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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН
2011–2020 гг. – десятилетие действий за безопасность дорожного
движения объявлено с целью повышения безопасности дорожного
движения и расширения ассортимента услуг для жертв несчастных
случаев.
2011-2020 - третье международное десятилетие за искоренение
колониализма для ускорения процесса деколонизации в целях
полной ликвидации колониализма
2015-2024 - Международное десятилетие лиц африканского
происхождения. Провозглашая это десятилетие, международное
сообщество признает, что лица африканского происхождения
представляют собой обособленную группу, чьи права человека
необходимо поощрять и защищать.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕДЕЛИ
21-27 марта - Неделя солидарности с народами, борющимися
против расизма и расовой дискриминации
23-29 апреля - Глобальная неделя безопасности дорожного
движения ООН
25–31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
ДЕСЯТИЛЕТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2018-2027 гг. - Десятилетие детства в РФ. Объявлено Указом
Президента РФ от 29.05.2017 № 240. Цель проведения десятилетия
детства - совершенствование государственной политики в сфере
защиты детства, с учетом результатов, достигнутых в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012– 2017гг.
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
805 лет со дня подписания Великой хартии вольностей 1215 года.
Великая хартия вольностей - жалованная королевская грамота,
ставшая итогом борьбы феодальной знати (баронов) и примкнувших к
ней других социальных сословий и групп против королевского
налогового и административного произвола.
Документ, подписанный английским королем Иоанном Безземельным
(1167-1216) 15 июня 1215 года, утверждал права отдельного человека
в его отношениях с властью и устанавливал принцип подчинения
власти праву.
210 лет со времени открытия Государственного Совета (13 января
1810 г.)
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115 лет со дня публикации Манифеста 17 октября 1905 года.
Манифест 17 октября 1905 г. (Октябрьский манифест) законодательный акт, разработанный верховной властью Российской
империи с целью положить конец беспорядкам и забастовкам в
стране.
Автором Манифеста выступил С. Витте, полное название документа Высочайший манифест об усовершенствовании государственного
порядка.
100 лет со дня выхода Декрета Совета народных комиссаров РСФСР
(СНК РСФСР) о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по
ликвидации безграмотности (ВЧКЛБ) (19 июля 1920 г.).
75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции
Японии. Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. (1945 г.)
75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (24
октября 1945 г.).
75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 1945-1946 (20 ноября
1945 г.).
75 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран-участниц
антигитлеровской коалиции (1945 г.)
70 лет со времени создания Всемирного совета Мира (1950 г.)
30
лет
со
дня
опубликования
Кабинетом
министров
Великобритании «Хартии жертв преступлений» (22 февраля 1990 г.).
После публикации Хартии в календаре многих стран мира
появилась памятная дата - Международный день поддержки жертв
преступлений. Дата носит неофициальный характер.
30 лет со времени принятия Закона СССР «О собственности в
СССР» (6 марта 1990 г.).
Закон восстановил не признававшуюся ранее ни Конституцией
1936 года, ни Конституцией 1978 года частную собственность.
Аналогичный закон был принят 24 декабря 1990 года в РСФСР.
30 лет со времени принятия I Съездом народных депутатов РСФСР
Декларации о суверенитете России – политико-правового акта,
ознаменовавшего
начало
конституционной
реформы
и
провозглашение государственного суверенитета РСФСР (12 июня
1990 г.).
30 лет со времени принятия Закона СССР «О печати и других
средствах массовой информации», который запретил цензуру (12
июня 1990 г.).
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30 лет
о времени основания официального печатного издания
Правительства Российской Федерации "Российская газета" (11 ноября
1990 г.)
30 лет со дня принятия Закона РСФСР «О собственности в
РСФСР» (24 декабря 1990 г.)
20 лет назад – 26 марта 2000 года, Владимир Владимирович Путин в
первый раз избран Президентом Российской Федерации.
ЯНВАРЬ
12 ЯНВАРЯ
День работника прокуратуры РФ. Учитывая роль органов
прокуратуры в укреплении законности в государстве, указом
Президента РФ от 29.12.1995 № 1329 "Об установлении Дня
работника прокуратуры Российской Федерации" был учрежден
профессиональный праздник.
15 ЯНВАРЯ
День образования Следственного комитета РФ. Начал свою
деятельность с 2011 г. Руководителем является Александр Иванович
Бастрыкин, который возглавляет комитет с 2011 г.
20 ЯНВАРЯ
День специальных подразделений уголовно-исполнительной
системы по конвоированию. День установлен приказом ФСИН
России от 10.12.2007 № 701. Функции конвоирования осужденных и
лиц, заключенных под стражу, были переданы созданным
специальным подразделениям УИС по конвоированию в 1998 г. (указ
Президента РФ от 17.09.1998 № 1116).
26 ЯНВАРЯ
Международный день таможенника. В этот день в 1953 г. в
Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета таможенного
сотрудничества. По сути, этот день можно считать днём рождения
«всемирной таможенной организации». Впервые отпраздновали в
1983 г.
28 ЯНВАРЯ
День
защиты
данных
(День
конфиденциальности)
—
международный день, целью которого является повышение
осведомленности и пропаганда приватности и лучших способов
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защиты данных. Сейчас отмечается в США, Канаде и 47 странах участницах Совета Европы.
ФЕВРАЛЬ
10 ФЕВРАЛЯ
День дипломатического работника. Учрежден указом Президента
РФ от 31.10.2002 № 1279. Дата выбрана не случайно и связана с
историей первого внешнеполитического ведомства России —
Посольского приказа. На этот день 1549 г. приходится наиболее
раннее упоминание о нем
11 ФЕВРАЛЯ
Международный день женщин и девочек в науке. Учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН для достижения полного и равного
доступа женщин и девочек к науке и обеспечения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек.
Отмечается с 2016 г.
18 ФЕВРАЛЯ
День
транспортной
полиции
России.
Неофициальный
профессиональный
праздник
сотрудников
подразделений
обеспечения правопорядка на транспорте МВД РФ. В этот день в 1919
г. всероссийским центральным Исполнительным комитетом (ВЦИК)
был утверждён декрет «Об организации межведомственной комиссии
по охране железных дорог» в советской России, что стало первым
шагом на пути создания структурного подразделения МВД РФ,
ответственного
за
обеспечение
правопорядка
на
объектах
железнодорожного, водного и воздушного транспорта.
20 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен
Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции, в которой признана
необходимость дальнейшего наращивания усилий международного
сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной
занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин,
социального благосостояния и социальной справедливости для всех.
Отмечается с 2009 г.
22 ФЕВРАЛЯ
Международный день поддержки жертв преступлений —
памятная дата, призванная обратить внимание на проблемы
пострадавших от криминальных действий. Появился в 1990 г., в день,
когда Кабинет министров Великобритании опубликовал «Хартию
жертв преступлений».
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МАРТ
1 МАРТА
Всемирный день гражданской обороны. Учрежден по решению
Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской
обороны (МОГО) в 1990 г. в целях привлечения общественного
внимания к важным задачам, выполняемым службами гражданской
защиты и обороны — спасению жизни и окружающей среды. Дата
приурочена к вступлению в силу Устава Международной организации
гражданской обороны.
День эксперта-криминалиста МВД России. В 1919 г. по решению
Коллегии НКВД РСФСР при Центророзыске начал работу кабинет
судебной экспертизы, ставший основой научно-технической службы
уголовного розыска.
3 МАРТА
День морских частей Войск национальной гвардии России.
Морские воинские части и подразделения в составе структуры Войск
национальной гвардии РФ образованны 3 марта 1978 г. в составе
внутренних
войск
МВД
СССР
с
целью
охраны
важных
государственных объектов, расположенных на акваториях морей, рек
и озёр на территории РФ и охраны общественного порядка на них.
11 МАРТА
День работника органов наркоконтроля. Установлен указом
Президента РФ от 16.02.2008 № 205 "О Дне работника органов
наркоконтроля".
12 МАРТА
День работника уголовно-исполнительной системы. Установлен
указом Президента РФ от 16.11.2010 № 1433 "О Дне работника
уголовно-исполнительной системы"
15 МАРТА
Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые отмечался в
1983 г. Приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе
США в 1962 г.
16 МАРТА
День службы по борьбе с экономическими преступлениями. День
создания подразделений экономической безопасности в составе МВД
России в 1937 г., когда приказом НКВД СССР № 0018 в составе
Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был
сформирован отдел по борьбе с хищениями социалистической
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собственности и спекуляцией (ОБХСС).
20 МАРТА
Международный день счастья. Учрежден в 2012 г. по решению
ООН с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является
неотъемлемым желанием каждого человека и как напоминание , что
государственная политика должна способствовать устойчивому
развитию, искоренению нищеты и обеспечению счастья и
благополучия всех народов.
21 МАРТА
День
борьбы
за
ликвидацию
расовой
дискриминации.
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 г. Отмечается
как день памяти жертв трагических событий в ЮАР, когда в 1960 г.
во время мирной демонстрации против законов режима апартеида
об обязательной паспортизации африканцев были убиты полицией 69
человек.
24 МАРТА
Международный день права на установление истины в
отношении грубых нарушений прав человека и достоинства
жертв. Установлен в знак признания важности поощрения памяти
жертв грубых и систематических нарушений прав человека и
важности права на установление истины и справедливость.
27 МАРТА
День внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации (День войск национальной гвардии
Российской Федерации (Росгвардии)). С 1996 по 2017 гг. являлся
профессиональным
праздником
всех
военнослужащих
и
гражданского персонала внутренних войск МВД РФ. Указом
Президента РФ от 16.01.2017 №10 этот день переименован в День
войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).
29 МАРТА
День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации. Установлен указом Президента РФ от
31.05.2006 № 549 "Об установлении профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" «в
целях возрождения и развития отечественных воинских традиций,
повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг
военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и
безопасности государства».
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АПРЕЛЬ
6 АПРЕЛЯ
День работника следственных органов МВД РФ. Неофициальный
ежегодный праздник. В этот день в 1963 г. Президиум Верховного
Совета
СССР
передал
своим
Указом
право
производства
предварительного следствия Министерству охраны общественного
порядка СССР (позднее МВД СССР), что означало начало
официальной
деятельности
следственного
аппарата
органов
внутренних дел.
9 АПРЕЛЯ
Международный День молодежных действий за права человека.
Проводится по инициативе молодежных организаций России и
Европы. В этот день молодые люди в разных городах России, СНГ,
Восточной и Западной Европы проводят различные акции и
мероприятия - гражданские, миротворческие, экологические,
антифашистские и др.
19 АПРЕЛЯ
День юридической службы системы МВД РФ. Установлен
приказом МВД России от 9.01.2018 № 3. В этот день в 1782 г.
императрицей Екатериной II был утвержден Устав Благочиния или
Полицейский, которым была сформирована новая отрасль права полицейское право. С 2003 по 2017 гг. праздник отмечали 19 июля.
20 АПРЕЛЯ
День
мобилизационных
подразделений
МВД
России.
Мобилизационные подразделения МВД России берут свое начало с
Мобилизационного отдела, впервые созданного Приказом НКВД СССР
от 20.04.1939 № 00433. Установлен в целях сохранения
преемственности
и
повышения
престижа
мобилизационных
подразделений в системе МВД России. Вот уже 80 лет они выполняют
свою главную задачу - обеспечение боевой и мобилизационной
готовности системы МВД
21 АПРЕЛЯ
День местного самоуправления. Учрежден указом Президента РФ
от 10.06.2012 № 805 "О Дне местного самоуправления" в целях
повышения роли и значения института местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества.
23 АПРЕЛЯ
Всемирный день книг и авторского права. Отмечается ежегодно,
начиная с 1996 г. с целью просвещения и развития культурных
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традиций, а также с учётом того, что книги являются наиболее
важным средством распространения знания и самым надёжным
способом его сохранения. Дата выбрана потому, что в этот день ушли
из жизни Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де
ла Вега.

24 АПРЕЛЯ
Международный день солидарности молодёжи. Этот день
отмечается с 1957 г. и служит для привлечения внимания
общественности всех стран на проблемы социальной защиты
молодёжи, необходимости создания и проведения молодёжной
политики, помощи в получении образования, а также решения
проблем культурного воспитания и досуга молодёжи.
26 АПРЕЛЯ
Международный день интеллектуальной собственности. Именно
в этот день в 1970 г. вступила в силу международная Конвенция,
согласно которой была учреждена «Всемирная организация
интеллектуальной собственности» (ВОИС) — это специализированное
учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной
собственности, чья деятельность прежде всего направлена на
расширение
и
развитие
сбалансированной
и
доступной
международной системы интеллектуальной собственности во всём
мире.
27 АПРЕЛЯ
День нотариата. Учрежден указом Президента РФ от 26.04.2016 №
195 "О Дне нотариата". Приурочен изданию «Положения о
нотариальной части» императором Александром II 27.04.1866
День российского парламентаризма. Учрежден Федеральным
законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России". Является днём начала работы в 1906 г.
Государственной Думы . Призван способствовать привлечению
внимания широких слоёв населения к деятельности Федерального
Собрания РФ и законодательных органов государственной власти
субъектов РФ, популяризации этой деятельности.
28 АПРЕЛЯ
Всемирный день охраны труда. Международный день памяти
рабочих, погибших или получивших травмы на работе. История дня
начинается с 1989 г., когда профсоюзами и работниками был
проведён «День памяти погибших работников» в США и Канаде в
память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте. Впервые
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отмечался в 2003 г. по инициативе Международной организация
труда (МОТ), с целью привлечь внимание к масштабам проблемы.
МАЙ
1 МАЯ
Праздник весны и труда. До 1992 г. назывался Днём
международной солидарности трудящихся. Установлен Конгрессом II
Интернационала, проходившем в Париже в 1889 г., в память о
выступлении рабочих в Чикаго 1 мая 1886 г. В России маёвка
впервые была проведена в 1891 г.
3 МАЯ
Всемирный день свободы печати. Отмечается с 1994 г. На
Генеральной конференции ЮНЕСКО рекомендовала эту дату, как
дату принятия Виндхукской Декларации, принятой на проходившем
в 1991 г. в Виндхуке (Нимибия) семинаре по развитию независимой
африканской прессы, призывающей обеспечивать свободу прессы и
ее демократический характер.
5 МАЯ
Международный день борьбы за права инвалидов. Призван
обратить внимание людей на проблемы, связанные с защитой прав
людей с ограниченными возможностями. 5 мая 1992 г. был проведен
общеевропейский день борьбы за равные права и против
дискриминации инвалидов в 17 странах одновременно.
15 МАЯ
Международный День семьи. Установлен Генеральной Ассамблеей
ООН в 1993 г. с целью обратить внимание общественности стран на
многочисленные проблемы семьи.
16 МАЯ
Международный день мирного сосуществования. Призван
способствовать регулярной мобилизации усилий международного
сообщества
на
поощрение
мира,
терпимости,
единения,
взаимопонимания и солидарности, а также выражения его
приверженности стремлению жить и действовать сообща, сохраняя
единство без отказа от различий и многообразия, в целях достижения
устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире.
17 МАЯ
Международный день детского телефона доверия. Призван
привлечь внимание широкой общественности к необходимости
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усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации и
помощи им. Инициатива создать такой праздник принадлежит
Международному
объединению
детских
телефонов
доверия,
официально признанному Комитетом по правам ребенка в ООН. В
данное сообщество входят 150 стран мира, в том числе и Россия,
которая присоединилась к празднованию Международного дня
детского телефона доверия в 2009 г.
25 МАЯ
Международный день пропавших детей. В этот день, 25 мая 1979
г., по дороге из школы пропал шестилетний американский мальчик
Эвиан Пейтс, которого так и не смогли найти. В 1983 г. президент
США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших
детей. В 1984 г. в США был основан Национальный центр поиска
пропавших и эксплуатируемых детей. В 1998 г. был создан
Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей,
благодаря усилиям которого в 2001 г. впервые отмечался
Международный день пропавших детей. В 2012 г. Россия впервые
официально
присоединилась
к
традиции
празднования
Международного дня пропавших детей.
28 МАЯ
Международный день солидарности женщин. Объявлен на
международной встрече солидарности женщин в Гаване в апреле
1998 г., проходившей под лозунгом «За равенство, развитие и мир»,
где обсуждали насущные проблемы положения женщин и их права.
29 МАЯ
День ветеранов таможенной службы. В этот день в 1918 г. вышел
декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав
центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о
регулировании деятельности местных таможенных учреждений». По
сути, этот день является днём рождения советской таможенной
службы. До распада СССР 29 мая отмечали «День советского
таможенника». 10 июня 1999 г. исполком «Всероссийского союза
ветеранов таможенной службы»
принял постановление об
учреждении нового праздника — «Дня ветеранов таможенной
службы».
31 МАЯ
День российской адвокатуры. Неофициальный ежегодный
профессиональный праздник работников адвокатуры — социального
института, занимающегося защитой интересов в суде. Учрежден в
ознаменование дня принятия Федерального закона "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре Российской Федерации" резолюцией
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Второго Всероссийского съезда адвокатов от 08.04.2005 № 4.

ИЮНЬ
1 ИЮНЯ
Международный день защиты детей. Установлен в 1949 г. в
Париже решением конгресса Международной демократической
федерации женщин. Отмечается с 1950 года.
3 ИЮНЯ
День государственной службы Организации Объединенных
Наций (ООН). Отмечается с 2003 г. Установлен резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН, в которой указывается, что
эффективное
гласное
государственное
управление
на
международном и национальном уровнях играет ключевую роль в
осуществлении согласованных целей.
4 ИЮНЯ
Международный День невинных детей – жертв агрессии.
Отмечается с 1983 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН в
годовщину бомбардировки израильской авиацией жилых кварталов
Бейрута и ряда других населенных пунктов Ливана, проведенного 4
июня 1982 г., в ходе которого погибло большое количество мирных
жителей, среди которых были и дети.
12 ИЮНЯ
День России. Установлен в 1992 г. постановлением Верховного
Совета РФ как День принятия Декларации о государственном
суверенитете РФ. В 2002 г. был переименован в День России.
Всемирный день борьбы с детским трудом. Международная
организация труда (МОТ) впервые провела этот день в 2002 г. Его
цель — привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер по
ее ликвидации, объединить усилия по борьбе с детским трудом.
14 ИЮНЯ
День работника миграционной службы. Профессиональный
праздник работников Федеральной миграционной службы МВД,
учрежденный указом Президента РФ от 04.06.2007 № 701 "Об
установлении Дня работника миграционной службы.
15 ИЮНЯ
Всемирный
день
распространения
информации
о
злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Объявлен в знак
несогласия со злоупотреблениями в отношении старшего поколения и
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их страданиями, т.к. плохое обращение с пожилыми людьми может
приводить к серьезным физическим травмам и продолжительным
психологическим последствиям.
21 ИЮНЯ
День кинологических подразделений МВД России. Утвержден
приказом МВД России от 18.06.2004 г. История кинологических
подразделений берет свое начало с 21 июня 1906 г., когда в СанктПетербурге состоялось открытие первого в России питомника
полицейских
сыскных
собак
первого
кинологического
подразделения МВД России.
23 ИЮНЯ
День государственной службы ООН. День государственной
службы ООН установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в
которой указывается, что эффективное гласное государственное
управление на международном и национальном уровнях играет
ключевую роль в осуществлении согласованных целей.
26 ИЮНЯ
Международный
день
борьбы
со
злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Провозглашен в 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН в память
событий 26 июня 1839 г., когда в китайском городе Гуанчжоу
сожгли свыше миллиона килограммов конфискованного у английских
наркоторговцев опиума, в знак выражения своей решимости
усиливать международное сотрудничество по созданию свободного от
наркомании общества и пресечения наркоторговли.
30 ИЮНЯ
Международный день парламентаризма. Впервые отмечался в
2018 г.. В 1889 г. был создан Межпарламентский союз — глобальная
организация парламентов. Этот день призван подчеркнуть важность
парламентской системы и роль парламентов в улучшении жизни
людей во всем мире.
ИЮЛЬ
3 ИЮЛЯ
День ГИБДД. Праздник установлен приказом МВД РФ от 03.07.2009
№ 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации». В этот день в 1936 г. была образована Государственная
автомобильная инспекция МВД СССР (ГАИ). В 1998 г. ГАИ стало
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
14

(ГИБДД) МВД РФ. В 2002 г. ведомство получило наименование Госавтоинспекция.

5 ИЮЛЯ
День
подразделений
правового
обеспечения
войск
национальной гвардии РФ. Приказ директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации от 08 ноября
2017 года № 472 «Об объявлении дней создания подразделений
(служб)» .
17 ИЮЛЯ
День международного правосудия. Отмечается в честь принятия
17 июля 1998 г. Римского статута Международного уголовного суда основополагающий документ Международного уголовного суда.
19 ИЮЛЯ
День юридической службы системы МВД РФ. Эту дату день
начали справлять после подписания 13 октября 2003 года Министром
внутренних дел Б. Грызловым Приказа № 785 «Об объявлении Дня
юридической службы системы МВД России».
25 ИЮЛЯ
День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Установлен постановлением Правительства РФ от 27.08.2013 № 741
"О Дне сотрудника органов следствия Российской Федерации". В этот
день в 1713 г. был издан именной указ Петра I «О создании
следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского» первого
государственного
органа
России,
подчинённого
непосредственно главе государства и наделённого полномочиями по
проведению предварительного следствия.
АВГУСТ
5 АВГУСТА
Международный день светофора. В этот день в 1914 г. в
американском городе Кливленде появился первый предшественник
современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при
переключении света издавал звуковой сигнал.

Международный
терроризма.

день

21 АВГУСТА
памяти
и

15

поминовения

жертв

22 АВГУСТА
День
Государственного
флага
Российской
Федерации.
Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 20.08.1994 г.
Посвящён возрождённому флагу РФ - государственному «триколору».
23 АВГУСТА
Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
30 АВГУСТА
Международный день жертв насильственных исчезновений
(День пропавших без вести). Провозглашен с целью привлечения
внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чье
местонахождение неизвестно. Инициатива провозглашения исходила
в 1983 г. от Латиноамериканской федерации ассоциаций
родственников задержанных (организации, основанной в 1981 г. в
Коста-Рике, активно боровшейся против тайного тюремного
заключения, насильственных исчезновений и похищения в ряде
латиноамериканских стран).

СЕНТЯБРЬ
2 СЕНТЯБРЯ
День патрульно-постовой службы МВД России. Установлен
приказом МВД РФ от 05.09.2002 № 866 "Об объявлении Дня
образования патрульно-постовой службы милиции общественной
безопасности Российской Федерации". В этот день в 1923 г. Приказом
Центрального административного управления НКВД г. Москвы была
объявлена Инструкция постовому милиционеру, регламентирующая
общие положения о постовой службе, права и обязанности постового
милиционера. Со дня издания данного документа начат отсчет
деятельности патрульно-постовой службы в качестве структурных
подразделений органов внутренних дел.
3 СЕНТЯБРЯ
День солидарности в борьбе с терроризмом. Установлен в 2005 г.
федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с
трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября
2004 г), когда боевики захватили городскую школу. В результате
теракта погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.
7 СЕНТЯБРЯ
День создания Международной организации уголовной полиции
– Интерпола. Ведет свою официальную историю с 1923 г. Она была
создана для консолидации усилий правоохранительных органов
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различных
стран
мира
в
борьбе
с
наиболее
преступлениями, имеющими международный характер.

опасными

10 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день предотвращения самоубийств. Отмечается
ежегодно, начиная с 2003 г. с целью содействия деятельности по
предотвращению самоубийств во всем мире.
15 СЕНТЯБРЯ
Международный день демократии Провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН в 2007 г. в резолюции, посвящённой поддержке
усилий правительств по развитию и упрочению демократий.
Отмечается ежегодно, начиная с 2008 г. Учреждён в связи с
принятием в сентябре 1997 г. Межпарламентским союзом Всеобщей
декларации о демократии.
21 СЕНТЯБРЯ
Международный день мира. В этот день Генеральная Ассамблея
объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов.
28 СЕНТЯБРЯ
Международный день всеобщего доступа к информации.
Отмечается с 2016 г. Провозглашен резолюцией ЮНЕСКО. Этот день
призывает к обеспечению доступа общественности к информации и
защите основных свобод.
ОКТЯБРЬ
2 ОКТЯБРЯ
Международный день ненасилия. Установлен Генеральной
Ассамблеей ООН в 2007 г. в день рождения Махатмы Ганди индийского политического и общественного деятеля, чья философия
ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников
мирных перемен. Цель этого Международного Дня — желание
утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
4 ОКТЯБРЯ
День гражданской обороны МЧС России. В этот день в 1932 г.
«Положением о противовоздушной обороне СССР» Местная
противовоздушная оборона выделена в самостоятельную составную
часть системы противовоздушной обороны Советского Союза. В 1961
г. части Местной противовоздушной обороны были преобразованы в
войска гражданской обороны СССР.
5 ОКТЯБРЯ
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День работников уголовного розыска России. В 1918 г. НКВД
РСФСР было создано Центральное управление уголовного розыска —
Центророзыск (согласно «Положению об образовании отдела
уголовного розыска»).
7 ОКТЯБРЯ
День образования штабных подразделений МВД России. В этот
день в 1918 г. при Главном управлении Рабоче-крестьянской
милиции НКВД были созданы Инструкторский и Информационный
отделы. чуть позднее эти подразделения были объединены в
Инструкторско-инспекторский отдел, который в свою очередь вошел
в состав Инспекции Главного управления милиции, сформированной
в советской России в конце 1919 г.
14 ОКТЯБРЯ
Всемирный
день
стандартов
или
Всемирный
день
стандартизации — дата, призванная обратить внимание людей на
важность связанных с созданием единых стандартов действий и
отдать заслуженную дань уважения совместным усилиям десятков
тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное
мастерство ответственной и необходимой работе. В этот день в 1946
г. в Лондоне открылась конференция национальных организаций по
стандартизации. Главным событием этой конференции, по праву
можно
назвать
создание
Международной
организации
по
стандартизации.
17 ОКТЯБРЯ
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
Отмечается с 1993г. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в
1992 г. В этот день в 1987 г. около 100 тысяч людей разных сословий
из нескольких стран собрались в Париже, на площади Прав человека
— Трокадеро в знак неприятия нищеты с лозунгом : «Там, где человек
вынужден
жить
в
нищете,
нарушаются
права
человека.
Объединиться в борьбе за уважение этих прав есть священный долг
каждого».
24 ОКТЯБРЯ
Международный день Организации Объединенных Наций. В
этот день в 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединенных
Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН.
25 ОКТЯБРЯ
День таможенника РФ. Установлен указом Президента РФ от
04.08.1995 № 811 "Об установлении Дня таможенника Российской
Федерации" (праздник приурочен к появлению «Единого таможенного
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устава» в 1653 г.)
29 ОКТЯБРЯ
День вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации. В этот день в 1952 г. Совет Министров
Советского Союза принял Постановление «Об использовании в
промышленности, строительстве и других отраслях народного
хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по
улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов
министерств и ведомств». По сути день принятия этого
постановления стал днём рождения вневедомственной охраны в
советской России.
31 ОКТЯБРЯ
День работников СИЗО и тюрем. Установлен приказом ФСИН РФ
от 14.09.2006 № 617 "Об объявлении Дня работников следственных
изоляторов и тюрем". В этот день в 1963 г. коллегия министерства
охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании
в Советском Союзе следственных изоляторов, как нового вида
учреждений уголовно-исполнительной системы.
НОЯБРЬ
1 НОЯБРЯ
День судебного пристава. Установлен указом Президента РФ от
08.09.2009 № 1019 "Об установлении Дня судебного пристава"
2 НОЯБРЯ
Международный
день
прекращения
безнаказанности
за
преступления против журналистов. Установлен резолюцией
Генеральная Ассамблея ООН в 2013 г., которая настоятельно
призывает государства-члены принять конкретные меры в борьбе с
безнаказанностью. Дата была избрана в память о двух французских
журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 г.
4 НОЯБРЯ
День воинской славы России - День народного единства.
Отмечается ежегодно, начиная с 2005 г. Установлен в честь
освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 г. под
предводительством К. Минина и Д. Пожарского.
8 НОЯБРЯ
День
памяти
погибших
при
выполнении
служебных
обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации. Установлен приказом МВД России от 17.03.2017 № 135
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"Об установлении Дня памяти погибших при выполнении служебных
обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации" в целях увековечения памяти погибших.
10 НОЯБРЯ
День
сотрудника
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации. Отмечается с 1962 г. по указу Президиума Верховного
Совета СССР от 26.09.1962. В этот день в 1917 г. было подписано
постановление «О рабочей милиции». Долгие годы праздник носил
название «День милиции». После вступления в силу нового закона «О
полиции» и в соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2011 №
1348 праздник стал называться «День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации».
15 НОЯБРЯ
Всероссийский день призывника. День российских призывников мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые согласно Федеральному
закону № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной
службе» подлежат призыву на военную службу в ряды вооружённых
сил РФ. Установлен распоряжением Президента РФ от 12.11.1992 №
678-рп "О проведении Всероссийского дня призывника".
Всемирный
день
памяти
жертв
дорожно-транспортных
происшествий (третье воскресенье ноября).
16 НОЯБРЯ
Международный день, посвященный терпимости. Отмечается в
связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации принципов
толерантности, провозглашающей «признание того, что люди по своей
природе различаются по внешнему виду, положению, речи,
поведению и ценностям обладают правом жить в мире и сохранять
свою индивидуальность».
17 НОЯБРЯ
День участковых уполномоченных полиции. Установлен приказом
МВД РФ от 06.09.2002 № 868 "Об объявлении Дня участковых
уполномоченных милиции". В этот день в 1923 г. в Советском Союзе
была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Появление
этого
нормативного
правового
акта
и
положило
начало
формированию института участковых в милиции.
20 НОЯБРЯ
Всемирный день ребёнка. Праздник, который Генеральная
Ассамблея ООН в рекомендовала ввести всем странам, начиная с
1956 г. Направлен на улучшение благополучия детей, укрепление
работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира. В этот день в
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1959 г. была принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 г.
«Конвенция прав ребёнка».
21 НОЯБРЯ
День работника налоговых органов Российской Федерации.
Установлен указом Президента РФ от 11.11.2000 № 1868 "О Дне
работника налоговых органов Российской Федерации". В этот день в
1991 г. указом Президента РСФСР № 229 была образована
Государственная налоговая служба РСФСР. В 1998 г. она
преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и
сборам.
25 НОЯБРЯ
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в
2000 г. в память сестёр Мирабаль, убитых в Доминиканской
Республике 25 ноября 1960 г.
30 НОЯБРЯ
Международный день защиты информации. Объявлен в 1988 г.
Ассоциацией компьютерного оборудования после того, как аспирант
университета Корнелла Роберт Моррис создал вирус, который
атаковал огромное количество компьютеров в США и нанес ущерб в
96 млн. долларов. Это неофициальный праздник, целями которого
являются информирование рядового пользователя о том, как важно
защищать компьютер и хранящуюся на нем личную информацию, и
привлечение внимания разработчиков компьютерного программного
обеспечения к проблемам кибербезопасности.
День утверждения Государственного герба РФ. Государственный
герб - один из главных государственных символов России, наряду с
Государственный флагом РФ и Государственным гимном РФ.
Утверждён Указом Президента РФ 30.11.1993.
ДЕКАБРЬ
3 ДЕКАБРЯ
День юриста. Установлен указом Президента РФ от 04.02.2008 №
130 "Об установлении Дня юриста"
9 ДЕКАБРЯ
Международный день борьбы с коррупцией. Отмечается с 2004 г.
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН В этот день в 2003 г. в
Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против
коррупции.
Международный день памяти жертв преступления геноцида,
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чествования
их
достоинства
и
предупреждения
этого
преступления. Провозглашен в сентябре 2015 г. резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Армении. Дата выбрана
в связи с тем, что в этот день в 1948 г. была принята Конвенция о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
10 ДЕКАБРЯ
Международный
День
прав
человека.
Празднуется
по
предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная с 1950
г. В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла
Всеобщую декларацию прав человека.
12 ДЕКАБРЯ
День Конституции Российской Федерации. В этот день в1993 г.
всенародным голосованием была принята Конституция РФ - прочный
фундамент демократического развития российского государства.
17 ДЕКАБРЯ
День образования фельдъегерской службы. История ГФС России
берёт начало 17 декабря 1796 г., когда император Павел I подписал
Указ о создании отдельного фельдъегерского корпуса. Фельдъегеря
обеспечивали доставку приказов, донесений, ценных бумаг, посылок,
а также сопровождение высокопоставленных лиц.
18 ДЕКАБРЯ
День
подразделений
собственной
безопасности
органов
внутренних дел Российской Федерации. Признавая существенную
роль подразделений собственной безопасности по профилактике и
пресечению правонарушений, выявлению лиц, вставших на путь
предательства
интересов
службы,
государственной
защите
сотрудников органов внутренних дел, день установлен приказом МВД
РФ от 28.09.2000 № 998,
20 ДЕКАБРЯ
Международный день солидарности людей.
День работника органов безопасности Российской Федерации.
Установлен указом Президента РФ от 20.12.1995 № 1280 "Об
установлении Дня работника органов безопасности Российской
Федерации". До этого времени, день отмечался советскими органами
госбезопасности неофициально как «День чекиста». Дата проведения
праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 г. Совет
народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании
Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с
контрреволюцией и саботажем (предшественника современных
органов безопасности).
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30 ДЕКАБРЯ
День утверждения государственного гимна РФ. Указом
Президента РФ от 30.12.2000 утвержден текст гимна, написанный
Сергеем Михалковым. В качестве мелодии гимна - музыка
композитора Александра Александрова. Первое официальное
исполнение состоялось 30 декабря 2000 г. на Государственном
приеме в Большом Кремлевском дворце.
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