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План урока:

● Причины отмены крепостного права

● Суть реформы
 а) условия освобождения
 б) управление освобожденными 
крестьянами

● Итоги реформы



1. Причины отмены крепостного права

● Внешний фактор, необходимость сохранить 
статус великой державы (дореволюционная 
историография)

● Экономическая исчерпанность 
крепостничества (советская историография)

● Разложение крепостничества и застой в 
сельском хозяйстве, поражение в Крымской 
войне, локальные выступления крестьян и др. 
(современная историография)



2. Суть реформы

● 28 января1861 г.- заседание Государственного 
совета для обсуждения проекта отмены 
крепостного права



Шаг 1. Отмена крепостного права по 
помещичьим крестьянам 19 февраля 1861 г. 

● Крестьяне получают личную свободу без всякого 
выкупа

● Крестьяне получали участок земли в бессрочное 
постоянное пользование (НЕ В СОБСТВЕННОСТЬ) 

● Бывшие крепостные считались временнообязанными, 
пока не выкупят свои повинности (после чего земля 
становилась их собственностью)

● Освобожденные крестьяне были объеденены в 
самоуправляющиеся сельские общины, состоящих из 
крестьян одного помещика



Шаг 2. Положение о поземельном 
устройстве удельных крестьян (1863 г.) 

● Крестьяне становятся лично свободными

● Земля, которой они пользовались, передается в 
собственность общины за выкуп

(Удельные крестьяне – это категория 
зависимых крестьян, образованная в 1797 из 
дворцовых крестьян. Принадлежали 
императорской фамилии, платили оброк и 
несли государственные повинности)



Шаг 3. Указ о государственных 
крестьянах (1866 г.) 

● Земля переходила к крестьянам без выкупа

● Крестьяне должны были платить в казну 
ежегодный платеж (государственную 
оброчную подать)

Государственные крестьяне – это лично 
свободные крестьяне, прикрепленные к земле



Итоги крестьянской реформы: 

● Крестьяне получают статус лично свободных 
граждан, на них распространяются общие 
положения гражданских законов

● Крестьяне получили землю в пользование, а не в 
собственность, сохраняется помещичье 
землевладение

● Освобождаются капиталы, которые 
использовали для развития промышленности

● Вцелом аграрные преобразования - шаг вперед 
на пути модернизации России по европейскому 
образцу
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