
«Отмена крепостного 

права и либеральные 

реформы Александра II»



План урока:

1. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права.

2. Личность императора Александра II.

3. Основные положения крестьянской реформы и 

ее значение.

4. Либеральные реформы 60-70 – х гг.



Проблемный вопрос 

урока:

1) Почему эти реформы были

необходимы в России второй

половины XIX в.?

2) Почему, несмотря на то, что вопрос

отмены крепостного права стоял

остро весь XIX век, решит его только

Александр II?



Предпосылки отмены крепостного права

1797 г. – Указ Павла I о трехдневной барщине

1803 г. – Указ Александра I о “вольных 

хлебопашцах”

1816–1819 гг. – Законы Александра I о полной 

отмене крепостного права в 3-х прибалтийских 

губерниях (Эстляндии, Курляндии, Лифляндии)

1842 г. – Закон Николая I об “обязанных 

крестьянах”



Александр II

Александр II



«Великая реформа»

Документы реформы

Б.Кустодиев.

Освобождение крестьян.





Основные положения Манифеста:

 Крестьяне получали личную свободу и наделялись 
общегражданскими правами.

 Крестьяне освобождались с землей, размер которой 
составлял от 3 до 12 десятин.

 Крестьяне обязывались выкупить землю у помещика; 
до выкупной сделки крестьяне несли прежние 
повинности.

 Размер выкупа земли зависел от величины денежного 
оброка крестьянина.

 Крестьяне в течение 9 лет не могли отказаться от 
своего земельного надела.

 Крестьяне, у которых оказывалось больше земли, чем 
предусматривалось реформой, должны были 
вернуть излишки помещику – «отрезки»



Значение отмены 

крепостного права

Отмена крепостного права 
наносила удар прежней системе 
крепостного произвола и 
создавала условия для победы 
свободных договорных отношений.

Реформа 1861 г. способствовала 
развитию капитализма в России.

В результате реформы было 
освобождено 20 млн. крестьян.



Земская реформа.

Г. Мясоедов

«Земство обедает»

1.1.1864 г.было введено «Положение о земских учреждениях». В 

уездах и губерниях создавались органы местного 

самоуправления – земства. Избирательная система строилась по 

принципу имущественного ценза, по куриям. Курий было три: 

земледельческая, городская и курия сельских крестьянских 

обществ.



Распорядительными органами были - земские 
собрания, исполнительными - земские управы. 
Председателем земства был предводитель 
дворянства. Земства ведали строительством 
дорог, содержанием больниц, школ и т.д. Для 
этого вводился специальный налог. Хотя Земства 
формировались по сословному признаку, они 
улучшили положение народных масс и стали 
центрами либеральной оппозиции.

Врачи Земской 

больницы в Дмитрове.



Городская реформа

Здание купеческого

собрания на

Малой Дмитровке.

В 1870 г. была проведена городская

реформа. Создавшая всесословные

городские думы и управы.

Избирателями были лица достигшие 25 

лет и платившие городские налоги, в 

первую входила небольшая группа 

наиболее крупных

налогоплательщиков, уплачивающих треть 

городских сборов; вторую

составляли более мелкие 

налогоплательщики, вносящие еще одну 

треть;

третью — все остальные 

налогоплательщики.

Новые органы занимались решением

хозяйственных вопросов.



Московская

пожарная 

команда

на выезде.

Гравюра 19 в.

Они отвечали за благоустройство 

города, развитие торговли 

промышленности, здравоохранения, 

образования, содержание полиции, 

тюрем и т.д.

Руководил всей работой городской 

голова. Губернатор и Министерство 

внутренних дел могли наложить запрет 

на любое решение Думы. Финансиро-

вание Думы шло за счет специального 

налога.



Судебная реформа

Суд присяжных

В ноябре 1864 г. были приняты новые судебные уставы. Суд стал 

равным для всех сословий, гласным. Провозглашались 

независимость судей, состязательность и выборность ряда 

судебных органов.

Суды делились на мировые(мелкие уголовные и гражданские дела) 

и общие(крупные преступления). Мировые судьи 

выбирались(образовательный и имущественный цензы) и решали 

дела единолично.



Судьи получали высокое жалование.

Решение о виновности обвиняемого 

выносили присяжные заседатели после 

заслушивания свидетелей и прений 

прокурора и адвоката. присяжным 

заседателем мог стать российский 

подданный от 25 до 70 лет (цензы -

имущественный и оседлости).

Решение суда могло быть обжаловано.

Знак 

волостного

судьи.

Мировой судья



Военная реформа

Военный министр

Д.А. Милютин

В 1874 г.была проведена 

военная реформа по 

инициативе Д.А.Милютина.

Рекрутский набор заменялся 

всеобщей воинской 

повинностью с 21 года.

Служба продолжалась в 

армии 6 лет, на флоте 7. Для 

лиц получивших образование 

срок службы сокращался 

(высшее-6 мес., начальное-4 

года). 



Офицер 

Генерального штаба.

В армии отменялись телесные 

наказания, улучшался быт и 

обучение солдат.

В к.60-н.70-х годов произошло 

перевооружение армии на 

вооружение поступили 

нарезные орудия и винтовки 

Бердана. Были введены 

новые уставы.

Подготовка кадров 

осуществлялась в юнкерских 

и военных училищах и 

академиях.





Как вы понимаете эти 

строки Н.А.Некрасова?

“Распалась цепь великая,

Распалась и ударила

Одним концом – по барину,

Другим – по мужику”.



Найдите ошибку в 

документе. 

А. Н. Энгельгардт. «Письма из деревни» (1877): 

«Первое, что бросается в глаза, это то, что во 

многих деревнях крестьяне получили в надел более 

того количества земли, какое у них было в 

пользовании при крепостном праве. Вся лишняя за 

указанным наделом земля была отрезана во 

владение общины и составила так называемые 

отрезки». 


