Хроника правовых дат
Юбилейные даты мировой истории права
2017 год
О самых ярких событиях повлиявших на историю развития права и
формирования общественного сознания.

1155 лет со дня начала княжения Рюрика − 862 г.
Традиционно
считается
отправной
точкой
русской
государственности. Древнейшим источником сведений о событии
является основанное на устном предании «Сказание о призвании
варягов», содержащееся в «Повести временных лет» и в
предшествующем ей летописном своде конца XI века.
1110 лет со дня заключения торгового договора между Русью и
Византией − 907 г.
Русско-византийский договор 907-го года заключен после успешного похода
на Константинополь князя Олега. Основными его положениями было
восстановление мирных и добрососедских отношений между двумя
странами. Византия обязалась платить Руси ежегодную дань в солидных
размерах и выплатить единовременную контрибуцию деньгами, золотом,
вещами, тканями и др., оговаривает размер выкупа каждому воину и
месячное содержание для русских купцов.

520 лет со дня принятия двуглавого орла в качестве Государственной
эмблемы −1497 г.
Первым достоверным свидетельством использования двуглавого орла в
качестве государственной эмблемы является печать, скрепившая в 1497
году грамоту Ивана III на земельные владения удельных князей.

470 лет со дня составления « Домостроя» − 1547 г.
«Домострой» − (полное название: «Книга, называемая «Домострой»),
русский литературный памятник XVI в. Представляет, тщательно
разработанный свод правил общественного, религиозного и, в особенности
семейно-бытового поведения. Этот свод советов и правил, определявших
все стороны жизни русского человека XVI в., в правление Ивана Грозного
подготовил протопоп Сильвестр.
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Январь

470 лет со дня принятия Иваном Грозным царского титула ─ 1547г.
Слово "царь" происходит от латинского Сaesar, превратившегося из личного имени
талантливого римского полководца в императорский титул. 16 января 1547 г. великий
князь Московский и Всея Руси Иван Васильевич торжественно был увенчан титулом
царя, а 3 февраля того же года вступил в брак с дочерью окольничего Романа Юрьевича
Захарьина Анастасией.

335 лет со дня принятия решения царя Федора Алексеевича, об отмене
местничества ─1682г.
Местничество — система распределения должностей в зависимости от знатности
рода, существовавшая в Русском государстве. Местничество было отменено
приговором Земского Собора 12 января 1682 года в целях укрепления вооружённых сил
правительством Фёдора Алексеевича.

295 лет со дня учреждения Петром Великим Прокуратуры Российской
империи ─1722г.
Прокуратура в Российской Империи была учреждена Указом Петра I от 12 января 1722
г. 18 января император Петр I назначил графа Павла Ивановича Ягужинского первым
Генерал-Прокурором Сената. Представляя сенаторам Генерал-Прокурора, Петр I
сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть».

210 лет со дня учреждения Комитета по охране общей безопасности─ 1807г.
В январе создан Комитет по охране общей безопасности. М. М. Сперанский стал
главным советником Александра по всем делам управления и законодательств

120 лет со дня проведения в России Денежной реформы ─ 1897г.
Денежная реформа 1897 (денежная реформа Витте) — денежная реформа,
установившая золотой монометаллизм рубля или свободный обмен рубля на золото
(золотой стандарт рубля).

100 лет со дня отречения Императора Николая II от престола─ 1917г.
2 марта 1917 года (15 марта по новому стилю) Император Николай II отрекся от
престола. В результате событий Февральской революции произошло одно из самых
значительных событий мировой истории− крушение Российского самодержавия.

75 лет со дня подписания 26 государствами Декларации объединенных наций
─ 1942 г.
Декларация Объединённых Наций (англ. Declaration by United Nations) была подписана
1 января 1942 во время проведения Первой Вашингтонской конференции. Декларация
Объединённых наций от 1 января 1942 года послужила основой для будущей
Организации Объединённых Наций.
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Февраль
300 лет со дня издания в России учебника «Юности Честное Зерцало» ─ 1717г.
4 февраля 1717 года в России по указанию Петра I вышло пособие по воспитанию и
обучению светского юношества. В подготовке издания активное участие принимал
Яков Брюс. Книга формировала новый стереотип поведения светского человека,
избегающего дурных компаний, мотовства, пьянства, грубости, и придерживающегося
европейских светских манер.

295 лет со дня учреждения Петром Великим Табели о рангах ─ 1722г.
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).44
4 февраля 1722 — года Петр I утвердил Закон о порядке государственной службы в
Российской империи (чины по старшинству и последовательность чинопроизводства).

255 лет со дня издания Манифеста « О вольности дворянства» ─ 1762г.
("О даровании вольности и свободы всему
российскому дворянству") - закон, расширивший сословные права и привилегии русских
дворян. Издан 18 февраля 1762 г. императором Петром III.
Все дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной службы;
состоявшие на государственной службе могли выходить в отставку, право
беспрепятственно выезжать за границу, но по требованию правительства
возвращаться в Россию
МАНИФЕСТ О ВОЛЬНОСТИ ДВОРЯНСТВА

110 лет со дня созыва II Государственной Думы ─ 1907г.
Государственная дума Российской империи II созыва— представительный
законодательный орган Российской империи. Председателем второй Государственная
думы был избран Головин Федор Александрович, Дума провела всего одну сессию, с 20
февраля по 3 июня 1907 года. Дума продолжила борьбу за влияние на деятельность
правительства, что вело к многочисленным конфликтам и стало одной из причин
краткого периода её деятельности. I Дума проработала 102 дня.

70 лет со дня подписания Парижского мирного договора ─ 1947г.
Парижская мирная конференция (29 июля — 15 октября 1946) завершилась подписанием
Парижских мирных договоров 10 февраля 1947 года. Победоносные Союзники
(СССР, США, Великобритания и Франция) вели переговоры с Италией, Румынией,
Венгрией, Болгарией и Финляндией. Договоры позволили Италии, Румынии, Венгрии,
Болгарии и Финляндии вернуть себе права суверенных государств в международных
отношениях и стать членами ООН.
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Март

400 лет со дня подписания Столбовского мирного договора ─ 1617г.
Столбовский мир — мирный договор, подписанный 9 марта 1617 года в Столбово (близ
Тихвина) и положивший конец русско-шведской войне 1614—1617 годов. Мирный договор
был заключён между Русским царством (царь Михаил Фёдорович) и Шведским
королевством (король Густав II Адольф) при посредничестве английского короля
Якова I. Предварительные переговоры проводили с русской стороны князь Данило
Мезецкой, со шведской — Якоб Делагарди

210 лет со дня принятия Акта о запрете работорговли ─ 1807г.
25 марта 1807 года британский Парламент принял Акт о запрете торговли рабами
(Abolition of the Slave Trade Act). Так Великобритания стала первой в мире страной,
законодательно отменившей работорговлю. Причиной решения Парламента стало
острое давление общественных, религиозных и политических движений.

200 лет со дня принятия в Англии Закона против свободы печати, собраний и
слова ─ 1817г.
Правительственный проект стал законом 31 марта 1817 г. (57 Geo III cap. XIX).
Акт 1817 г. объявлял запрещенными всякие клубы и общества, которые входят в
соглашение между собой посредством особых комитетов, уполномоченных,
представителей и т. п. Особо запрещались общества или клубы, называющие себя
филантропическим или спенсеанскими, проповедующие конфискацию и раздел земли
и упразднение земельной собственности.

320 лет со дня дипломатической миссии Петра Первого Великого
посольства─1697г.
20 марта 1697 г начало Великого посольства, русской дипломатической миссии в Зап.
Европу, предпринятой Петром I в 1697-1698 годы с целью укрепления и расширения
союза России с другими государствами и создания антитурецкой коалиции.

150 лет со дня подписания Русско-американского договора ─1867г.
Русско-американский договор 1867 подписан 30 марта в Вашингтоне. США приобрели
у России Аляску с близлежащими Алеутскими островами за 7200 тыс. дол.

60 лет со дня образования Европейского экономического сообщества ─ 1957г.
Европейский Союз (ЕС) был создан на основе Европейского объединения угля и стали
(ЕОУС) 1951 г., Европейского сообщества по атомной энергии 1957 г., Европейского
экономического сообщества 1957 г. в результате объединения в 1957 г. этих ранее
самостоятельных организаций и назывался вплоть до недавнего времени Европейскими
сообществами. Союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на
принципах Европейских сообществ.
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Апрель

370 лет со дня подписания «Декларации веротерпимости» ─ 1647г.
«Декларация веротерпимости» от 2 апреля 1687 года отменила репрессивные законы,
которые ранее были изданы в Англии против всех диссентеров (англ. dissenters, от
dissent - отступать), в том числе и католиков.

315 лет со дня издания Манифеста Петра I о вывозе иностранцев в Россию
─1702г.
27 апреля 1702 года ПетрI
выпустил «Манифест о вывозе иностранцев
в Россию». В нем утверждалась кроме прочего полная свобода вероисповедания.
«Манифест о вывозе иностранцев в Россию» стал важнейшей вехой
в реформаторской политике Петра. В нем декларировался курс на создание
благоприятных условий иностранным специалистам, чтобы те приезжали
и способствовали созданию мощной Российской державы.

95 лет со дня начала работы Генуэзской конференции ─ 1922г.
Генуэзская конференция — Генуэзская конференция — международная конференция
по экономическим и финансовым вопросам, первая широкая дипломатическая встреча
Советской России со странами западного мира. Проходила в Генуе (Италия) 10
апреля — 19 мая 1922 при участии представителей 29 государств (в т. ч. РСФСР,
Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии ).
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Май

310 лет со дня принятия Акта об объединении Англии и Шотландии ─ 1707 г.
С 1 мая 1707 года вступил в законную силу ратифицированный за три с половиной
месяца до этого Акт об объединении Англии и Шотландии в единый союз и
создании единого британского парламента (Act of the Union 1707).

305 лет со дня переноса столицы России из Москвы в Санкт-Петербург ─
1712г.
27 мая 1703 года Петр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с
которой начался Санкт-Петербург, и уже через девять лет новая столица,
ставшая символом устремленности царя к Европе и Балтике, готова была
принять двор и правительство. 19 мая 1712 года Петербург стал официальной
столицей Российской империи.

180 лет со дня создания первого в России детского приюта ─ 1837г.
16 мая 1837 в столице был основан первый в России дневной детский приют при
Демидовском доме призрения трудящихся (позже – Образцовый приют барона
Штиглица) и взятый под покровительство императрицей Александрой
Федоровной.

110 лет со дня обращения П. А. Столыпина к Думе на ее заседании с речью Дайте
России покой ─ 1907г.
«Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия»— фраза завершала речь
Столыпина от 10 мая 1907 года перед депутатами Государственной думы II созыва

45 лет со дня заключения договоров между СССР и США ─ 1972 г.
Договоры по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1) по ПРО, о
нераспространении ядерного оружия, об основах взаимодействия были подписаны
26 мая 1972 г. и вступили в силу 3 октября 1972. Срок действия Договора ОСВ-1
составлял 5 лет, Договор по ПРО обладал неограниченным сроком действия.

15 лет со дня принятия Декларации и плана действий — «Мир, пригодный
для жизни детей» ─ 2002г.
Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни детей» Приняты резолюцией
S-27/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 года
В 1990 году, мировые лидеры обязались обеспечить лучшее будущее каждому ребенку в
мире. Эта встреча была названа «Всемирной встречей на высшем уровне в интересах
детей». По итогам десятилетней работы была принята в 2002 году Декларация и
План действий «Мир, пригодный для жизни детей».
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Июнь
205 лет со дня вторжения «Великой армии» Наполеона в Россию −1812г.
Отечественная война 1812 года одна из самых значительных не только в российской, но
и в мировой истории. Победа над наполеоновской армией явилась одним из крупнейших
событий в истории. России. Она ликвидировала угрозу иноземного завоевания и
обеспечила ее государственную независимость.

155 лет со дня принятия закона об отмене рабства ─1862г.
19 июня 1862 года президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства, а
1 января 1863 года выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную
армию освобождать всех рабов, находившихся в собственности землевладельцев.

135 лет со дня учреждения Фабричной инспекции, начало фабричного
законодательства ─ 1882 г.
Первым шагом в фабричном законодательстве следует признать закон 1 июня 1882 г. «О
малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах», изданный с подачи министра
финансов Н.X.Бунге.

55 лет со дня начала забастовки рабочих Новочеркасского
электровозостроительного завода ─1962г.
Новочеркасский расстрел — название событий, происшедших после забастовки рабочих
Новочеркасского электровозостроительного завода и других горожан 1—2 июня 1962 года в
Новочеркасске (Ростовская область).

25 лет со дня подписания Президентом Б. Н. Ельцином Вашингтонской
хартии ─1992 г.
15-18 июня – В ходе визита Б.Н. Ельцина в США подписаны Вашингтонская хартия и
Меморандум по вопросам сокращения стратегических вооружений. В Вашингтонской
хартии 1992 г. содержалось положение о «неделимости» безопасности Северной
Америки и Европы. Подписание Вашингтонской хартии, подтверждало окончание
«холодной войны».
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Июль
485 лет со дня принятия «Каролины», уголовно-судебного уложения Карла V ─
1532г.
«Каролина» — важнейший памятник средневекового германского уголовного права.
Утверждена «Каролина» в 1532 году рейхстагом в Регенсбурге в царствование Карла V.
На основе «Каролины» образовалось общее немецкое право.

210 лет со дня заключения Тильзитского мира ─ 1807г.
Тильзитские договоры были заключены 7 июля 1807 г. между Россией и Францией по
итогам личных переговоров в Тильзите императоров России Александра I и Франции
Наполеона. Несмотря на компромиссный характер документов, они в большей степени
отвечали интересам Франции, нежели России.
130 лет со дня издания Циркуляра И. Д. Делянова о «кухаркиных детях» ─ 1887г.
Циркуляр о "кухаркиных детях" − циркуляр министра народного просвещения
И. Д. Делянова от 18 июня 1887, запретившего принимать в гимназии "детей кучеров,
лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей". Циркуляр опирался на
воззрения Александра III (Александру принадлежит отзыв на показания крестьянки
М. А. Ананьиной о том, что ее сын хочет учиться в гимназии — «Это-то и ужасно,
мужик, а тоже лезет в гимназию!»)

110 лет со дня созыва и проведения Второй Мирной Гаагской конференции ─
1907г.
Вторая мирная конференция также была созвана по инициативе России и проходила в
Гааге с 2 (15) июня по 5 (18) октября 1907 г. На 2-й Гаагской мирной конференции 1907
были приняты десять новых конвенций, кодифицирующие правила ведения войны и
регламентирующие мирные способы разрешения международных споров

110 лет со дня подписания русско-японского соглашения ─1907г.
Русско-Японское Соглашение 1907 по общеполитическим вопросам - подписано 17(30)
июля в Петербурге министром иностр. дел России А. П. Извольским и посланником
Японии И. Мотоно.
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80 лет со дня опубликования директивы о развертывании массовых репрессий против
«врагов народа» ─ 1937г.
2 июля 1937 года вышло Постановление Политбюро «Об антисоветских элементах».
Этим постановлением ЦК ВКП(б) предложил « всем секретарям областных и краевых
партийных организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям
НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы
наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и расстреляны в порядке
административного проведения их дел через «тройки», а остальные менее активные, но
все же враждебные элементы были бы переписаны и высланы в районы по указанию
НКВД».
50 лет со дня проведения VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов─

1967г.
VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — фестиваль открывшийся 28 июля
1957 года в Москве. Гостями фестиваля стали 34000 человек из 131 страны мира.
Лозунг фестиваля — «За мир и дружбу». Символом молодёжного форума, на который
прибыли делегаты от левых молодёжных организаций мира, стал Голубь мира,
придуманный Пабло Пикассо.

60 лет со дня создания и учреждения Международного агентства по атомной
энергии (сокр. МАГАТЭ, англ. IAEA, сокр. International Atomic Energy Agency) ─
1957г
Организация основана в 1957 году. Устав МАГАТЭ был утверждён на учредительной
конференции в Нью-Йорке 26 октября 1956 года и вступил в силу 29 июля 1957. Штабквартира расположена в Вене (Международный Венский Центр).

9

Август
250 лет со дня издания « Наказа» Екатерины II Уложенной комиссии─ 1767г
10 августа 1767 г. издан "Наказ" Екатерины II − документ, излагавший взгляды
императрицы на будущее законодательство и устройство России. В его основу был
положен знаменитый трактат французского мыслителя Монтескье "О духе законов".

120 лет со дня подписания Русско-французской секретной военной конвенции
─ 1897г.
18 августа 1897 г., была заключена секретная военная конвенция между Россией и
Францией. Конвенция предусматривала военную поддержку друг друга в случае
нападении Германии на одну из стран.

110 лет со дня подписания Англо-русского соглашения ─ 1907 г.
Англо-русское соглашение 1907 года или Петербургское соглашение 1907 года —
разграничивало сферы влияния России и Британской империи в Азии, положило конец
«Большой игре» в Азии и завершило складывание тройственной Антанты. Было
подписано в Санкт-Петербурге 31 августа 1907 года министром иностранных дел
А. П. Извольским и британским послом Артуром Николсоном.
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Сентябрь

520 лет со дня принятия Судебника Ивана III ─1497 г.
Судебник Ивана III был первым на Руси законодательным сборником, который собрал в
своем составе юридические нормы, общие для всей России. Судебник 1497 г. стал
итогом длительного процесса кодификации русского права.

230 лет со дня принятия Конституции США ─ 1787г.
Конституция США (англ. United States Constitution) — основной закон США,
имеющий высшую юридическую силу. Конституция США была принята 17 сентября
1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии и впоследствии
ратифицирована всеми тринадцатью существовавшими тогда американскими
штатами. Считается первой в мире конституцией в современном понимании.

215 лет со дня подписания Александром I Манифеста
министерств ─ 1802г.

об учреждении

Начало становлению министерской системы управления в России было положено
8 сентября 1802 г. Манифестом «Об учреждении министерств».
Этим документом коллегии были преобразованы в восемь министерств — иностранных
дел, военных сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, финансов, юстиции,
коммерции и народного просвещения.

205 лет со дня Бородинского сражения ─ 1812 г.
Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года
между русской и французской армиями состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у
села Бородино, в 125 км западнее Москвы. Император Наполеон вспоминал позже: «Из
всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя
в нем достойными одержать победу, а русские – называться непобедимыми».

10 лет назад принята Декларация Организации Объединенных Наций о
правах коренных народов ─ 2007г.
Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года
Декларация представляет собой всесторонний документ, в котором изложены права
коренных народов. В документе подчеркиваются права коренных народов жить в
достойных человеческих условиях, сохранять и укреплять их собственные институты,
культуру и традиции, а также осуществлять свое развитие в соответствии с их
собственными потребностями и устремлениями.
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Октябрь

95 лет со дня принятия первого Земельного Кодекса РСФСР ─ 1922г.
30 октября 1922 г. 4-й сессией Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
9-го созыва был принят первый Земельный кодекс РСФСР. Земельный кодекс РСФСР собрал
воедино и кодифицировал всё действовавшее и не противоречившее новым условиям и новой
политике законодательство. Кодекс отменял право частной собственности, все земли
составляют единый государственный фонд. Земельный кодекс РСФСР, вступил в действие
1 декабря 1922 г.

50 лет со дня принятия международного Договора по космосу ─ 1967г.
Договор о космосе, 1967 договор о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела, международный договор, 19 декабря 1966 одобрен 21-й сессией
Генеральной Ассамблеи ООН. Подписан 27 января 1967 в Москве, Вашингтоне и Лондоне
государствами-депозитариями — СССР, США и Великобританией. Договор бессрочный,
открыт для подписания всеми государствами. Предусматривает право каждого
государства в любое время отказаться от участия в нём

55 лет со дня начала Карибского кризиса ─ 1962 г.
Карибский кризис — чрезвычайно напряжённое противостояние между Советским
Союзом и Соединёнными Штатами относительно размещения Советским Союзом
ядерных ракет на Кубе в октябре 1962. Дата начала кризиса 14 октября 1962 года,
человечество впервые в своей истории оказалось на грани самоуничтожения. Карибский
кризис продолжался 13 дней. Разрешение кризиса стало переломным моментом в
Холодной войне и началом разрядки международной напряжённости.

40 лет со дня принятия Конституции СССР ─ 1977г.
Конституция СССР 1977 — вошла в историю как "Конституция развитого
социализма" (чаще называют - "Брежневская"). Была принята на внеочередной сессии
ВС СССР девятого созыва 07. X 1977. Конституция состояла из преамбулы (введения),
девяти разделов, 21 главы, 174 статей. В ст.6 раздела I законодательно закреплялась
руководящая и направляющая роль КПСС, являвшейся ядром политической системы
развитого социалистического общества.

15 лет со дня захвата чеченскими террористами заложников в театральном
центре на Дубровке ─ 2002г.
Террористический акт на Дубровке, также упоминаемый просто как «Норд-Ост»
(23—26 октября 2002) — террористическая акция в Москве, в ходе которой группа
вооружённых боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники зрителей
мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник».
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Ноябрь
405 лет со дня освобождения Москвы силами народного ополчения ─1612г
1 ноября 1612 года Московский Кремль освобожден народным ополчением
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от поляков. 4 ноября 1612 после усердной
молитвы пред иконой Казанской Богородицы войска Пожарского и Трубецкого
пошли на приступ Китай-города, вынудив поляков его покинуть.

100 лет со дня Октябрьского вооруженного большевистского переворота
─ 1917г.
Октябрьская революция ─ альтернативные названия: Октябрьский переворот,
большевистский переворот, третья русская революция — одно из крупнейших
политических событий в истории человечества, повлиявшее на всю историю XX
века, этап русской революции, произошедший в России в октябре 1917 года.

100 лет со дня выборов в Учредительное собрание ─ 1917 г.
Выборы во Всероссийское учредительное собрание состоялись 12 (25) ноября
1917 года. Положение о выборах в Учредительное собрание не признавало
имущественного ценза, ценза оседлости и грамотности, ограничений по
вероисповедному или национальному признакам. Россия стала единственной
страной в мире, предоставившей избирательные права военнослужащим.

100 лет со дня принятия Декрета о мире ─1917г.
Декрет о мире, первый декрет Советской власти, принятый Вторым
Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов 26 октября (8
ноября) 1917. Декрет о мире явился важнейшим программным внешнеполитическим
документом Советской власти, исходившим из возможности длительного мирного
сосуществования с капиталистическими странами.

100 лет со дня принятия Декларации прав народов России ─ 1917г.
Декларация прав народов России — один из первых документов Советской власти,
принятый Советом народных комиссаров РСФСР 2 (15) ноября 1917 года.
Провозглашала основные принципы советской национальной политики: равенство и
суверенность народов; право народов России на свободное самоопределение, вплоть до
отделения и образования самостоятельного государства; отмена всех и всяких
национальных и национально ─ религиозных привилегий и ограничений; свободное
развитие национальных
меньшинств и этнографических групп, населяющих
территорию России.
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95 лет со дня принятия КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ РСФСР 1922 г. ─
Кодекс Законов о Труде введен в действие Постановлением ВЦИК от 09.11.1922
Новый кодекс подытожил законодательную работу 1921-22 гг: была отменена
всеобщая трудовая повинность, введены добровольное привлечение к труду,
коллективные договоры, утверждены основные положения о тарифах. КЗоТ РСФСР
1922 действовал до принятия в 1970 Основ законодательства Союза ССР и союзных
республик о труде

45 лет со дня принятия Конвенции ЮНЕСКО о культурном и природном
наследии ─1972г.
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была принята
Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) на XXVII сессии 16 ноября 1972 года.

35 лет со дня избрания Ю. В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС
─ 1982г.
Юрий Владимирович Андропов ─ советский государственный и политический деятель,
Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982—1984), Председатель Президиума Верховного
Совета СССР (1983—1984), Председатель КГБ СССР (1967—1982).
После смерти Брежнева 12 ноября 1982 года Андропов избран Пленумом ЦК
генеральным секретарём ЦК КПСС. Проводил курс, направленный на социальноэкономические преобразования.
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Декабрь
100 лет со дня принятия Декларации независимости Финляндии
(фин. Suomen itsenäisyysjulistus) — 1917г.
Исторический документ, принятый 4 декабря 1917 года первым правительством
Свинхувуда, в котором было объявлено о политической независимости Финляндии.
Эдускунта (однопалатный парламент Ф) одобрила предложение правительства 6
декабря 1917 года голосованием 100-88.
С этой даты отмечается День
независимости Финляндии. Эта событие отмечается как главный национальный
праздник Финляндской Республики.

100 лет со дня подписания Декрета «О комиссиях для несовершеннолетних» ─
1917г.
31 декабря 1917г. В.И. Ленин подписал Декрет «О комиссиях для
несовершеннолетних», положивший начало проведению в жизнь социального
воспитания.
Отныне
несовершеннолетние
признавались
«детьми
республики» и забота о ребенке стала «прямой обязанностью государства».

95 лет со дня образования СССР ─ 1922г.
Актом учреждения Союза ССР стал договор, заключенный между четырьмя
республиками: РСФСР, Украиной, Белоруссией и Закавказской Федерацией.
Они образовали новое государство: Союз Советских Социалистических Республик.
Подписанный 27 декабря, 30 декабря 1922 года договор был одобрен I Всесоюзным
съездом советов.

80 лет со дня проведения избирательной кампании −1937 г.
12 декабря 1937 года в СССР состоялись первые выборы в Верховный совет по новой
Конституции. 98,6 процента голосов получил блок коммунистов и беспартийных
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