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Календарь содержит информацию о памятных 
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ежегодных международных знаменательных и 

памятных датах, о российских государственных  

и профессиональных праздниках. 



Под эгидой ООН 
 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за   

                          безопасность дорожного движения 

 



Юбилейные даты 2020 года 
 

805 лет  
со дня подписания  
Великой хартии 
вольностей 1215 года 
 



210 лет  
со времени открытия 

Государственного Совета 
(13 января 1810 г.) -

высшего 
законосовещательного 

органа  
Российской империи  
в 1810—1906 годах 

 



115 лет  
со дня публикации 
Манифеста  
17 октября 1905 г. 
(Высочайший манифест 
об усовершенствовании 
государственного 
порядка) 
 



100 лет 

со дня выхода Декрета 
Совета народных 
комиссаров РСФСР о 
создании Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по 
ликвидации безграмотности 
(19 июля 1920 г.)  



75 лет  
со дня окончания 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
гг. (9 мая 1945 г.) 
 



75 лет со дня основания 
Организации Объединенных 
Наций  
(24 октября 1945 г.) – 
Международной 
организации, созданной для 
поддержания и укрепления 
международного мира и 
безопасности, развития 
международного 
сотрудничества и 
содействия глобальному 
прогрессу 
 



30 лет  
со времени основания 
официального 
печатного издания 
Правительства 
Российской Федерации 
«Российская газета» 
(11 ноября 1990 г.) 
 



 
 
12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации 
 
15 января - День образования Следственного комитета РФ 
 
26 января – Международный день таможенника 
 
28 января – Международный день защиты персональных данных      
                      (Международный день конфиденциальности)  
 

ЯНВАРЬ 



ФЕВРАЛЬ 

18 февраля – День транспортной полиции 

 

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений  



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  

 

27 марта - День внутренних войск МВД Российской Федерации  

 

29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

https://mvd.ru/news/item/185411/


АПРЕЛЬ 

6 апреля – День работников следственных органов 

 

20 апреля – День мобилизационных подразделений МВД России 

  

21 апреля – День местного самоуправления  

 

23 апреля – Всемирный день книг и авторского права 

 

26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности 

 

27 апреля – День нотариата (День нотариуса) 

 

27 апреля – День российского парламентаризма 



МАЙ 

3 мая - Всемирный день свободы печати 

 

25 мая - Международный день пропавших детей 

 

29 мая – День ветеранов таможенной службы 

 

31 мая - День российской адвокатуры 



ИЮНЬ 

3 июня - День государственной службы ООН 

 

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 

 

17 июля – День международного правосудия (Всемирный день  

                  международного уголовного правосудия) 

 

19 июля – День юридической службы системы МВД РФ 

 

25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации 



АВГУСТ 

5 августа - Международный день светофора.  

 

22 августа - День государственного флага 



СЕНТЯБРЬ 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 

 

7 сентября – День создания Международной организации  

                       уголовной полиции - Интерпола 



ОКТЯБРЬ 

 

5 октября - День работников уголовного розыска 

 

25 октября - День таможенника в России 

 

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны МВД России 

 

31 октября – День работников СИЗО и тюрем 



НОЯБРЬ 
1 ноября – День судебного пристава 

 

4 ноября – День народного единства 

 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел  Российской Федерации 

 

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции (День участкового)  

 

20 ноября - Всемирный день прав ребенка 

 

21 ноября - День государственной налоговой службы Российской Федерации 

 

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



ДЕКАБРЬ 

3 декабря - День юриста 

 

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 

  

18 декабря – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ 

 

20 декабря – День работника органов государственной безопасности РФ 
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