Календарь правовых дат на 2017 год.
Календарь содержит информацию о памятных датах в истории права
России, ежегодных международных знаменательных и памятных датах, о
российских государственных и профессиональных праздниках, о юбилеях
выдающихся государственных деятелей, законодательных актов.
Под эгидой ООН 2011 - 2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность
дорожного движения.
1155-летие зарождения российской государственности.
Призвание варяга Рюрика с братьями
Синеусом и Трувором на княжение в
Новгород, Белоозеро и Изборск в 852 году,
традиционно считается точкой отсчёта
российской государственности.
Картина Васнецов В.М. «Призвание
варягов»

185 лет назад впервые напечатан Свод законов Российской империи.
Свод законов Российской империи - официальное собрание
расположенных в тематическом порядке действующих законодательных
актов Российской империи, созданное при Николае I. Манифестом 31 января
1833 года Свод законов был объявлен действующим источником права
с 1 января 1835 года.

405 лет со времени окончания Смутного
времени
и
восстановления
государственности.

российской

Памятник Минину и Пожарскому в Москве

Январь
12 января - День работника Российской прокуратуры Российской
Федерации.
295 лет назад (1722 г.) указом императора Российской империи Петра
Великого при Правительствующем сенате впервые был учреждён пост
генерал - прокурора и возник институт российской прокуратуры.
12 января - 245 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского
(12.01.1722г. - 23.02.1839 г.), русского общественного и государственного
деятеля реформатора, законотворца, основателя российской юридической
науки и теоретического правоведения.
15 января - день образования Следственного комитета РФ.
20 января - День специальных подразделений уголовно – исполнительной
системы по конвоированию.
24 января - 295 лет (1722 г.) назад указом императора Петр I издан Табель о
рангах («Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных») закон о порядке государственной службы в Российской империи
(соотношение
чинов
по
старшинству,
последовательность
чинопроизводства).
Законодательный
акт
просуществовал
с
многочисленными изменениями до революции 1917 года.
26 января - Международный день таможенника.
28 января - Международный день защиты персональных данных.
(Международный день конфиденциальности)

Февраль.
7 февраля - 25 лет (1992 г.) со дня принятия закона РФ «О защите прав
потребителей».
18 февраля - День транспортной полиции.
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений.

Март.
1 марта - День эксперта - криминалиста МВД России.
2 марта – 100 лет назад (1917 г.) последний российский император Николай
II (Николай Александрович Романов) отрёкся от престола.
монархии в 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.

Падение

55 лет назад (1962 г.), президент США Джон Кеннеди ввёл «Билль о
правах потребителя». Ежегодно 15 марта в мире празднуется 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 Вооружённых Силах
Российской Федерации.

Апрель.
6 апреля - День работников следственных органов.
14 апреля - 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина
(14.04.1862 г. - 18.09.1911 г.), государственного и политического деятеля
Российской империи, премьер - министра царской России, реформатора
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.
30 мая - 345 лет со дня рождения Петра Первого (Петра Алексеевича
Романова) (30.05.1672 г. - 28.01.1725 г.), последнего царя всея Руси, первого
Императора Всероссийского, выдающегося государственного деятеля.
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.
14 июля - 120 лет назад (1897 г.), рабочий день в России был ограничен 11,5
часами, а воскресенье было объявлено обязательным выходным днём.
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
22 августа - День Государственного флага РФ.
Сентябрь.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата
России.
7 сентября - День создания Международной организации уголовной полиции
- Интерпола.

Октябрь.
2 октября - Международный день ненасилия.
5 октября - День работников уголовного розыска.
7 октября - 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича
Путина (08.10. 1952 г.). Президента России.
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.
3 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей
(обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России.
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 ребёнка.
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 - 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.
18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов
внутренних дел РФ.
20 декабря - День органов государственной безопасности РФ.
30 декабря - 95 лет (1922 г.) назад образован СССР - Союз Советских
Социалистических Республик. Советский Союз, просуществовавший почти
70 лет, официально прекратил своё существование 8 декабря 1991 года, после
подписания «Беловежских соглашений».

