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РАЗВИТИЕ ПРАВА И ПРАВОСОЗНАНИЯ
В СОБЫТИЯХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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ЯНВАРЬ 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

1 января 1891 года в Пруссии в рамках реформ, 
проводимых правительством Отто фон 
Бисмарка в сфере социального страхования, 
вступил в силу закон о пенсионном обеспечении 
пожилых рабочих и опеке над инвалидами. 

1 января 1891 года в Пруссии в рамках реформ, проводимых правительством Отто 
фон Бисмарка в сфере социального страхования, вступил в силу закон о пенсионном 
обеспечении пожилых рабочих и опеке над инвалидами. 

Одной из основных внутриполитических задач первый канцлер Германской империи 
считал примирение «рабочего сословия» и правительства, общества и государства. 

Бисмарк не только осуществил план объединения немецких княжеств в единое 
национальное государство, но и стал родоначальником социальной политики. 
Германская модель социального страхования была взята за основу рядом европейских 
стран.
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Февраль Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22
Чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

27 февраля 1781 года Екатерина II издала 
указ о создании в Санкт-Петербурге первых 
«народных училищ» – говоря современным 
языком, общеобразовательных школ. 

27 февраля 1781 года Екатерина II издала указ о создании в Санкт-Петербурге 
первых «народных училищ» – говоря современным языком, общеобразовательных школ. 

В 1782 году была создана особая «Комиссия по учреждению народных училищ», 
разработавшая план открытия учебных заведений Российской империи для предста-
вителей всех сословий, кроме крепостных. Образовательная реформа стала одним 
из значимых преобразований, воплощающих принципы просвещенного абсолютизма, 
сформулированные Екатериной II в «Наказе» 1767 года. 

В «Наказе» императрицы декларировалось равенство граждан перед главным 
инструментом государственного управления – законом, а также обязанность правитель-
ства заботиться о благополучии подданных.
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Март 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 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

7 марта 321 года римский император 
Константин Великий провозгласил 
воскресенье днем отдыха.

7 марта 321 года римский император Константин Великий провозгласил воскресенье 
днем отдыха.

С этого дня каждое воскресенье рынки и государственные учреждения Римской 
империи прекращали свою работу. Выходной день не распространялся на работников, 
занятых земледелием.

Заложенные во времена Древнего мира основы регулирования государством трудовых 
отношений получили развитие в Средние века, однако право работников на еженедельный 
отдых было признано большинством стран мира только к XX веку. 
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Апрель Пн 3 10 17 24
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

6 апреля 1896 года по инициативе 
французского общественного деятеля, 
историка и литератора Пьера де Кубертена 
была возрождена традиция проведения 
олимпиад – в Афинах открылись первые 
Олимпийские игры в истории Нового времени.

6 апреля 1896 года по инициативе французского общественного деятеля, историка 
и литератора Пьера де Кубертена была возрождена традиция проведения олимпиад – 
в Афинах открылись первые Олимпийские игры в истории Нового времени.

В играх приняли участие 311 спортсменов из 13 стран. Успех первой олимпиады был 
настолько велик, что греческие власти предложили всегда проводить это спортивное 
мероприятие на их территории. Однако Международный олимпийский комитет ввел 
правило, согласно которому место проведения Олимпийских игр меняется каждые 
четыре года.

В 1914 году на Парижском конгрессе был утвержден флаг Олимпийских игр – белое 
полотнище с пятью переплетенными кольцами, символизирующими союз всех конти-
нентов и всемирный характер соревнований. 
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Вс 7 14 21 28

26 мая 1679 года английский парламент 
принял Habeas Corpus Act, согласно 
которому человек может быть задержан 
и лишён свободы только на строгом 
основании закона и по приговору суда. 
Этот документ установил гарантии 
неприкосновенности личности.

26 мая 1679 года английский парламент принял Habeas Corpus Act, полное название 
которого переводится с латинского как «Акт о лучшем обеспечении свободы подданного 
и о предупреждении заточений за морями». Этот документ, согласно которому человек 
может быть задержан и лишён свободы только на строгом основании закона и по при-
говору суда, установил гарантии неприкосновенности личности.

Граждане, считающие себя необоснованно лишенными свободы, а также их предста-
вители получили право требовать проведения судебной проверки законности задержа-
ния и ареста. 

Согласно закону 1679 года, должностному или физическому лицу, подозреваемому 
в  незаконном лишении гражданина свободы, направлялся «хабеас корпус» – приказ 
о приводе заключенного в суд для расследования причин и обстоятельств его ареста. 
В случае задержки судебного расследования предусматривалось освобождение под залог. 
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Июнь Пн 5 12 19 26
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Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

2 июня 1537 года Папа Римский Павел III 
в специальной булле «Sublimus Dei» (Выше 
Господа) признал американских индейцев 
людьми, наделенными душой, и запретил 
обращать их в рабство. 

2 июня 1537 года Папа Римский Павел III в специальной булле «Sublimus Dei» (Выше 
Господа) признал американских индейцев людьми, наделенными душой, и запретил 
обращать их в рабство. 

Испанская колонизация Америки началась с открытия в 1492 году Христофором 
Колумбом первых островов Карибского моря. Последующие экспедиции расширили 
границы Испанской империи от современной Канады до южной оконечности Южной 
Америки, включая Фолклендские острова. 

Папская булла 1537 года была направлена на прекращение произвола прибывающих 
в Америку колонистов и фактического порабощения индейцев. Позицию Папы поддер-
жал император Карл V. Однако из-за удаленности колоний бюрократический контроль 
за действиями переселенцев был затруднен. 
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3-5 июля 1922 года в Женеве по инициативе 
норвежского полярного исследователя 
и общественного деятеля Фритьофа Нансена 
состоялась конференция государств – 
участников Лиги Наций, на которой был 
введен первый международный документ, 
удостоверяющий личность беженцев – 
«нансеновский паспорт». 

3-5 июля 1922 года в Женеве по инициативе норвежского полярного исследователя 
и общественного деятеля Фритьофа Нансена состоялась конференция государств   – 
участников Лиги Наций, на которой был введен первый международный документ, 
удостоверяющий личность беженцев – «нансеновский паспорт». 

За гуманистическую деятельность Нансен получил Нобелевскую Премию Мира, кото-
рую передал в фонд помощи беженцам. Первыми обладателями «нансеновских паспор-
тов» стали беженцы из советской России. Среди них были Сергей Рахманинов, Игорь 
Стравинский, Анна Павлова, Владимир Набоков, Иван Бунин и другие великие деятели 
российской культуры. 

В 1924 году решением Лиги Наций этот международный документ начали выдавать 
людям, спасшимся от геноцида армянского населения в Османской империи. К 1942 году 
«нансеновский паспорт» был признан правительствами 52 государств. Страны, ратифи-
цировавшие Конвенцию ООН о статусе беженца 1951 года, начали вводить для данной 
категории лиц собственные документы, удостоверяющие личность. Выданные ранее 
«нансеновские паспорта» продолжали действовать.
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26 августа 1789 года Учредительным 
собранием Франции была принята 
Декларация прав человека и гражданина – 
один из первых документов 
демократического конституционализма, 
в котором нашли отражение идеи 
мыслителей эпохи Просвещения.

26 августа 1789 года Учредительным собранием Франции была принята Декларация 
прав человека и гражданина – один из первых документов демократического консти-
туционализма, в котором нашли отражение идеи мыслителей эпохи Просвещения, 
и прежде всего – Жан-Жака Руссо и Шарля Луи Монтескье. 

В преамбуле документа были сформулированы «причины общественных бедствий 
и испорченности правительств» – «невежество, забвение прав человека и пренебреже-
ние к ним» и определено предназначение Декларации –  напоминать членам общества 
их права и обязанности, «чтобы действия законодательной и исполнительной власти 
встречали большее уважение; чтобы требования граждан устремлялись к соблюдению 
Конституции и всеобщему благу». 

Декларация 1789 года, провозглашающая естественные неотъемлемые права чело-
века, принадлежащие ему от рождения, и гражданские права и свободы, изначально 
задумывалась как часть основного закона государства. Она стала вступлением к  Кон-
ституциям Франции 1791 и 1793 года и до сих пор является основой французского 
конституционного права. 
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Сентябрь Пн 4 11 18 25
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Вс 3 10 17 24

19 сентября 1893 года Новая Зеландия 
стала первой в мире страной, где женщины, 
достигшие 21 года, получили право голоса. 

19 сентября 1893 года Новая Зеландия стала первой в мире страной, где женщины, 
достигшие 21 года, получили право голоса. 

Суфражистское движение, направленное на предоставление женщинам полити-
ческих и экономических прав, получило распространение в конце XIX века. В Новой 
Зеландии одной из самых известных суфражисток была Кейт Шеппард. В 1887 году она 
участвовала в публикации первого законопроекта о всеобщем избирательном праве, 
а год спустя выпустила памфлет «Десять причин, почему женщины Новой Зеландии 
должны голосовать». 

Благодаря организованным Шеппард и ее сторонницами трем массовым петициям, 
призывающим парламент предоставить женщинам право голоса, с 1893 году они 
смогли наравне с мужчинами принять участие во всеобщих выборах. Кейт Шеппард была 
избрана президентом Национального совета женщин Новой Зеландии. Ее активная 
гражданская позиция и общественное влияние способствовали политическим реформам, 
в частности, введению пропорциональной избирательной системы, организации и про-
ведению референдумов.
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26 октября 1863 года в Женеве было основано 
международное гуманитарное движение 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Инициатором его создания выступил 
предприниматель и общественный деятель 
Анри Дюнан. 

26 октября 1863 года в Женеве было основано международное гуманитарное движение 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Инициатором его создания выступил предпри-
ниматель и общественный деятель Анри Дюнан. 

В 1859 году он стал свидетелем страшных последствий крупнейшего сражения 
австро-итало-французской войны в окрестностях ломбардской деревни Сольферино – 
тысячи раненых солдат были оставлены умирать на поле боя. Дюнан, несколько дней 
оказывавший помощь пострадавшим, обратился к ведущим политическим и обществен-
ным деятелям Европы с призывом создавать национальные добровольческие гумани-
тарные организации и заключать международные договоры об обеспечении безопас-
ности медиков на поле боя. 

Благодаря усилиям Дюнана и его единомышленников, в 1863 году появилась органи-
зация, получившая впоследствии название Международный комитет Красного Креста, 
а год спустя была принята первая Женевская конвенция об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях. 
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12 ноября 930 года в Исландии был основан 
старейший из ныне действующих парламентов 
– альтинг. Создание альтинга считается 
началом эпохи исландского народовластия.

12 ноября 930 года в Исландии был основан старейший из ныне действующих парла-
ментов – альтинг. Создание альтинга считается началом эпохи исландского народо-
властия.

Альтинг собирался один раз в несколько лет в долине Тингведлир, где сходились кон-
ные пути из всех регионов Исландии, и являлся высшим органом законодательной и су-
дебной системы. Принимать участие в альтинге могло все свободное мужское население 
страны. 

В 60-е годы XIII века Исландия потеряла независимость, приняв власть Норвежской 
Короны. При этом альтинг продолжал функционировать (только в период с 1799 по 1843 
годы собрания проводились неофициально). Современный альтинг находится в столице 
Исландии Рейкьявике – это однопалатный парламент из 63 депутатов, представляющих 
шесть избирательных округов. 

В 2004 году место проведения средневековых альтингов – национальный парк Тинг-
ведлир был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальное 
свидетельство эпохи ранней исландской республики. 
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Декабрь Пн 4 11 18 25
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Вс 3 10 17 24 31

18 декабря 1865 года вступила в силу 13-я 
поправка к Конституции США, отменяющая 
рабство и принудительный труд. Ключевая 
роль в отмене рабства, как основного 
препятствия для развития демократии, 
принадлежит шестнадцатому президенту 
Соединенных Штатов Аврааму Линкольну. 

18 декабря 1865 года вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, отменяю-
щая рабство и принудительный труд. Ключевая роль в отмене рабства, как основного 
препятствия для развития демократии, принадлежит шестнадцатому президенту 
Соединенных Штатов Аврааму Линкольну. 

Рабство в США возникло в 1619 году, когда первых африканских рабов привезли 
в североамериканскую колонию Джеймстаун. В 70-е годы XVIII века зародилась первая 
волна аболиционизма, ориентированная на устранение торговли иностранными рабами. 
В  1808 году иностранная работорговля была запрещена на территории Соединенных 
Штатов, но данная мера не привела к отмене рабства. 

Движение за освобождение рабов продолжалось до окончания самого кровопро-
литного в истории Соединенных Штатов гражданского противостояния – войны между 
промышленным Севером и рабовладельческим Югом и вступления в силу 13-й поправки 
к Конституции США. 


