
 

 

Синхронистическая таблица по истории европейского и российского права 

 

Век 

 

РЕЛИГИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПРАВО В МИРОВОЙ ИСТОРИИ (ДАТЫ) 

 

 

 
IV IV в. — Распространение христианства у готов. Готский союз племен. 

V 

431 — Осуждение на III Вселенском соборе этико-богословского учения Пелагия как еретического 

480-547 — Бенедикт из Нурсии, основатель ордена бенедиктинцев. 

496 — Принятие Хлодвигом I и его дружиной христианства. 

VI 

Начало VI в. — Запись Салической правды — обычного права салических франков. Рипуарская и Бургундская правды. 

525 — Предложение римского монаха Дионисия Малого отсчитывать время от рождества Христова 

Ок. 537 — Устав бенедиктинского ордена. 

Ок.552 — Основание монастыря Виварий Кассиодором. 

561- эдикт короля Хильперика (при отсутствии у умерщего сыновей наследует дочь, если ее нет -  брат или сестра, но не соседи. 

597 — Начало распространения христианства среди англосаксов. 

VII 

609 — Пантеон в Риме превращен в христианскую церковь. 

614 — Эдикт Хлотаря II, подтвердивший привилегии крупных землевладельцев. 

Ок. 643 — Эдикт Ротари  — запись лангобардского права.  

649 -Первый Латеранский церковный собор. 

VIII 

731 — Церковный собор в Риме, осудивший иконоборчество в Византии. 

744 - капитулярий о запрете разводов 

До 750 — «Мальбергские глоссы» древнефранкский комментарий к «Салической правде». 

Между 752 и 757 — «Константинов дар» — подложная грамота императора Константина папе Сильвестру I, якобы передающая 

папам власть над западной частью Римской империи. 

799 — Франкфуртский синод выступил против как иконоборчества, так и иконопочитания. 



IX 
851 —Первые упоминания об объединениях ремесленников. 

863 — Миссия Константина (Кирилла) и Мефодия в Великоморавию и создание славянской церкви. 

X 

910—Основание бенедектинского аббатства Клюни. 

933 — Начало клюнийской реформы. 

Середина Х в. — Использование плуга севернее Луары. 

963 — Принятие папской курией христианского летосчисления как обязательного. 

967 — Поездка монаха Герберга Аврилакского (с 999 папа Сильвестр II) в Испанию для изучения арабской математики 

970 — Первое упоминание о литургической драме в аббатстве Флёри (Сен-Бе-нуа-сюр-Луар). 

973 — Основание пражского епископства. 

988 г. – принятие Русью христианства 

Конец Х в. — Основание в Солерно первой в Европе светской медицинской школы. 

XI 

1012 — Бурхард Вормский. Сборник канонического права «Брокардум». 

1013-1054-Герман из Рейхенау (Герман Хромой), математик, историк, латинский поэт, автор «Астролябии», «Хроникона». 

Ок. 1020 — Гвидо из Арепцо вводит новую музыкальную нотацию 

1025 — Собор в Аррасе рекомендует украшать церкви для просвещения неграмотных. 

1030 г. (предположительно) - создание "Правды Ярослава" 

1054 — Разделение христианской церкви на западную, римско-католическую, и восточную, православную. 

Ок. 1058—1087 — Перевод в монастыре Монтекассино арабских медицинских книг. 

1060-е гг. — Упоминание о шахматах в Италии. 

1081-1151-Сугерий, с 1122 — настоятель аббатства Сен-Дени. 

1086г- перепись населения, земли и орудий труда в Англии. Реестр “Книги страшного суда”. Организация налогового обложения. 

XII 

Между 1110 и 1140 — Пресвитер Теофил. Трактат «О различных искусствах». 

1113 г. – Устав Владимира Мономаха 

1113- утверждение устава ордена ионнитов (госпитальеров).. 

XII в.-Ломбардский сборник. (сборник права, выработанный в судах Милана и др. североитальянских городов.) 

1118—1170— Томас Бекет, английский политический деятель, архиепископ (с 1162), канцлер (с 1155). 

1119—Первый устав пистерпианского ордена. 

1120-1150— Первые уставы ремесленников в Западной Европе. 

1125—Перевода в Толедо арабских научных трактатов на латынь. 

1143—Перевод «Планисферы» Птолемея. 

1145 — Перевод математического трактата Хорезми Робертом де Чосером. 

1148—«Космография» Бернарда Сильвестра. 

1160-1220—Пьетро из Эболи, итальянский медик и поэт. 

1161 — Запись морского права в Пизе. 

1162 — Запрет папы Александра III монахам изучать медицину и право. 

1179 — Осуждение ереси вальденсов церковью. 



Ок.1180 — Появление ветряных мельниц в Англии. 

1181/82-1226 — Франциск Ассизский, итальянский религиозный деятель 

 и писатель. 

1198 — Основание Тевтонского ордена в Германии. 

1198-1216 - Иннокентий III, римский папа. 

Конец XII в. — Появление компаса в Западной Европе. 

XIII 

1202 — Введение арабских цифр в Европе. 

1202 — Основание ордена меченосцев в Германии. 

1209 –Основание Кембриджского университета. 

1215—Основание Парижского университета. 

1215 — Великая хартия вольностей в Англии.  

1222 — «Золотая булла» Андраша II, короля Венгрии, закреплявшая дворянские привилегии. 

1224 — Основание университета в Неаполе. 

1230-Саксонское зерцало (судья Эйке фон Ребхоф) 1 часть - земское право (государственное, гражданское, уголовное и 

процессуальное право северо-востока Германии). 2 часть-“ленное право”. 

После 1230- Швабское зерцало. 

После 1231-1262 — «Сиенская хроника». 

1237 — Объединение Тевтонского ордена и ордена меченосцев в Германии. 

1248 — Устав цеха столяров в Болонье 

1249 — Устав цеха шахтеров серебряных рудников в Йиглаве (Чехия). 

1250 — Вальтер из Нейля. Трактат по сельскому хозяйству. 

До 1250 — Винцент из Бове. «Великое зерцало», латинская Энциклопедия 

Средневековых знаний. 

Ок. 1254-1324 - Марко Поло, итальянский купец, путешественник, писатель. 

Вторая треть XIII в.— Употребление арабских цифр и нуля в Италии. 

1271-1295 -Путешествие Марко Поло в Китай и другие страны Азии. 

1274 — Первый общенорвежский свод права. 

1275 — Первое упоминание об анатомических исследованиях в средние века. 

1275г-Великие кутюмы Нормандии (сборники, фиксировавшие местные обычаи.) 

1279 — «Сотенные свитки» — поземельная перепись в Англии. 

1282—Ристоро из Арепцо. Естественнонаучное сочинение «Книга об устройстве мира». 

1293 — «Установления справедливости» — антидворянская конституция во Флоренции. 

XIV 

1300 — Казнь Герардо Сегарелли, основателя итальянской секты апостольских братьев. 

1300 — Первое достоверное упоминание об очках. 

1347 — Ландсдаг, свод законов Швеции. 

1348 — Основание Пражского (Карлова) университета. 



1356 г-“Золотая булла,” закрепившая феодальную раздробленность в Германии. (Избрание германского императора стало делом 

курфюрстов. Они признавались самостоятельными в своих владениях. При этом одни «князья империи» могли вести войны с 

другими «князьями империи». Решение всех важных дел империи было опять-таки делом коллегии курфюрстов. С этого времени 

империи как единого государства не стало. Связь ее частей, как и власть императора, сделалась номинальной) 

1364 — Основание университета в Кракове. 

1365 — Основание университета в Вене. 

1371-1415-Ян Гус, идеолог чешской Реформации. 

1378—1417 - Великий раскол» в католической церкви, борьба между собой пап, одновременно находившихся на престоле. 

1379 — Основание Нового Колледжа в Оксфорде. 

1384 — Умер Джон Уиклиф, английский реформатор церкви, идеолог бюргерской ереси 

1386 — Основание Гейдельбергского университета 

1388 — Основание университета в Кёльне. 

XV 
1439 Флорентийская уния  

1497 г. - Судебник Ивана III.  

XVI 

1549 - учреждение “Избранной Рады”. 

1549 - созыв “Собора примирения”. 

1550 г. - Судебник Ивана Грозного 

1551 г. - Стоглав  

1589 - установление Патриаршества. 

XVII 

1608 - Образование Протестантской (Евангелической) унии в Германии. 

1626-1648 - разработка Указной книги Поместного приказа в России. 

1627 - принятие указа, запретившего дальнейшую раздачу дворцовых земель в вотчины и поместья в России. 

1628 - Петиция о праве в Англии. (1) никто впредь не принуждался платить налоги и сборы в королевскую казну "без общего 

согласия, данного актом парламента"; 2) ни один человек не заключался в тюрьму за отказ платить незаконные налоги; 3) армия не 

размещалась на постой в дома жителей; 4) никакие лица не наделялись особыми полномочиями, которые могут служить предлогом 

для предания подданных смерти "противно законам и вольностям страны"). 

1629 - „Эдикт милости" во Франции (отмена политических прав гугенотов). 

1636 - Уложение о вотчинах и поместьях в России.  

1641 - „Великая ремонстрация'' (один из наиболее значительных документов английской буржуазной революции). 

1643 - указ о запрещении покупки иностранцами дворов в Москве. 

1645 - Создание армии „Нового образца" в Англии. 

1645 - Ордонанс о новой модели (создание постоянной армии в Англии, которая существовала на государственном содержании.) 

1646- Акт об отмене системы феодальных рыцарских держаний (фактическое введение частной собственности в Англии.) 

1649 - принятие Соборного Уложения. Завершение оформления крепостного права. 

1653 - принятие Торгового устава в России 

1651 — „Навигационный акт"(Англия). 
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Конце 1653 г.- проект акта о новой форме правления, названного Орудие управления. Согласно ст. 1 акта, высшая законодательная 

власть в Англии, Шотландии и Ирландии сосредоточивалось в лице лорда-протектора и народа, представленного в парламенте. 

Кроме того, избирательных прав лишались католики и лица, участвовавшие в войне на стороне короля. 

1660 г.  Бредская декларация -новый король Англии Карл II обещал, что вопросы о содержании армии, о землях роялистов, о 

прощении участников революции и о вероисповедании будут поставлены на разрешение парламента. Однако новая расстановка 

политических сил в стране способствовала усилению феодальной реакции. Участники революции преследовались, организации 

просвитериан и индепендентов были ликвидированы. В то же время восстанавливались англиканская церковь, Тайный совет и 

другие дореволюционные органы государства (за исключением наиболее ненавистных Звездной палаты и Высокой комиссии), а 

также старый порядок их формирования. 

1667 - Новоторговый устав в России 

1669 - принятие Новоуказных статей о разбойных, татебных делах и убийствах в России 

1676 - Новоуказные статьи о вотчинах в России 

12 января 1682 - отмена местничества. в России 

1684 - запрещение наследования части имущества по боковой линии. в России 

1686 - наказ о свободе вероисповедания иностранцам в России 

XVII

I 

1700 - ликвидация Патриаршества в России. 

1705 - введение рекрутской системы в России. 

18 декабря 1708 - Указ об учреждении губерний в России. 

1710 - Петром I введен в России гражданский штраф.  

22 февраля 1711 - учреждение Правительствующего Сената.  

1712 - восстановление Расправной палаты /в составе Сената/. 

1718 - установление реестра коллегий в России.  

1718 - создание Тайной канцелярии в России. 

1719 - реформа административно-территориального деления России. 

22 января 1719 - указ, предписывающий учитывать при подушном сборе холопов, имеющих свою пашню в России. 

1720 - Морской Устав в России. 

29 февраля 1720 - принятие Генерального регламента коллегий в России. 

1720 - образование Главного магистрата в России. 

1721-утверждена Духовная коллегия, затем преобразованная в Синод в России. 

22 октября 1721 - поднесение Петру I титула императора.  

15 апреля 1721 - указ о запрещении продавать крестьян врозь и без земли в России. 

25 октября 1721 - утверждение устава Главного магистрата в России. 

24 января 1722 - Табель о рангах в России. 

5 ноября 1723 - Указ “О форме суда”. 

1724 - запрещение принудительных браков в России 

Февраль 1726 - учреждение Верховного Тайного Совета в России. 
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4 августа 1726 - Верховный Тайный Совет наделен законодательными полномочиями в России.  

1728 - утверждение “Наказа губернаторам, воеводам и их товарищам”, в котором определялся правовой статус местных органов 

власти в России. 

1729 - принятие Устава о векселях в России. 

1730 - установление 25-летнего срока дворянской службы в России. 

1731 - отмена Указа о единонаследии в России.  

1736 - указ о пожизненном приписывании к предприятиям работающих на них в России. 

1754 - отмена внутренних таможен. 

1755 - установление дворянской монополии на винокурение. 

1760 - дворяне наделяются правом ссылать своих крепостных в Сибирь. 

18 февраля 1762 - принятие Манифеста “О вольности дворянской”. 

1765 - наделение дворян правом отдавать своих крепостных на каторжные работы; запрещение крестьянству обращаться с 

челобитными на царское имя. 

1766 - “Наказ” Екатерины II Уложенной комиссии.  

1769 - разработка законопроекта “О судебных делах”. 

1771 - запрещение продажи крестьян без земли /в случае конфискации поместья/. 

1772 - отмена наказания за ересь. 

1782 - принятие Устава благочиния. 

1785 - принятие Жалованной грамоты дворянству. 

1785 - принятие Жалованной грамоты городам. 

1788 - разрешение крестьянам покупать деревни у помещиков. 

1791 - отмена ограничений при передачи поместий по наследству /для бездетных помещиков/. 

XIX 

1801 - принятие указа о запрещении пыток при производстве расследования.  

8 сентября 1802 - Манифест об учреждении министерств в России. 

1802 - создание министерств юстиции и внутренних дел в России. 

20 февраля 1803 - Указ о вольных хлебопашцах в России. 

1804 г. - Гражданский кодекс Наполеона  

25 июля 1811 - издание “Общего учреждения министерств” в России. 

1814 - Торговое Уложение в России. 

1816 - перевод части государственных крестьян на положение военных 

 поселенцев. 

28 декабря 1818 - разрешение крестьянам учреждать фабрики и заводы. 

1822 - разработка устава народов Сибири.  

6 декабря 1831 - Манифест “О порядке дворянских собраний, выборов и службы”. 

1832 - разработка Свода учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных в России. 
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1832 год - реформа избирательной системы в Англии (В 1872 году в Англии вводится тайное голосование. Третья избирательная 

реформа была проведена в 1884—1885 годах. Парламент избирался на 7 лет). 

1840 - разрешение заводчикам освобождать посессионных крестьян. 

2 апреля 1842 - принятие Указа об обязанных крестьянах в России. 

16 июля 1845 - утверждение Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. 

3 марта 1848 - разрешение помещичьим крестьянам покупать земли. в России 

1854 - Второе издание Свода законов Российской империи. 

1 января 1864 - принятие Положения о губернских и уездных земских учреждениях. 

1867 - принято новое Положение об отдельном корпусе жандармов. 

1871 г.- Профессиональные союзы рабочих — по-английски тред-юнионы, — третируемые и преследуемые, добиваются 

легального существования. 

1872 - создание Особого присутствия Сената. 

1 января 1874 - издание Устава о военной повинности. 

1874 - учреждение института частных поверенных в России. 

1875 - принятие Военно-уголовного устава в России. 

1876 - Устав о пресечении преступлений в России. 

14 августа 1881 - Положение о мерах к охранению государственного порядка и общего спокойствия в России. 

1884 - принятие нового студенческого устава в России. 

1886 - разработка Военно-морского Устава в России. 

Август 1789 года - Франция.  Декларация прав человека и гражданина. 

12 июня 1889 - утверждение Положения о земских участковых начальниках в России.  

12 июня 1890 - новое Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 

11 июня 1892 - новое Городовое положение. 

XX 

1903 - отмена круговой поруки в сельской общине в России. 

1904 - отмена телесных наказаний для крестьян в России. 

11 декабря 1905 - принятие Указа об изменении “Положения о выборах в Государственную Думу”. 

1 января 1906 - принятие Манифеста о сокращении выкупных платежей.  

23 апреля 1906 - принятие Свода основных государственных законов. Новая редакция “Учреждения Государственной Думы” и 

“Учреждения Государственного Совета”. 

9 августа 1906 - принятие Закона о выходе из общин. 

1 января 1907 - отмена выкупных платежей. 

14 июня 1910 - утверждение закона “Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении”. 

17 августа 1915 - принятие закона об учреждении особых совещаний. 

1916 - введение продразверстки. 

Май 1917 - принятие закона “О волостном земстве”. 

Август 1917 - принятие постановления “Об условиях досрочного освобождения”.  



 

 

 

 
 


