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«Одни наши граждане за Конституцию, другие против, но большая часть никогда ее не 
читала». 
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Аграрный вопрос в России всегда стоял очень актуально. Большинство ее жителей 
столетия проживали на селе, а значит, напрямую были связаны с землей. И оттого, 
сколько у них было земли, как они ее обрабатывали, какой урожай они получали, 
зависело не только их благополучие, но и сама жизнь. Россия практически до XX века 
оставалась страной феодальной, где главной ценностью была земля.  Попытки ответить 
на вопрос, что делать с землей: продавать, отдавать, оставить в собственности 
государства.  

 

4 
Возможна ли была отмена крепостного права и принятие конституции в правление 
Николая I? 
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1. Конституционные проекты в правление предшественников. 
2. Попытки отменить или ограничить крепостное право. 
3. Почему не были реализованы проекты отмены крепостного права и введения 

конституции. 
4. Решение крестьянского вопроса, его результаты. 
5. Невозможность отмены крепостного права и введения конституции. 
 

 

6а 

В первой половине ХIХ в. Россия оставалась аграрной страной. Основную массу населения 
составляли крестьяне. Большинство принадлежало помещикам и находилось в 
крепостной зависимости. В решении крестьянского вопроса Россия значительно 
отставала от других европейских государств. Личная зависимость крестьян от помещиков 
и их независимость в результатах труда делали сельское хозяйство все менее 
эффективным. Отсутствие свободной рабочей силы сдерживало развитие 
промышленности. Уже во второй половине XVIII в. стала очевидной назревшая 
необходимость изменения существующего положения. 
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Однако большинство помещиков и слышать не хотели об уменьшении своих привилегий. 
Будучи господствующим сословием и опорой самодержавия, дворянство отстаивало 
сохранение крепостничества в нетронутом виде. Поэтому правительство в начале ХlХ в. 
попыталось хотя бы прикрыть его наиболее уродливые и порицаемые обществом формы. 
Было запрещено печатать в газетах объявления о продаже крепостных. Дворянство умело 
обходило этот указ, давая объявления о сдачи крепостных «в аренду». В 1803 г. был 
издан о свободных хлебопашцах, по которому помещики могли отпускать крестьян на 
волю с землей за выкуп. Однако эта мера фактически не повлияла на крепостническую 
систему, так как за первую четверть ХIХ в. было освобождено лишь 0,5% 
частновладельческих крестьян. Одновременно была значительно сокращена раздача 
государственных крестьян в частные руки (что широко практиковали « щедрая» 
Екатерина ll и Павел l) Многие государственные деятели (М.М. Сперанский, А.А. 
Аракчеев, П.Д. Киселев и др.) разрабатывали по поручению Александра l проекты 
освобождения крестьян. Однако практического воплощения они не получали. 
В решении важнейшего для России аграрно-крестьянского вопроса П.И. Пестель и Н. М. 
Муравьёв единодушно признали необходимость полной отмены крепостного права, 
личного освобождения крестьян. Эта идея красной нитью проходила через все 
программные документы декабристов. Однако о наделении крестьян землей решался 
ими по-разному. 
Н.М. Муравьев, считая помещичью собственность на землю неприкосновенной, 
предлагал передать во владения крестьянам приусадебный участок и по 2 десятины 
пахотной земли на двор. Это было явно недостаточно для ведения рентабельного 
крестьянского хозяйства. 
По мнению П.И. Пестеля, необходимо было создать общественный фонд из 
государственной, монастырской и части конфискованной у помещиков земли для 
предоставления всем желающим надела, достаточного для пропитания « пропитания», 
т.е. для обеспечения прожиточного минимума. Так, впервые в России был выдвинут 
принцип распределение земли по трудовой норме, что гарантировало защиту граждан от 
нищенства и голода. Земля из общественного фонда не подлежало продаже и налогу. П. 
И. Пестель не отрицал идею частной собственности на средства производства, в том 
числе и на землю. Поэтому половина земельного фонда страны, по его проекту, 
оставалось в частной собственности. Она могла покупаться, продаваться и закладываться. 
Владение этой землёй должно было обеспечить рентабельность и товарность хозяйства. 
В аграрном проекте П. И. Пестеля причудливо переплетались элементы 
социалистического капиталистического способов производства. 
Оба конституционных проекта касались и других сторон социально-политической 
системы России. Они предусматривал введение широких демократических гражданских 
свобод, отмену сословных привилегий, значительное облегчение военной службы 
солдат. Н. М. Муравьев предлагал федеративное устройство будущего российского 
государства, П.И. Пестель настаивал на сохранение неделимой России, в которой все 
народы должны были слиться в единый. 
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Одним из наиболее важных условий перехода России к индустриальному обществу стало 
решение крестьянского вопроса.  
Варианты решения земельного вопроса следующие:  

1. Принятие законов улучшающих положение крепостных крестьян и дающих им 
право освободиться от крепостной зависимости.  

2. Работа секретных комитетов по крестьянскому вопросу.  
3. Проекты отмены крепостного права и конституционные проекты. 
4. Реформа отмены крепостного права.  

Крестьянский вопрос при Николае 1, несмотря на реакционный стиль правления этого 
императора, так же пытались разрешить. Закон «Об обязанных крестьянах» 1842 года 

 



позволял помещику и крестьянину по желанию заключать договор предоставлении 
земельного надела и прекращении личной зависимости. 
1847 год ознаменовался введением инвентарных правил, определяющих количество 
земли, которое должно быть предоставлено крестьянам помещиком и размер подати, в 
Подольской, Волынской и Киевской губерниях. А в следующем 1848 г. крестьянам было 
позволено выкупаться с согласия дворян, если поместье продавалось на торгах.  
Законы не давали полного освобождения крестьян и наделения их землей в 
необходимом их количестве.  
В правление Николая I работали и секретные комитеты. Секретным комитетом 6 декабря 
1826 г., был разработан закон, запрещающий отдавать своих крепостных крестьян в 
горнозаводские работы. Это запрещение, конечно, имело тогда большое значение ввиду 
того, что отдача в горнозаводские работы представлялась одним из самых тяжелых видов 
эксплуатации крепостных крестьян. Вместе с тем была запрещена отдача крестьян во 
временное владение тем лицам, которые не имели сами права владеть крепостными. 
В 1827 г. был издан закон, в силу которого помещики лишались права обезземеливать 
своих крестьян продажею земли без крепостных душ. Прежде ставился вопрос о 
воспрещении продажи людей без земли, а теперь указано было, что необходимо, чтобы 
при имениях оставалось такое количество земли, при котором приходилось бы не менее 
4,5 десятины на душу. Этот закон существенного значения не имел. 
В 1835 году комитету представлялось удобным весь будущий ход разрешения 
крестьянского вопроса разделить на три стадии. Признавалось, что в первой стадии 
крепостное право регулируется теми положениями, которые введены в свод законов. 
Второй период представлялся, по-видимому, возможным в довольно близком будущем: 
эта стадия должна была наступить с введением в крепостные хозяйства своего рода 
«инвентарей», или обязательных для помещиков правил и норм, которые регулировали 
бы не только число дней крестьянской обязательной работы, но и размер повинностей, и 
в общем сводили бы дело к тому положению, которое существовало в остзейских 
губерниях с 1804–1805 до 1816–1819 гг., т. е. к созданию, при сохранении крепостного 
права, известных гарантий и норм, защищающих положение крестьян, как с 
экономической стороны, так и с лично-правовой. Третий период представлялся по этой 
схеме периодом личного освобождения крестьян, но без земли. 
Работа секретного комитета по земельному вопросу не имела практического 
воплощения, так как не были указаны конкретные сроки решения вопроса и его 
исполнители.  
В 1818 году подготовлен проект А.А. Аракчеева об отмене крепостного права. Он 
предусматривал постепенный выкуп помещичьих крестьян казной. Крестьяне 
освобождались с землёй на правах аренды (по две десятины на душу). Помещики за 
отпускаемых на волю крестьян получали денежную компенсацию, которая 
способствовала бы развитию их хозяйства. Аракчеев считал, что такой путь освобождения 
крестьян выгоден для помещиков, так как у них остаётся большая часть земли и 
сохраняется рабочая сила, поскольку при двух десятинном наделе крестьяне вынуждены 
будут арендовать у помещика землю. Однако этот осторожный проект так и не был 
осуществлен. Царь не решился его принять. 
Реформа об отмене крепостного права.  
Так как реформа—это изменение в какой-либо сфере жизни, не затрагивающее 
функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путем, 
направленное на укрепление и обновление государственных основ и улучшение уровня 
жизни народа. Реформа позволяет перейти на новый более качественный уровень 
экономических отношений и способствовать экономическому подъему в стране.  

6в 
Почему выбрана реформа об отмене крепостного права? 
Обоснованием данного выбора стали следующие соображения: 

 



- в подготовке реформы будут задействованы прогрессивные слои общества, которые 
заинтересованы в отмене крепостного права; 
- подготовка реформы будет вестись на государственном уровне: будут образованы 
государственные комитеты занимающиеся данным вопросом; 
- будет осуществляться просвещение народа по вопросу отмены крепостного права в 
газетах и журналах, полемика по вопросу отмены крепостного права; 
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Последствия введения реформы отмены крепостного права: 
- перестройка хозяйства помещиков на капиталистический лад, помещики не готовы к 
новому введения хозяйства; 
- недостаточное наделение крестьян землей;  
- необходимость проведение других реформ: реформа местного самоуправления, 
городского самоуправления, реформа образования;  
- реформа идет не так быстро, как хочется улучшения существующего положения.  
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Реформа отмены крепостного права была прогрессивным явлением того времени: она 
создавала условия для перехода к капитализму; в стране было ликвидировано 
крепостничество, крестьяне стали свободными людьми, позволявшее формировать 
условия  для развития правового государства 
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http://www.okt-shkola.ucoz.ru›load/6-1-0-15 
http://www.storyo.ru›nikolaev/80.htm 
http://www.otherreferats.allbest.ru›История›00104696_0.html 
http://www.historynotes.ru›krestyanskiy-vopros-pri…1/ 
http://www.rushist.com›Корнилов›1831–1848 
http://www.sergvelkovelli.com›category/istoriya-rossii… 
http://www.ru.wikipedia.org›Крестьянская реформа в России 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Павел Иванович Пестель  Муравьев Никита Михайлович 

Рис. 3 
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 Сперанский Михаил Михайлович  Николай I 
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Рис. 6  



 Александр I  подпись 
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 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Конституция — основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую 
юридическую силу. Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем 
государства.  
Крепостное право — совокупность юридических норм, закрепляющих наиболее полную и суровую 
форму феодальной зависимости. Включает запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов (то 
есть прикрепление крестьян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые подлежат 
принудительному возврату), наследственное подчинение административной и судебной власти 
определённого феодала, лишение крестьян права отчуждать земельные наделы и приобретать 
недвижимость, иногда — возможность для феодала отчуждать крестьян без земли. 
Реформа—изменение в какой-либо сфере жизни, не затрагивающее функциональных основ, или 
преобразование, вводимое законодательным путем. В частности, процесс преобразования 
государства, начинаемый властью по необходимости. Конечная цель любой реформы — укрепление и 
обновление государственных основ, что, однако, не всегда несёт за собой улучшение уровня жизни, 
сокращение государственных расходов и наоборот — увеличение доходов. 

Приложение_4 – Персоналии   

Николай I Павлович— император Всероссийский с 14 декабря (26 декабря) 1825 по 18 февраля (2 
марта) 1855 года, царь Польский и великий князь Финляндский.  
Алексей Андреевич Аракчеев - русский государственный и военный деятель. 
Муравьев Никита Михайлович – возглавлял «Северное общество». 
Павел Иванович Пестель— руководитель Южного общества декабристов. 
 

Приложение_5 – Смежная проблема   

В процессе изучения темы «Отменять ли крепостное право»  мы столкнулись с проблемой: какие слои 
населения будут играть важнейшую роль в установлении капиталистических отношений в экономике 
страны. Без людей готовых развивать  капиталистические отношения в экономике невозможно. 
Проблема: были ли в Российской империи  в первой половине 19 века условия для зарождения 
буржуазии как класса. 

 

 


