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13 января (2 января) 1797 года император Павел I в рамках борьбы с сословными
привилегиями отменил статью 15 «Грамоты на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства» (Жалованной грамоты), подписанной 
Екатериной II в 1785 году. Статья гласила: «Телесное наказание да не коснется 
до благородного». 

«Господство дворянства и господство, основанное на несправедливости, было 
больным местом русского общежития во вторую половину века. Чувство порядка, 
дисциплины, равенства было руководящим побуждением деятельности Императора, 
борьба с  сословными привилегиями такого типа – его главной целью», – писал 
В.О.Ключевский об отмене Павлом I положений Жалованной грамоты. 

В 1801 году императором Александром I отмененные Павлом I привилегии были 
восстановлены.

ЯНВАРЬ Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

13 января (2 января) 1797 года 
император Павел I в рамках борьбы 
с сословными привилегиями отменил 
статью 15 «Грамоты на права, вольности 
и преимущества благородного 
российского дворянства».
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9 февраля (28 января) 1861 года император Александр II выступил на заседании 
Государственного Совета с проектом «Положений о крестьянах, выходящих 
из крепостной зависимости».

Выступая перед членами Государственного Совета, Александр II выразил 
«непременную волю» объявить об освобождении крестьян до начала посевных работ. 
«Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства», – заявил 
император. 

Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния сво-
бодных сельских обывателей» был опубликован 3 марта (19 февраля) 1861 года.

Крестьянская реформа ознаменовала окончание двухсотлетней истории «белого 
рабства», позволила крестьянам получить права «свободных сельских обывателей», то 
есть полную гражданскую правоспособность во всем, что не относилось к их особым 
сословным правам и обязанностям – членству в сельском обществе и владению 
надельной землей.

Февраль Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23
Ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

9 февраля (28 января) 1861 года 
император Александр II выступил 
на заседании Государственного Совета 
с проектом «Положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости».    
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20 марта (8 марта) 1864 года поэма одного из первых «печальников» доли 
русской женщины Н.А.Некрасова «Мороз, Красный Нос» была дозволена цензурой 
к публикации. 

Героиня поэмы Н.А.Некрасова «Мороз, Красный Нос» – жертва несправедливости, 
царящей в обществе, в котором женщина не имеет никаких прав: 

Века протекали – всё к счастью стремилось,
Всё в мире по нескольку раз изменилось,
Одну только бог изменить забывал –
Суровую долю крестьянки.

Тема тяжелой доли русской женщины проходит через все творчество Н.А.Некрасова. 
Поэт обращается к ней в лирических стихах, поэмах «Саша», «Коробейники», «Кому 
на Руси жить хорошо», «Русские женщины». 

«Кто ж защитит тебя?» – поиск ответа на этот вопрос, поднятый Н.А.Некрасовым 
в стихотворении «Еду ли ночью по улице темной», наряду с «Кто виноват?» А.И.Герцена 
и «Что делать?» Н.Г.Чернышевского, до сих пор занимает умы правозащитников, 
общественных и политических деятелей. 

Март Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

20 марта (8 марта) 1864 года 
поэма одного из первых «печальников» 
доли русской женщины Н.А.Некрасова 
«Мороз, Красный Нос» была дозволена 
цензурой к публикации.
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9 апреля (26 марта) 1906 года начались выборы в первую Государственную Думу 
в Российской империи. 

Принципы деятельности первого представительного законодательного органа 
в России – Государственной Думы были определены Манифестом императора Николая II 
«Об усовершенствовании государственного порядка». 

Выборы в Думу были непрямые и проходили по куриальной системе (были созданы 
землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая курии, которые получили 
возможность выбирать определённое число выборщиков). Представители крайне левых 
и крайне правых партий бойкотировали выборы.  

Более трети мест в Думе заняли конституционные демократы. С началом работы 
депутаты выдвинули требования об аграрной реформе, амнистии политических 
заключенных, отмене смертной казни, гарантиях гражданских свобод, установлении 
ответственности Совета министров перед Думой.

Первая Государственная Дума просуществовала 72 дня, приняв 391 запрос о незакон-
ных действиях правительства. 

Манифест о роспуске Думы был подписан Николаем II 21 июля (8 июля) 1906 года. 
«Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, 
уклонились в  не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий 
поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенства Законов 
Основных, изменения которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, 
и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению», – говорилось 
в Манифесте.

9 апреля (26 марта) 1906 года 
начались выборы в первую 
Государственную Думу 
в Российской империи.

Апрель Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24
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10 мая (30 апреля) 1649 года царь Алексей Михайлович Романов подписал 
«Наказ о Градском благочинии», благодаря которому в Российском государстве 
появились профессиональные дворники, блюстители общественного порядка 
и пожарные. 

«Чтобы грязи не было – иметь на каждом дворе дворника, ведать всякое дворовое 
дело, починки и прочие дела», – было написано в Наказе. Согласно документу так 
называемые «объезжие головы» должны были предотвращать разбой, воровство, 
пресекать корчемство (самогоноварение и незаконную продажу спиртных напитков), 
а также курение табака.  

Дата подписания «Наказа о Градском благочинии» по старому стилю была выбрана 
Президентом Российской Федерации в 1999 году для установления профессионального 
праздника – Дня пожарной охраны.

10 мая (30 апреля) 1649 года 
царь Алексей Михайлович Романов подписал 
«Наказ о Градском благочинии», благодаря 
которому в Российском государстве появились 
профессиональные дворники, блюстители 
общественного порядка и пожарные.

Май Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
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12 июня (31 мая) 1801 года Указом императора Александра I впервые в России 
был полностью амнистирован «узник совести» – автор «Путешествия из Петербурга 
в Москву» А.Н.Радищев, пострадавший за свободу мысли и слова. 

Императрица Екатерина II, прочитав «Путешествие из Петербурга в Москву» 
А.Н.Радищева, назвала автора «бунтовщиком хуже Пугачева». Радищев был арестован 
и приговорен к смертной казни (в качестве вещественного доказательства читали вслух 
главы книги), которая по случаю мира со Швецией была заменена десятилетней ссылкой 
в Илимский острог. 

В ноябре 1796 года после смерти своей матери Павел I освободил А.Н.Радищева 
из ссылки, в которой тот провел пять лет. Еще через пять лет, 12 июня (31 мая) 1801 года, 
императором Александром I был издан Указ об амнистии, после чего А.Н.Радищеву 
вернули дворянский титул, разрешили проживать в Петербурге и включили в Комиссию 
составления законов, в которой он работал до последних дней жизни.

Июнь Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

12 июня (31 мая) 1801 года 
Указом императора Александра I впервые 
в России был полностью амнистирован 
«узник совести» – автор «Путешествия 
из Петербурга в Москву» А.Н.Радищев, 
пострадавший за свободу мысли и слова.
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7 июля (26 июня) 1765 года Указом императрицы Екатерины II «О производстве 
дел уголовных, учиненных несовершеннолетними» был определен возраст (10 лет 
и младше), исключающий уголовную ответственность. 

Документом предусматривалось смягчение наказания для совершивших преступные 
деяния в возрасте от 11 до 17 лет. Повелевалось при расследовании дел несовершенно-
летних устанавливать причины совершения ими преступлений, а также взрослых 
подстрекателей. Предусматривался прямой запрет на применение пыток к несовершенно-
летним. 

«Употреблять в изыскании справедливости больше милосердия, нежели жестокости, 
а в возрасте 10 лет и меньше отдавать для наказания отцам, матерям или помещику, 
и сделанное в малолетстве преступлениями не считать», – говорилось в Указе. 

Июль Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

7 июля (26 июня) 1765 года 
Указом императрицы Екатерины II 
«О производстве дел уголовных, учиненных 
несовершеннолетними» 
был определен возраст (10 лет и младше), 
исключающий уголовную ответственность.
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24 августа (11 августа) 1904 года в Российской империи была завершена отмена 
телесных наказаний. 

До начала ХХ века в Российской империи активно применялись телесные наказания. 
Розгами наказывались солдаты в армии и на флоте, крестьяне, бродяги, ссыльные 
и ремесленники; плетьми – ссыльно-каторжные и поселенцы. Данные виды наказаний 
были отменены в 1903–1904 годах. 

Последними 24 августа (11 августа) 1904 года были отменены телесные наказания 
для крестьян, малолетних ремесленников и корабельных служителей.

Август Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

24 августа (11 августа) 1904 года 
в Российской империи была завершена 
отмена телесных наказаний.
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26 сентября (14 сентября) 1830 года А.С.Пушкин закончил повесть «Станционный 
смотритель», в которой впервые в русской литературе поднял вопрос об уважении 
к «маленькому человеку», о достоинстве каждой человеческой личности. 

Первым «маленьким человеком» в русской литературе стал герой повести 
«Станционный смотритель» – Самсон Вырин.  

А.С.Пушкин, а вслед за ним Н.В.Гоголь, А.П.Чехов, А.И.Куприн, А.М.Горький, Л.Н.Андреев, 
Ф.К.Сологуб открыли для читателей «нового героя» – человека невысокого социального 
положения и происхождения, без выдающихся способностей, но при этом достойного 
сочувствия, внимания, поддержки и уважения.

Сентябрь Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

26 сентября (14 сентября) 1830 года 
А.С.Пушкин закончил повесть «Станционный 
смотритель», в которой впервые в русской 
литературе поднял вопрос об уважении 
к «маленькому человеку», о достоинстве 
каждой человеческой личности.
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11 октября (1 октября) 1550 года царь Иван IV Грозный подписал Приговор 
«Об  испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи 
служилых людей», заложивший основы для формирования регулярной армии и 
воинской обязанности. 

Благодаря проведенной реформе Ивану Грозному удалось значительно увеличить 
численность войска и поднять его боеспособность. Были созданы стрелецкие полки 
(огнестрельная пехота), постоянная сторожевая служба, «наряд» артиллерии был 
выделен в самостоятельный род войск. К концу XVI века стрелецкое войско насчитывало 
25 тысяч человек. 

Дата подписания Приговора «Об испомещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей» по старому стилю была выбрана Президентом 
Российской Федерации в 2006 году для установления профессионального праздника – 
Дня сухопутных войск России.

Октябрь Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

11 октября (1 октября) 1550 года 
Иван IV Грозный подписал Приговор 
«Об испомещении в Московском 
и окружающих уездах избранной тысячи 
служилых людей», заложивший основы 
для формирования регулярной армии 
и воинской обязанности.
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23 ноября (11 ноября) 1805 года с Высочайшего соизволения императора 
Александра I начал свою деятельность Попечительный о бедных Комитет, одной 
из основных задач которого впервые в российской истории стало оказание 
малоимущим бесплатной юридической помощи. 

Попечительный Комитет занимался оказанием не только денежной, но и 
консультативной помощи «истинно бедным и несчастным людям» без различия пола, 
возраста и вероисповедания, если они нуждались в ходатае (адвокате) в судебных спорах. 
Так было положено начало системе бесплатной юридической помощи малоимущим.

Ноябрь Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

23 ноября (11 ноября) 1805 года 
начал свою деятельность Попечительный 
о бедных Комитет, одной из основных 
задач которого впервые в российской 
истории стало оказание малоимущим 
бесплатной юридической помощи.
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6 декабря (25 ноября) 1728 года было открыто для посетителей первое музейное 
строение в Российской империи – здание Кунсткамеры на Стрелке Васильевского 
острова.  

Кунсткамера стала первым общедоступным российским музеем, в котором можно 
было, говоря современным языком, бесплатно реализовать право на доступ к культурным 
ценностям. 

Этнографические, антропологические и археологические коллекции, хранящиеся 
в настоящее время в Кунсткамере (Музее антропологии и  этнографии имени Петра 
Великого Российской Академии наук), являются одними из наиболее полных в мире. Они 
насчитывают более миллиона экспонатов, отражающих многообразие культур народов 
Старого и Нового Света.

Декабрь Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

6 декабря (25 ноября) 1728 года 
для посетителей было открыто первое 
музейное строение в Российской 
империи – здание Кунсткамеры 
на Стрелке Васильевского острова.  


