
Русское общество осознало необходимость отмены 
крепостного права еще во 2-й половине 18 века.На-
чиная с А.Радищева эту тему поднимали все круп-
нейшие русские писатели.Они сформировали в об-
ществе отношение к крепостничеству как к амора-
льному явлению.Развитие капитализма поставило 
вопрос о неэффективности крепостного труда и в 
деревне и на фабриках и заводах. 

1.Предпосылки реформы. 

Н.Неврев. 

Торг. 



На Фряновской мануфактуры в 1840 г.владельцы от-
пустили посессионных крестьян на волю, полагая 
невольный труд неэффективным. На юге помещи-
ки стали отпускать крестьян на волю. 

Правительство тоже понимало необходимость изме-
нений.Павел I, Александр I, Николай I приняли 
ряд законов изменявших положение крепостных в 
лучшую сторону. Каких?! 

1.Предпосылки реформы. 

Путешествие 

наследника  

престола 

Александра 

Николаевича 

по России. 



19.2.1855на престол всту- 
пил Александр II (род. 
1818).Его воспитыва-
ли офицер К.Мердер и 
поэт В.Жуковский, ко-
торый ограничил вре-
мя на военные заня-
тия,чтобы цесаревич 
не стал видеть в «Оте-
честве-казарму». 

С 1834 г. Александр учас 
твует в государствен-
ных делах.Е.Канкрин, 
М.Сперанский и др. 
читали ему практичес-
кие курсу, необходи-
мые для правления. 

2.Личность Александра II. 

Александр II. 



2.Личность Александра II. 



Александр совершил 
поездку по стране и по 
Европе,где повстречал 
будущую супругу-Ма-
рию Дармштадтскую. 

В 1839 г.он назначен в 
Госсовет,а в 1840-в ка-
бинет министров. В 
1846 г. Наследник стал 
главой Секретного ко-
митета по крестьянс-
кому делу,проявив се-
бя защитником крепо-
стничества.Но пораже-
ние в Крымской войне 
заставило его пойти на 
реформы. 

2.Личность Александра II. 

Мария Александровна. 



Крымская война окончательно подорвала экономику 
страны.В 1854 г.было объявлено о создании ополче-
ния из крепостных.Население восприняло это, как 
желание царя дать волю.Крестьяне получив отказ в 
призывных пунктах убегали на юг. 

По окончании войны распространился слух об отмене 
крепостничества на юге.Толпы народа устремились 
в Крым.Перед властями встал призрак новой «пу-
гачевщины». 

3.Причины отмены крепостного права. 

Проводы 

ополченца в 

Севастополь. 



Необходимость освобож-
дения осознали и в вер 
хах.За него выступали 
великие князья Елена 
Павловна и Констан-
тин Николаевич. 

Константина воспиты-
вал Ф.Литке.В 1845 г. 
Вел.князь возглавил 
Русское Географичес-
кое общество, объеди-
нившее сторонников 
либеральных преобра-
зований.В 1855г.он 
начал реформировать 
флот-заменяя парус-
ные суда-паровыми. 

3.Причины отмены крепостного права. 

Великий князь 

Константин Николаевич 



Первые годы правления Александра II стали годами 
либерализации общества.В своей речи на корона-
ции в августе 1856 г.царь объявил амнистию полит 
заключенным, в т.ч. декабристам, приостановил на 
3 г.рекрутские наборы,ликвидировал в 1857 г. 
военные поселения, была ослаблена цензура. 

Особой популярностью пользовались журналы «По-
лярная звезда» и «Колокол» издаваемые Герценом. 

4.Первая российская «оттепель». 

Коронация 

Александра II. 



В самой стране появились издания специально пос-

вященные сельской теме-«Русский вестник», «Се-

льское благоустройство» и др.На их страницах зву 

чали призывы к царю освободить крестьян и дать 

им землю. 

Александр внимательно следил за этими публикаци-

ями, делая соответствующие выводы. 

4.Первая российская «оттепель». 

К.Лебедев. 

Встреча 

императора 

Александра II 

с крестьянами. 



30.03.1856 г. на встрече с 

московским дворянст-

вом Александр II,зая-

вил, что крепостное 

право лучше отменить 

сверху,чем ждать пока 

оно отменится снизу. 

Он считал что инициа-

тива должна исходить 

от помещиков,но те 

были против. 

«За» высказалась неболь 

шая группа либераль-

ных дворян, считав-

ших, что освобождать 

крестьян  надо сразу. 

1.Подготовка реформы. 

Александр II. 



3.1.1857 был создан Секретный комитет,но его члены 

были противниками реформы.Ситуацию спас Ви-

ленский губернатор В.Назимов,передавший царю 

адрес от помещиков с просьбой освободить крес-

тьян без земли. 

20.11.1857 последовал указ о создании губернских 

комитетов для подготовки реформы, которая стала 

гласной. 

1.Подготовка реформы. 

Заседание  

Редакционной  

комиссии по 

Крестьянскому  

вопросу. 



В феврале 1858 г. Секрет-

ный комитет был пере-

именован в Главный,а 

его руководителем стал 

Константин Никола-

евич. 

В марте 1859 г.учрежда-

ется редакционная ко-

миссия во главе с Я.И. 

Ростовцевым. 

В свое время Ростовцев 

написал Николаю I о 

декабристах,правда по-

ставил об этом в извест 

ность Рылеева.  

1.Подготовка реформы. 

Я.И.Ростовцев 



В 1857 г. у него умер сын. 

Перед смертью он про-

сил отца освободить 

крестьян, чтобы смыть 

с семьи пятно за преда-

тельство. Но Ростовцев 

до реформы не дожил. 

Он умер 6 февраля 1860 

г. от перенапряжения. 

Его сменил известный 

крепостник В.Панин, 

но его уравновешивал 

Н.Милютин игравший 

в комиссии огромную 

роль. 

1.Подготовка реформы. 

Н.А.Милютин 



Проект отмены крепостного права 

Редакционные комиссии 

Губернские  дворянские 

комитеты 
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В декабре 1860 г. Проект 

был  рассмотрен в Гос-

совете и 19 февраля 

1861 г. Александр II 

подписал «Манифест» 

и «Положения». 

 

2.«Великая реформа». 

Документы «Великой 

реформы». 



Чтение Манифеста. 



1.Крепостное право  

отменялось. 

2.Крестьяне становились 

после завершения выкупной 

операции собственниками  

земельного надела. 

3.Выкупная операция. 

4.Крестьянская община 

III.Основные положения реформы 1861 г. 

С 



Крепостное право отменялось 

Крестьяне получали личную свободу, статус «сельских обывателей»

и элементарные экономические и гражданские права: 

Имели право на собственность. 

Могли защищать свои права в суде. 

Крестьянам дозволялось свободно торговать, основывать 

фабрики, торговые и ремесленные заведения. 

Разрешалось вступать в купеческие гильдии и  

ремесленные цехи. 

Крестьяне могли вступать в брак без согласия

помещика. 

С 



Крестьяне становились после завершения выкупной операции 

                  собственниками земельного надела 

Размер надела, выкупа, а также повинностей, которые  

крестьянин нес до начала выкупной операции, определялись 

с согласия помещика и крестьянина и фиксировались в 

уставной грамоте. 

В положениях устанавливались максимальные и минимальные 

размеры наделов. В случае спора вопрос решался мировым  

посредником 

«Отрезки». Земли сверх нормы  изымались – «отрезались» - 

у крестьянина. 

С 



ВЫКУПНАЯ   СУММА 
в 1,5 раза больше 

реальной стоимости 

земли 

20% крестьянин 

платил сам 

80% 

государственная 

ссуда 

выплатил 
не 

выплатил 

полностью 

свободен 

временно-

обязанный   
(несет 

феодальные 

повинности) 

крестьянин должен 

возвратить 

в течении   

49 лет 

начисление  

6 % 

годовых 

Выкупные платежи до 1907 года



Крестьянская община 

Освобожденные крестьяне оставались членами общины, 

                                        которая: 

Становилась юридическим собственником земли крестьян. 

Распределяла землю между общинниками, занималась  

хозяйственными вопросами. 

Отвечала за административный, полицейский порядок, а также

сбор налогов, который совершался с помощью системы  

круговой поруки. 

Сельский сход, на котором могли присутствовать лишь 

главы семей, являлся главным органом управления общины.

С 



    Проникновение 

  капиталистических 

отношений в сельское  

        хозяйство 

  Формирование 

 рынка свободной 

  рабочей силы и 

    буржуазии из 

     крестьянства 

 

   Консервация 

    феодально- 

крепостнических 

     порядков 

Недовольство крестьян 

 условиями «свободы». 

 всплеск крестьянских 

          восстаний 

Развитие промышленности 

IV. Значение и последствия крестьянской  

                    реформы 1861 г. 

С 


