Историко-правовой календарь
знаменательных и памятных дат на 2021 год

Указ Президента РФ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения
Александра Невского (http://www.kremlin.ru/acts/news/46050)
Юбилейные даты 2021 года в России:
2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ Президента РФ от 29.05.2017
1005 лет назад создан один из важнейших документов русской истории, первый
свод законов Древней Руси – «Русская Правда».
По легенде возникновение «Русской Правды» связано с драматическими
событиями 1016 года, когда будущий киевский князь Ярослав Мудрый, пытаясь
заручиться поддержкой новгородцев в борьбе за великое княжение, ввел первый на
Руси свод законов.
Документ действовал до 1497 год, пока не был заменен Судебником Ивана III.

Интернет-ресурс «Русская Правда» Российской национальной библиотеки
830 лет со времени рождения князя Ярослава Всеволодовича (1191-1246), отца
князя Александра Невского
Князь Ярослав Всеволодович. Миниатюра из «Царского титулярника» 1672 г.

800 лет со дня рождения князя, полководца Александра Ярославовича
Невского (ок. 1221-1263) В 2014 году Президент РФ В. В. Путин подписал Указ о
праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского.
Князь Александр Ярославич Невский.
Миниатюра из «Царского титулярника», 1672 г.

День памяти святого благоверного князя
Александра Невского

310 лет назад (1711) указом Петра Великого учрежден Правительствующий Сенат
– высший орган государственной власти и законодательства Российской империи

Д. Н. Кардовский«Заседание Сената при Петре I» (1908)

Коллекция электронных копий изданий (1830-1911 гг.), посвященных истории
Правительствующего Сената, на сайте Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина

255 лет назад (1796) Указом императора Павла I в России был учрежден
Фельдъегерский корпус – специальная служба военно-курьерской
правительственной связи
Исторический очерк 1896 г. «Столетие фельдъгерского корпуса. 1796-1896»

Музей «Фельдъегерский домик» в Петергофе
Форма одежды чинов Фельдъегерского корпуса
в царствование императора Павла I

160 лет назад (19.02.1861) император Александр II подписал Манифест об отмене
крепостного права и Положение о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости
Б. М. Кустодиев «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)» (1907)

155 лет назад (1866) император Александр II подписал «Положение о
нотариальной части» – первый консолидированный акт, закрепивший
существование в России института нотариата
115 лет со дня начала работы (27.04.1906) Первой Государственной Думы
http://duma.gov.ru/duma/about/history/information/
90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1.02.1931-23.04.2007) –
первого Президента Российской Федерации

90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (2.03.1931) – последнего
Генерального секретаря ЦК КПСС, последнего Председателя Президиума
Верховного Совета СССР, первого председателя Верховного Совета СССР,
единственного Президента СССР
85 лет назад (5.12.1936) принята «Сталинская» Конституция СССР
85 лет назад создано ГАИ – 3 июля 1936 года Совет Народных Комиссаров СССР
постановлением № 1182 утвердил «Положение о Государственной автомобильной
инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР»
Из истории Госавтоинспекции России
45 лет назад создана (1976) Московская Хельсинкская группа – старейшая из ныне
действующих в России правозащитных организаций
30 лет назад (22.08.1991) трехцветный бело-сине-красный флаг провозглашен
государственным флагом России
История флага России https://flagof.ru/flagi_stran/russia/
30 лет назад (8 декабря 1991) прекращение существования СССР, создания нового
союза – Содружества Независимых государств
(СНГ)
СНГ было основано руководителями России,
Белоруссии и Украины путем подписания 8
декабря 1991 года «Соглашения о создании
Содружества Независимых Государств»
В документе, состоявшем из Преамбул и 14
статей, констатировалось, что СССР прекращал
свое существование как субъект международного
права и геополитической реальности.
Из истории создания СНГ
30 лет назад (25.12.1991) Верховный Совет РСФСР принял закон «Об изменении
наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика». Установлено новое название государства – Российская Федерация
(Россия) Закон РСФСР от 25.12.1991 N 2094-1 «Об изменении наименования
государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика»

