 

21 марта ― Международный день борьбы за ликвидацию расо-

вой дискриминации 
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации прово-

дится по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. 

 

25 марта ― Международный день памяти жертв рабства и транс-

атлантической работорговли 
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отме-

чается ежегодно 21 марта. В этот день в 1960 году полиция открыла огонь и 

убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле, Южная Африка, мирной де-

монстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной пас-

портизации африканцев в ЮАР.   

 

27 марта ― День внутренних войск МВД России  
 В России до начала 19 века не было специальных вооруженных формирова-

ний для охраны порядка и обеспечения безопасности населения, для оказания помо-

щи людям в случае стихийных бедствий. В основном этим занимались команды из 

солдат, негодных к строевой службе. Внутренние войска призваны обеспечивать 

общественную безопасность страны. 

 

29 марта ― День специалиста юридической службы в Вооружен-

ных силах Российской Федерации 
Профессиональный праздник военных юристов, установленный Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. N 549 «Об установлении про-

фессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации».  
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Апрель 

 
2 апреля ― День единения народов Беларуси и России. 

В этот день в 1997 г. был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. 

Союзное государство, как записано в Договоре о его создании, - это светское, де-

мократическое, социальное, правовое государство, в котором признано политиче-

ское и идеологическое многообразие. 

 

6 апреля ― День работника следственных органов 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право 

производства предварительного следствия было передано Министерству охраны 

общественного порядка, позднее переименованного в МВД СССР. Введение Указа в 

действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата 

органов внутренних дел.  

 

11 апреля ― Международный день освобождения узников фа-

шистских концлагерей 
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фа-

шистских концлагерей. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интерна-

циональное восстание против гитлеровцев, и вышли на свободу. Всего на терри-

тории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концла-

герей.  

 

23 апреля ― Всемирный день книги и защиты авторского права 
23 апреля — Всемирный день книги и авторского права. Его проведение спо-

собствует распространению знаний, охране интеллектуальной собственности и 

поощрению разных форм выражения культурного разнообразия.  

 

24 апреля ― Международный день солидарности молодежи 
Международный день солидарности молодежи отмечается ежегодно с 

1957 года по решению Всемирной федерации демократической молодежи. Этот 

памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государ-

ственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам моло-

дежи. 

 

26 апреля ― День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 
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26 апреля 1986 г. Чернобыльская АЭС — первенец атомной энергетики 

Украины — стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной 

катастрофы.  

Эта авария заставила человечество по-новому относиться к атомной 

энергетике и безопасной эксплуатации атомных электростанций. 

В декабре 2003 года этот день провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН Международным днем памяти жертв радиационных аварий и ката-

строф.  

 

26 апреля ― Международный день интеллектуальной соб-

ственности 
Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС) на своем заседании в сентябре 2000 года приняла решение 

об учреждении этого праздника. При этом она исходила из того, что 26 апреля 

знаменует собой рождение ВОИС, организации, призванной содействовать 

охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире. 

 

28 апреля—Всемирный день охраны труда 
Международная организация труда (International Labour Organization, 

ILO, русск. МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с тем, 

чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 

также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда 

может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. 

Впервые этот день был отмечен в 2003 году. 

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня 

памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канад-

скими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или по-

гибших на рабочем месте. 
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Май 
 

1 мая—День весны и труда 
Международная история праздника насчитывает более 100 лет.  Эта 

«красная дата» связана с событиями, которые произошли в Чикаго в 1886 году. 

Тогда рабочие объявили забастовку и потребовали перехода с 15-ти часового ра-

бочего дня на 8-ми часовой. 

В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название «День 

международной солидарности трудящихся», в 1997 году 1 мая переименовали в 

праздник весны и труда. 

 

3 мая― Всемирный день свободы печати 
3 мая во Всемирный день свободы печати ООН напоминает миру о 

важности защиты основных прав человека на свободу выражения мнений 

и свободу печати, провозглашенных в статье 19 Всеобщей декларации 

прав человека. 

 

5 мая―  Международный день борьбы за свои права инвалидов 
Своѐ начало история «международного дня борьбы за права инвалидов 

берет в 5 мая 1992 года. В тот день люди с ограниченными возможностями из 

семнадцати стран, одновременно провели первый общеевропейский день борьбы 

за равные права и против дискриминации инвалидов. У нас говорят – инвалиды. 

На Западе – люди с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8 мая  ― Всемирный день Красного Креста и Красного Полуме-

сяца.  
Празднуется по решению Международной конференции КК с 1953 г. в 

день рождения А. Дюнана (1828-1910), швейцарского общественного деятеля, 

инициатора основания (февраль 1863 г.) Международной организации Красного 

Креста 

 

9 мая—День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 
В ознаменование победы над нацистской Германией Президиум Верховного 

Совета СССР объявил 9 мая днем всенародного торжества—Праздником Победы  

(Указ ПВС СССР от 08.05.1945г) 

 

15 мая ― Международный день семьи 
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году. Установление этого дня призвано обратить внимание обществен-
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ности разных стран на многочисленные проблемы семьи. 

 

25 мая ― Неделя солидарности с народами несамоуправляющих-

ся территорий 
В  1999 году Генеральная Ассамблея предложила Специальному комитету 

по деколонизации ежегодно отмечать Неделю солидарности с народами несамо-

управляющихся территорий, начинающуюся 25 мая.  

Неделя была  провозглашена в 1972 году   резолюцией 2911 (XXVII)  как 

начинающаяся 25 мая,  в  День освобождения Африки.   

 

29 мая—День ветеранов таможенной службы 
«День ветеранов таможенной службы» отмечается именно 29 мая не слу-

чайно: именно в этот день в 1918 году вышел декрет Совета народных комисса-

ров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по 

собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учре-

ждений». По сути, этот день является днѐм рождения советской таможенной 

службы. Вплоть до распада СССР, 29 мая, в память об этом событии, в Совет-

ском Союзе отмечался «День советского таможенника». День ветеранов россий-

ские таможенники стали отмечать после Постановления исполкома Всероссий-

ского Союза ветеранов таможенной службы от 10 июня 1999 года, принятого в 

связи с многочисленными «предложениями, поступившими от ветеранских орга-

низаций таможенных органов, ветеранов таможенной службы с целью сохране-

ния традиций и обеспечения связи и преемственности поколений таможенников».  

 

29 мая — Международный день миротворцев ООН 
В 2002 году Генеральная Ассамблея объявила 29 мая Международным днем 

миротворцев. Этот день призван воздать должное самопожертвованию и само-

отверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру. Он зна-

менует собой то, что было сделано ООН в различных странах для облегчения 

страданий и примирения враждующих сторон. 

 

31 мая  —  День российской адвокатуры 
31 мая 2002 года Президент РФ В. В. Путин подписал новый Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Праздник учрежден 8 апреля 2005 года 2-м Всероссийским съездом адвокатов. 

Адвокат в нашем мире - это тот специалист, которому можно доверить-

ся даже в самых экстремальных ситуациях, кто действует в соответствие с 

принципами верховенства закона, независимости и гуманизма. 
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Июнь 
 

1 июня — Международный день защиты детей  
1 июня - один из самых старых международных праздников. Решение о его 

проведении было принято Международной демократической федерацией женщин 

на специальной сессии в ноябре 1949 года. 

 

4 июня — Международный день детей – жертв агрессии 
19 августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу 

о Палестине Генеральная Ассамблея, «будучи потрясенной огромным числом не-

винных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля», по-

становила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных 

детей — жертв агрессии. 

 

 5 июня —  Всемирный день охраны окружающей среды 
Ежегодно отмечаемый 5 июня Всемирный день окружающей среды явля-

ется для Организации Объединенных Наций одним из основных способов привлечь 

внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также 

стимулировать политический интерес и соответствующие действия. 

 

8 июня — День социального работника 
День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 27 октября 2000 года. День выбран не случай-

но. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается Указ, положивший начало 

созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении в домо-

вых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». 

 

12 июня ― День России 
День России или же День независимости России, как именовался этот 

праздник до 2002 года - это один из самых «молодых» государственных празд-

ников в стране. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим ука-

зом придает 12 июня государственное значение―  День принятия декларации 

о государственном суверенитете России. 

 

12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом [МОТ] 
Международная организация труда (МОТ) начало отмечать Всемирный 

день борьбы за ликвидацию детского труда в 2002 году, с целью привлечения вни-

мания к положению детей, вовлеченных в детский труд, подчеркивая важность 

борьбы с проблемами, вызванными существованием детского труда. На сего-

дняшний день в целом в мире работают порядка 218 млн. детей. Среди них 100 
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млн. несовершеннолетних девочек, причем 54 млн. из них в возрасте от 5 до 12 

лет. 

 

14 июня—День работника миграционной службы 
Профессиональный праздник работников Федеральной миграционной служ-

бы МВД  отмечается с 2007 года, после того, как Президент России Владимир 

Владимирович Путин, к пятнадцатилетнему юбилею Федеральной миграционной 

службы, подписал Указ «Об установлении Дня работника миграционной службы». 

 

20 июня —  Всемирный день беженцев 
Выражая солидарность с Африкой, где находится большая часть бежен-

цев, и которая традиционно проявляет к ним свое великодушие, Генеральная Ас-

самблея ООН единогласно приняла в 2001 году специальную резолюцию. Согласно 

которой Генеральная Ассамблея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину 

Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского 

единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы международный День беженцев отме-

чался одновременно с Днем африканских беженцев  —   20 июня. 

 

21 июня—День кинологических подразделений МВД России 
Праздник был утвержден приказом МВД России от 18 июня 2004 г. 

В России использовать собак для службы в полиции стали с 1906 г. по ини-

циативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Влади-

мира Лебедева, а через 3 года в Москве широкую известность приобрела полицей-

ская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь 

более 1,5 тысячи преступлений. 

История кинологических подразделений берет свое начало с 21 июня 1909 

г., когда в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в России питомника 

полицейских сыскных собак, на базе которого была создана школа дрессировщи-

ков. Этот питомник стал первым кинологическим подразделением МВД России. 

 

23 июня ― День государственной службы ООН 
20 декабря 2002 года 57-я Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла резолюцию 57/277, провозгласившую 23 июня Днем государственной служ-

бы ООН, который будет отмечаться каждый год.   ООН призвала государства-

члены организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие вклад 

государственной службы в процесс развития. Российская Федерация – член ООН с 

24 октября 1945 года. 

 

25 июня—День дружбы и единения славян 
Уже не одно столетие, а века славянские народы проживают бок о бок, и 

только раз в год в эту дату славяне всего мира, а их более 270 миллионов, праздну-

ют День дружбы и единения славян. Главными зачинщиками, если можно так вы-
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разиться, этого замечательного праздника выступают три дружественных 

народа — Россия, Украина и Белоруссия. Как отмечается в официальных поздрав-

лениях глав этих государств, это поистине народный праздник, идущий от общих 

корней, культурных традиций и обычаев наших народов. 

 

26 июня ― Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 
26 июня весь мир отмечает Международный день борьбы с наркоманией. 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым 

всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное 

сотрудничество цели - мирового сообщества, свободного от наркомании.  

 

26 июня ― Международный день в поддержку жертв пыток 
В 1997 году по рекомендации Экономического и Социального Совета, Ассам-

блея провозгласила 26 июня Международным днем Организации Объединенных 

Наций в поддержку жертв пыток. Этот день проводится с целью искорене-

ния пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, которая,  вступила в силу 26 июня 1987 года 
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Июль 

 
3 июля—День работников Государственной инспекции по без-

опасности дорожного движения (ГИБДД) 
Первая автоинспекция появилась в столице еще в 1919 году. Она была об-

разована при авточасти транспортного отдела Моссовета. Совет Народных 

Комиссаров СССР 3 июля 1936 года издал постановление, утверждающее 

"Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления 

Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР". С тех пор этот день и стал счи-

таться днем рождения ГАИ. В июне 1998 года Государственную автомобильную 

инспекцию решено было переименовать в Госинспекцию по безопасности дорож-

ного движения (ГИБДД) МВД РФ. В июле 2002 года организации было возвращено 

прежнее название - ГАИ. 

 

8 июля—Всероссийский день семьи, любви и верности  
Символично, что Всероссийский день семьи, любви и верности впервые от-

мечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. 

Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государ-

ственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи поддержана 

всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея праздно-

вания Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой 

религии есть примеры семейной верности и любви. 

Семья — это еще и очень важная социальная единица, которая находится 

под охраной закона. В Статье 38 Конституции РФ четко изложено, что: 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспо-

собных родителях. 

 

11 июля ― Всемирный день народонаселения 
11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Эта дата появи-

лась в календаре ООН в 1989 году по инициативе Совета управляющих Програм-

мы развития ООН (ПРООН), после того как 11 июля 1987 года население земного 

шара превысило отметку в 5 миллиардов человек. С тех пор праздник является 

международным и отмечается ежегодно. 
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Август 
 

6 августа  ―  Международный день «Врачи мира за мир» 
Это международный день, который был предложен организацией «Врачи 

мира за предотвращение ядерной угрозы». Он отмечается в годовщину дня бом-

бардировки японского города Хиросимы 6 августа 1945 года.  

 

9 августа ― Международный день коренных народов мира 
Международный день коренных народов мира установлен 23 декабря 1994 

года Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое 

заседание Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и 

защите прав человека. 

 

22 августа―  День Государственного флага Российской Федера-

ции 

22 августа отмечается  День Государственного флага Российской Федера-

ции на основании Указа Президента Российской Федерации от  20.08.94 N 1714 «О 

Дне Государственного флага Российской Федерации».  

 

23 августа ― Международный день памяти жертв работорговли 

и ее ликвидации   
Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации отме-

чается по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день 

восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало про-

цессу ликвидации системы рабства. Принято решением 8.2  150-й сессии Исполни-

тельного совета ЮНЕСКО. 
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Сентябрь 
Второе  воскресенье — Международный день памяти жертв фа-

шизма 
С 1962 года было принято считать каждое второе воскресенье сентября 

Международным днем памяти жертв фашизма. Этот день был определен имен-

но в сентябре, так как на этот месяц приходятся две связанные со  Второй миро-

вой войной даты – день ее начала и ее полного завершения. Это стало одной из 

причин установления дня траура на сентябрьское воскресенье. 

 

3 сентября― День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими собы-

тиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики за-

хватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли бо-

лее трехсот человек, среди них более 150 детей. 

 

 

7 сентября ― День создания Международной организации уго-

ловной полиции – Интерпол 
Международная  Организация Уголовной Полиции - Интерпол - создана 7 

сентября 1923 года. По  инициативе шефа австрийской и венской полиции Иоган-

на Шобера, была учреждена Международная комиссия криминальной полиции со 

штаб-квартирой в Вене. Члены организации на 1 января 2010 г. - 188 стран, в т. ч. 

с 27 сентября 1990 г. - Российская Федерация. Новая штаб-квартира - Лион 

(Франция). Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться 

в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств. 

 

10 сентября ― Всемирный день предотвращения самоубийств  
Суицид - это глобальная и трагическая проблема для мирового здравоохра-

нения. В связи с этим ВОЗ объявила 10 сентября Всемирным днем предотвраще-

ния самоубийств. 

 

21 сентября ―  Международный день мира 
Учреждая в 1981 году День мира, Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций предусмотрела в своей резолюции A/RES/36/67 (PDF, 104K), 

что он должен приходиться на день открытия ее очередной сессии в сентябре 

каждого года. Впоследствии, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно при-

няла резолюцию A/RES/55/282 (PDF, 121K), в которой она постановила ежегодно 

праздновать День мира 21 сентября в качестве дня отказа от насилия и прекра-

щения огня. 
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Октябрь 

 
1 октября ― Международный день пожилых людей 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с 

резолюцией 45/106 от 14 декабря 1990 г. в развитие решений, принятых Всемир-

ной ассамблеей по проблемам старения (1982г.), с 1991 г. В России отмечается с 

1992 г. (Постановление Президиума Верх. Совета РФ №2890/1-1 от 01.06.1992 г. 

 

2 октября ― Международный день ненасилия 
Международный день ненасилия отмечается 2 октября, в день рождения 

Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость Индии и основопо-

ложника философии и стратегии ненасилия. В соответствии с резолюцией A/

RES/61/271 Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2007 года, предусматривающей его 

проведение, этот Международный день служит еще одним поводом для того, 

чтобы «пропагандировать лозунг ненасилия, в том числе путем просветительной 

и общественно-разъяснительной работы». 

 

3 октября ― Создание всемирной федерации профсоюзов 
Всемирная Федерация Профсоюзов (ВФП). Основана в 1945. Объединяет 

национальные профцентры 81 страны, общая численность свыше 213 млн. человек 

(1992) 

 

3 октября—День ОМОНа 
В соответствии с Приказом № 190, подписанным 1 марта 2002 года мини-

стром внутренних дел РФ Б. Грызловым, 3 октября стал Днем отрядов милиции 

особого назначения (ОМОНа). 

 

5 октября—День работников уголовного розыска 
Служба уголовного розыска еще при царе имела свою значимость и силу. 

В  Указе Сената от 1711 года "О беспрепятственном розыске, преследовании сы-

щиками воров, разбойников и их сообщников" говорилось о том, что должны 

"сыскари воров и разбойников "гонять и ловить", а губернаторы "дабы всемерно во-

ровство искоренялось" должны были оказывать таким розыскникам всемерное 

содействие. 

Указ о создании сыскной части в составах полицейских управлений был 

подписан  в царской России в 1908 году.  

Юридической основой создания уголовного розыска явилось "Положение об 

организации отделов уголовного розыска" 5 октября 1918 года, изданное НКВД 

РСФСР. В начале 20-х годов у уголовного розыска появились конкретные обязанно-

сти, которые сохранились и по сей день. 
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7 октября—День образования штабных подразделений МВД РФ 
7 октября 1918 года при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции 

НКВД были сформированы Инструкторский и Информационный отделы. 

Вскоре они были объединены в Инструкторско-инспекторский отдел, ко-

торый затем вошел в состав сформированной в конце 1919 года Инспекции Глав-

ного управления милиции. 

В 1934 году после образования НКВД СССР, была создана Главная инспек-

ция НКВД, просуществовавшая до 1957 года. В период конца 1960-х — начала 

1980-х годов штабная служба была существенно реформирована: в 1968—1969 

годах организационно-инспекторские подразделения были созданы повсеместно, а 

в 1971—1972 годах преобразованы в штабы. К концу 1982 года штабы функциони-

ровали во всех министерствах и управлениях внутренних дел. 

 

16 октября ― Всемирный День Продовольствия 
Впервые страны мира официально провозгласили одной из важнейших за-

дач искоренение голода на планете и создание условий для развития устойчивого 

сельского хозяйства, которое было бы в состоянии прокормить население плане-

ты. 

 

17 октября ― Международный день борьбы за ликвидацию ни-

щеты 
История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты 

неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч 

человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписа-

на Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв  край-

ней нищеты, насилия и голода. 

 

24 октября ― День Организации Объединенных Наций 
День ООН - это день рождения Организации Объединенных Наций.  

24 октября 1945 года, после того как большинство государств-основателей рати-

фицировали договор о создании всемирного органа, была официально создана Ор-

ганизация Объединенных Наций. 

 

25 октября—День таможенника РФ 
«День таможенника Российской Федерации» был установлен 4 августа 

1995 года Указом Президента Российской Федерации № 811 «Об установлении 

Дня таможенника Российской Федерации». Ранее в СССР существовал «день со-

ветского таможенника» который отмечался 29 мая (ныне в этот день отмеча-

ют «День ветеранов таможенной службы»). 

Решение отмечать «День таможенника Российской Федерации» именно в 

этот день не случайно, ибо именно 25 октября в 1653 года в Царстве Русском 

впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из Указа царя Алексея 
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Михайловича Романова о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах 

российских» 

 

29 октября—День работников службы вневедомственной охраны 

МВД 
История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, 

когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в про-

мышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работни-

ков, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охра-

ны хозяйственных объектов министерств и ведомств».  

 

30 октября— День основания Конституционного Суда Россий-

ской Федерации 
Законодательно идея создания специализированного органа, ответствен-

ного за соблюдение Основного закона страны была воплощена 1 декабря 1988 го-

да, когда в статью 125 Конституции СССР были внесены изменения и дополне-

ния. 21–23 декабря 1989 года Второй Съезд народных депутатов СССР принял 

закон «О конституционном надзоре в СССР» 

Комитет Конституционного надзора СССР должен был проверять кон-

ституционность не только законов СССР, но и законопроектов, а также акты 

Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра СССР и еще 

ряд других нормативных актов. В декабре 1991 года Комитет конституционного 

надзора СССР по собственной инициативе прекратил свое существование. 

15 декабря 1990 года в Конституции РСФСР впервые появилось упомина-

ние о Конституционном Суде. 

30 октября 1991 года состоялось первое рабочее совещание Конституци-

онного Суда РСФСР, а 14 января 1992 года – первое заседание.  

 

30 октября ― День памяти жертв политических репрессий 
День памяти жертв политических репрессий установлен Постановлением 

Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года «Об установле-

нии Дня памяти жертв политических репрессий» и ежегодно отмечается 30 ок-

тября. 

 

31 октября—День работников СИЗО и тюрем 
31 октября в 1963 году Коллегией министерства охраны общественного 

порядка РСФСР было принято решение о создании следственных изоляторов 

(СИЗО) как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.  и тюрем. 

14 сентября 2006 года директор Федеральной службы исполнения наказа-

ний (ФСИН) подписал Указ, согласно которому 31 октября объявлен Днем работ-

ников СИЗО и тюрем. 
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Ноябрь 

 
1 ноября ― День судебного пристава.   

Установлен Указом Президента РФ  от 08.09.2009N 1019  «Об установле-

нии Дня  судебного пристава». 

В системе государственного устройства России судебный пристав — фигу-

ра исторически традиционная. Пристав как олицетворение эффективно действу-

ющей государственной власти был не только фигурой влиятельной, но и с течени-

ем времени — фигурой популярной. 

 

4 ноября—День народного единства 
Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Фе-

дерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в 

декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным. Впервые в России 

этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. 

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, 

когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот 

праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. 

 

9 ноября― Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма   
В ночь с 9 на 10 ноября 1938г. начался массовый еврейский погром в Герма-

нии, получивший название «Хрустальной Ночи», или «Ночи разбитых витрин».  

«Хрустальная ночь» или «ночь разбитых витрин» в 1938 году положила 

начало Холокосту — массовому насилию в отношении еврейского народа, которое 

привело к гибели около 6 миллионов евреев.  

 

10 ноября—День работников МВД 
История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда 

Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее 

«полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством». 

В 1917 году 10 ноября, сразу после революции, постановлением Народного 

комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественно-

го порядка» была создана рабочая милиция. 

Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в 

силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 

праздник стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации». 
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13 ноября― Международный день слепых 
13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - известный педа-

гог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для сле-

пых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата от-

мечается как «День слепых». 

 

15 ноября—День создания подразделений по борьбе с организо-

ванной преступностью 
15 ноября 1988 года приказом МВД СССР было организовано 6-е управле-

ние МВД СССР. В феврале 1991 года 6-е управление было преобразовано в Главное 

управление по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной пре-

ступностью, коррупцией и наркобизнесом.  

В феврале 1992 года было создано Главное управление по организованной 

преступности (ГУОП) МВД России. В 1999-2004 годах — Главное управление по 

борьбе с организованной преступностью МВД России. С 2004 года — Департа-

мент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. 

 

16 ноября ― Международный день, посвященный толерантности 
В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам еже-

годно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, при-

урочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учеб-

ные заведения, так и на широкую общественность. 

 

17 ноября—День участковых уполномоченных (День участково-

го) 
Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923 года 

была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный 

правовой документ положил начало формированию института участковых в рос-

сийской милиции. 

Праздник был утвержден указом Министерства внутренних дел РФ «Об 

объявлении дня участковых уполномоченных милиции» от 6 сентября 2002 года 

 

20 ноября ― Всемирный день прав ребенка 
В 1954 году Генеральная Ассамблея рекомендовала всем странам ввести в 

практику празднование «Всемирного дня ребенка» как дня мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспече-

ние благополучия детей во всем мире. 

ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, 

который каждое из них признает целесообразным. 20 ноября знаменует день, в 

который ассамблея приняла в 1959 году декларацию прав ребенка, а в 1989 году — 

Конвенцию о правах ребенка. 
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21 ноября ― День работника налоговых органов РФ 
Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 11.11.2000 года № 1868 «О Дне работника налоговых органов Российской Фе-

дерации». В 1780 г. Екатерина II создала экспедицию о государственных доходах. 

Указом Президента Российской Федерации N 1635 от 23 декабря 1998 г. Госналог-

служба России преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам 

и сборам. 

 

25 ноября ― Международный день борьбы за ликвидацию наси-

лия в отношении женщин 
Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября «Международным днем 

борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин» в 2000 году и предложила 

правительствам, международным организациям и неправительственным органи-

зациям проводить в этот день  мероприятия, направленные на привлечение внима-

ния общественности к этой проблеме. 
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Декабрь 
 

2 декабря― Международный день борьбы за отмену рабства 
Международный день борьбы за отмену рабства, который отмечается 2 

декабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции о борьбе с 

торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. 

 

3 декабря― Международный день инвалидов 
В 1992 году в конце «Десятилетия инвалидов Организации Объединенных 

Наций» (1983-1992 годы) Генеральная Ассамблея провозгласила 3 декабря 

«Международным днем инвалидов». 

 

3 декабря ― День Юриста в России 
Указ Президента РФ от 4 февраля 2008 года №130 установил новый про-

фессиональный праздник – «День юриста», который будет отмечаться 3 декаб-

ря. «День юриста» — очень большой праздник, поскольку он объединяет юристов 

разных сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод нашего обще-

ства.  

 

5 декабря― Международный день добровольцев во имя эконо-

мического и социального развития 

Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году предложила правительствам еже-

годно отмечать 5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономиче-

ского и социального развития. Волонтеры (добровольцы) - это люди, которые 

свое свободное время тратят на благо общества 

 

9 декабря  ― День героев Отечества 
Дата 9 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1769 году импе-

ратрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. До 1917 года 

в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиев-

ских кавалеров. 

 

9 декабря ― Международный день борьбы с коррупцией 
По инициативе ООН 9 декабря отмечается «Международный день борьбы 

с коррупцией». В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на полити-

ческой конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция 

ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 1 ноября 2003 года. 

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступ-

лением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных дохо-

дов.  
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10 декабря ― День прав человека 
В 1950 году Генеральная Ассамблея предложила всем государствам и заин-

тересованным организациям отмечать 10 декабря в качестве «Дня прав челове-

ка». Этот день знаменует годовщину принятия Ассамблеей Всеобщей декларации 

прав человека в 1948 году 

 

12 декабря ― День Конституции Российской Федерации..  
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Россий-

ской Федерации. «День Конституции» —  одна из самых важных дат для россиян. 

Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл 

и содержание других законов. 

 

18 декабря  ―  Международный день мигрантов и беженцев. 
В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН постановила объявить 18 декабря 

Международным днем мигрантов и беженцев. По оценкам ООН, в настоящий 

момент 150 миллионов человек во всем мире относятся к этой категории. Глав-

ная причина, которая вынуждает людей искать счастья вдали от родины - без-

работица и поиск средств  к существованию.  

 

19 декабря ― Международный день помощи бедным 
19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи 

бедным. Бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие до-

стойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здраво-

охранению. 

 

20 декабря ― Международный день солидарности людей  
Международный день солидарности людей провозглашен Генеральной Ас-

самблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН 

по борьбе за ликвидацию нищеты. Отмечается ежегодно, 20 декабря, начиная с 

2006-го года. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой 

говорится, что солидарность будет в XXI-м веке одной из фундаментальных цен-

ностей человечества. 

 

20 декабря ―  День работника органов безопасности Российской 

Федерации (ФСБ) 
В бывшем СССР данный праздник был хорошо известен как «День чеки-

ста». А история его началась 20 декабря (7 декабря по старому стилю) 1917 года 

– именно тогда была образована ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия, 

которая позднее сменила множество названий - НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ. 
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