
ДОКУМЕНТЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 г. 

 

Крепостное право, представлявшее собой систему юридических и 

организационных мер, способствовавших недопущению крестьянских 

переходов из одного землевладения в другое, на протяжении нескольких 

столетий являлось основой феодальных отношений в нашей стране. 

 Возникшее ещё в XV столетии в форме закрепощения крестьян за землёй 

и существенно эволюционировавшее в процессе последующих политических 

и экономических преобразований, к XIX веку крепостное право воплощало в 

себе идею практически полной зависимости крестьянина от феодала и 

расценивалось образованной частью российского общества как 

завуалированное рабство. 

 Поскольку Российская Империя к моменту отмены крепостного права 

оставалась аграрной державой, крестьяне составляли в ней большую часть 

населения (около 90 %, а в абсолютном выражении - примерно 90 млн. 

человек). Поэтому реформа 1861 года носила характер глобального и 

коренного переустройства общества, изменявшего его экономическую и 

социальную модель. 

 Как и любой другой правовой институт того времени, крепостное право 

имело неоднородное распространение на территории России. В некоторых 

обширных регионах (например, в Восточной Сибири, на территории Поморья, 

на казачьих землях южнее засечной полосы, в Финляндии и Польше после их 

присоединения к России), оно отсутствовало вовсе. Поэтому удельный вес 

крепостных, по оценкам исследователей, составлял в нашей стране к моменту 

проведения реформы 1861 года чуть более 50% от общей численности 

крестьянства. Категория крепостных также была неоднородной. Она включала 

в себя две примерно равные по количественному составу группы, 

именовавшиеся государственными крестьянами и частновладельческими 

крестьянами. Крепостная зависимость государственных крестьян к середине 

XIX века сводилась к невозможности изменять по собственной воле своё 

место проживания и обязанности уплачивать в государственную казну 

фиксированную сумму оброчных платежей и податей. Частновладельческие 

же крестьяне составляли самую бесправную часть крепостного населения. Их 

зависимость от владельцев имений заключалась не только в форме несения 

феодальных повинностей (барщины или оброка), но и в ряде серьёзных 

ограничений личной свободы (например, помещик определял брачную судьбу 

своих крестьян, обладал правом вотчинной юстиции, мог совершать сделки, в 

которых крестьянам отводилась роль объектов правоотношений). В основном, 

частновладельческое (помещичье) землевладение было сконцентрировано в 

центральной России, а также в губерниях Малороссии и Белоруссии. 

 Вопрос о необходимости отмены крепостного права ставился высшей 

властью задолго до 1861 года. Данная идея в том или ином контексте 

высказывалась Екатериной II, Александром I, Николаем I, но долгое время не 

находила своей реализации по причине вполне обоснованного опасения, что 

реформа столь глобального масштаба при невозможности прогнозирования 



всех её возможных экономических, политических, психологических и 

социальных последствий способна стать "ещё большим злом, чем само 

крепостное право". 

 При этом нужно сказать, что российское правительство в первой 

половине XIX века осуществляло некоторые конкретные шаги, направленные 

в сторону смягчения и ограничения крепостничества. К таким мерам можно 

отнести принятие Указа 1803 года "О вольных хлебопашцах", отмену 

крепостного права в остзейских (прибалтийских) губерниях, реформу 

государственных крестьян и др. 

 Решение в пользу окончательной и полной отмены крепостного права 

было принято вследствие совокупности причин. Главной из них являлась 

причина экономическая, заключавшаяся в невозможности ускоренного 

развития капиталистического производства по причине отсутствия в России 

рынка рабочей силы. Кроме того, многие представители дворянства в середине 

XIX столетия стали осознавать не только отрицательные нравственные 

аспекты крепостничества, но и экономическую нецелесообразность труда 

крепостных в сравнении с отношениями, основанными на свободном найме. 

 Юридическую основу крестьянской реформы составили документы, 

подписанные Императором Александром II 19 февраля 1861 года. К ним 

относились: "Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости», «Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной 

зависимости, их усадебной оседлости и о содействии правительства к 

приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий", "Правила 

о порядке приведения в действие Положений о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости" и несколько "Местных положений", 

конкретизировавших порядок освобождения крестьян в различных регионах 

страны. 

 Разработка данных документов осуществлялась, начиная с 1855 года, и 

проходила в поисках компромисса между интересами помещиков Севера и 

Юга России, из которых первые были заинтересованы в продаже своих земель 

за максимально возможную цену, вторые - в их сохранении. 

 Сформулированные в актах 1861 года нормы коренным образом меняли 

модель экономического устройства России, причём отнюдь не эволюционным 

путём. Для сглаживания возможных негативных результатов реформы 

законодателем в текстах указанных документов был заложен механизм 

поэтапности её проведения. Анализ законодательства позволяет выделить три 

основных этапа в процессе освобождения крестьян: 1) от подписания 

Императором документов крестьянской реформы до введения в действие 

уставных грамот, устанавливавших взаимные поземельные права и 

обязанности помещика и крестьян; 2) от введения уставных грамот до 

совершения выкупных сделок и 3) после выкупа крестьянами земли в 

собственность. Переход на каждую следующую стадию данного процесса 

изменял правовой статус его участников.  

 С правовой точки зрения особый интерес в механизме реформы 

представляет процесс совершения выкупных сделок. Земля предоставлялась в 



собственность крестьянам или крестьянским общинам за плату. А расчёт цены 

земли в большинстве случаев определялся исходя из размера дореформенного 

оброка, что давало возможность помещикам (хотя и не в полной мере) 

сохранить свои старые доходы в виде процента по банковскому депозиту. 

 Часть функций по обеспечению действия реформы брало на себя само 

государство, проводя так называемую выкупную операцию, представлявшую 

собой выдачу крестьянам ссуд для совершения ими выкупных сделок. Возврат 

ссуды происходил путём ежегодной уплаты в казну "выкупных платежей", 

фактически осуществлявшихся крестьянами до начала столыпинских 

аграрных преобразований. 

 Крестьянская реформа 1861 года породила множество последствий. Во-

первых, приобретение огромной массой крестьян личных прав и свобод имело 

огромное нравственное значение. Во-вторых, возникновение рынка рабочей 

силы открывало возможности для дальнейшего развития капиталистического 

производства, что привело в конце XIX века (после кратковременной стадии 

спада и рецессии) к мощному экономическому рывку. Наконец, отмена 

крепостного права стала импульсом к проведению других социальных реформ 

(земской, городской, судебной, военной), основанных на принципе 

всесословности. 
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КРЕСТЬЯНАХ, ВЫШЕДШИХ ИЗ 

КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 г. 

 

(Извлечение из текста) 

 

Введение 

1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, 

и на дворовых людей отменяется навсегда, в порядке, указанном в настоящем 

Положении и в других, вместе с оным изданных, Положениях и Правилах. 

2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и 

дворовым людям, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляются 

права, состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по 

имуществу. В пользование сими правами они вступают тем порядком и в те 

сроки, какие указаны в Правилах о приведении в действие Положений о 

крестьянах и в особом Положении о дворовых людях. 

3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им 

земли, предоставляют, за установленные повинности, в постоянное 

пользование крестьян, усадебную их оседлость, и, сверх того, для обеспечения 



их быта и для выполнения их обязанностей пред правительством и помещиком 

то количество полевой земли и других угодий, которое определяется на 

основаниях, указанных в местных положениях. 

4. Крестьяне за отведенный на основании предыдущей статьи надел 

обязаны отбывать в пользу помещиков определенные в местных положениях 

повинности: работою или деньгами. 

5. Возникающие из сего обязательные поземельные отношения между 

помещиками и крестьянами определяются правилами, изложенными как в сем 

Общем, так и в особых местных положениях. Примечание. Сии местные 

положения суть: 1) для тридцати четырех губерний Великороссийских, 

Новороссийских и Белорусских; 2) для губерний Малороссийских: 

Черниговской, Полтавской и части Харьковской; 3) для губерний Киевской, 

Подольской и Волынской; 4) для губерний Виленской, Гродненской, 

Ковенской, Минской и части Витебской. Кроме того, к местным положениям 

присоединены дополнительные правила: 1) об устройстве крестьян, 

водворенных в имениях мелкопоместных владельцев, и о пособии сим 

владельцам; 2) о приписанных к частным горным заводам людях ведомства 

министерства финансов; 3) о крестьянах и работниках, отбывающих работы 

при пермских частных горных заводах и соляных промыслах; 4) о крестьянах, 

отбывающих работы на помещичьих фабриках; 5) о крестьянах и дворовых 

людях в Земле Войска Донского; 6) о крестьянах и дворовых людях в 

Ставропольской губернии; 7) о крестьянах и дворовых людях в Сибири, и 8) о 

людях, вышедших из крепостной зависимости в Бессарабской области. 

6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие 

за сие повинности в пользу помещика, определяются преимущественно по 

добровольному между помещиками и крестьянами соглашению, с 

соблюдением лишь следующих условий: 

1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользование, 

для обеспечения их быта и исправного отправления ими государственных 

повинностей, не был менее того размера, который определен, с этою целию, в 

местных положениях; 

2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые 

отправляются работою, определялись не иначе, как временными договорами, 

на сроки не долее трех лет (причем не воспрещается однако же возобновлять 

такие договоры в случае желания обеих сторон, но также временно, не долее, 

как на трехлетний срок);  

3) чтобы вообще заключаемые между помещиками и крестьянами 

сделки не были противны общим гражданским законам и не ограничивали 

прав личных, имущественных и по состоянию, предоставляемых крестьянам в 

настоящем Положении. 

Во всех тех случаях, когда добровольные соглашения между 

помещиками и крестьянами не состоятся, надел крестьян землею и 

отправление ими повинностей производятся на точном основании местных 

положений. 

7. На сих основаниях составляются "уставные грамоты", в которых 



должны быть определены постоянные поземельные отношения между 

каждым помещиком и водворенными на его земле крестьянами. Составление 

таковых уставных грамот предоставляется самим помещикам. Как на 

составление оных, так на рассмотрение и введение их в действие, назначается 

два года со дня утверждения сего Положения. 

Примечание. Подробности, относящиеся до составления и исполнения 

уставных грамот, содержатся в местных положениях и в Правилах о порядке 

приведения в действие Положений о крестьянах. 

8. Помещики, наделив крестьян в постоянное пользование за 

установленные повинности землею на основании местных положений, не 

обязаны впредь, ни в каком случае, наделять их каким бы то ни было сверх 

того количеством земли. 

9. По введении в действие настоящего Положения слагаются с 

помещиков: 1) обязанности по продовольствию и призрению крестьян; 2) 

ответственность по взносу крестьянами государственных податей и 

отправлению ими денежных и натуральных повинностей; 3) обязанность 

ходатайствовать за крестьян по делам гражданским и уголовным ..., и 4) 

ответственность за них во всех казенных взысканиях, как-то: штрафах, 

пошлинах, и проч. ... 

11. Крестьянам предоставляется право выкупать в собственность 

усадебную их оседлость, посредством взноса определенной выкупной суммы 

и с соблюдением правил, в местных положениях изложенных. 

12. С согласия помещиков крестьяне могут сверх усадебной оседлости 

приобретать в собственность, на основании общих законов, полевые земли и 

другие угодья, отведенные тем крестьянам в постоянное пользование. С 

таковым приобретением крестьянами в собственность их надела, или 

определенной в местных положениях части оного, прекращаются все 

обязательные поземельные отношения между помещиками и означенными 

крестьянами. 

13. Независимо от способа, указанного в предшествующей статье, 

обязательные поземельные отношения между помещиками и крестьянами 

прекращаются следующими двумя способами: 

1) если крестьяне добровольно откажутся, с соблюдением того порядка 

и тех условий, какие определены в местных положениях, от пользования 

предоставленным им наделом; - и 

2) если крестьяне перейдут, с соблюдением всех установленных для сего 

правил, в другие сословия. 

14. Дабы облегчить крестьянам приобретение в собственность 

отведенных им в постоянное пользование земель, в случае добровольного на 

то соглашения между помещиком и крестьянами, или в случае требования 

самого помещика, правительство оказывает пособие в том размере и тем 

порядком, какие определены в особом Положении о выкупе крестьянами 

усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению ими в 

собственность полевых угодий. 

15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие в 



обязательных поземельных отношениях к помещикам, именуются "временно-

обязанными крестьянами". 

16. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобретшие в 

собственность поземельные угодья на основаниях, в Положениях 

изложенных, именуются "крестьянами-собственниками". 

17. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют, по 

делам хозяйственным, сельские общества, а для ближайшего управления и 

суда соединяются в волости. В каждом сельском обществе и в каждой волости 

заведывание общественными делами предоставляется миру и его избранным, 

на основаниях, в сем Положении изложенных. 

18. Помещику, впредь до прекращения обязательных к нему отношений 

крестьян, на его земле водворенных, предоставляется вотчинная полиция и 

попечительство над обществом сих крестьян ... . 

19. Крестьяне и общественные их учреждения подчиняются общим 

губернским и уездным управлениям. 

20. Для приведения в действие Положений о крестьянах и для 

разрешения особых дел, возникающих из обязательных поземельных 

отношений между помещиками и временно-обязанными крестьянами, 

учреждаются в каждой губернии: 1) губернское по крестьянским делам 

Присутствие; 2) уездные мировые съезды, и 3) мировые посредники. Состав, 

предметы ведомства, пределы власти и порядок действия сих учреждений 

определяются в особом о них Положении. 

 

Раздел I 

О ПРАВАХ КРЕСТЬЯН, ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 

ГЛАВА I.  О ПРАВАХ ЛИЧНЫХ И ПО СОСТОЯНИЮ 

21. На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, 

распространяются общие постановления законов гражданских о правах и 

обязанностях семейственных. На сем основании, для вступления крестьян в 

брак и распоряжения в их семейственных делах не требуется дозволения 

помещиков. 

Примечание. Попечение о личности и об имуществе малолетных сирот 

возлагается на обязанность сельских обществ. В назначении опекунов и 

попечителей, в поверке их действий и во всех сего рода делах крестьяне 

руководствуются местными своими обычаями. Если бы в распоряжениях мира 

родственники малолетнего усмотрели что-либо клонящееся к его ущербу, то 

они могут обращаться к защите мирового посредника. 

22. Крестьяне, как отдельно, так и целыми обществами, могут входить, 

на основании общих постановлений, во всякие законом дозволенные, 

договоры, обязательства и подряды: 

1) с частными лицами, по взаимному с ними согласию, без ограничения 

суммы с той и другой стороны; 2) с казною: без уплаты гильдейских пошлин 



только по предметам крестьянской промышленности и по содержанию 

оброчных статей и почтовых лошадей, а со взятием установленного на 

торговлю свидетельства или со внесением соответствующей суммы, - по 

всякому роду дел ... . 

Примечание 1. ... Земли, отведенные помещиками в пользование 

крестьянам, не могут ни в каком случае служить залогами по договорам и 

обязательствам крестьян с казною или с частными лицами. 

Примечание 2. Сельские и волостные начальники не могут, пока состоят 

в сих должностях, заключать с крестьянами своей волости обязательства по 

содержанию оброчных статей и по исправлению каких-либо повинностей. 

23. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, 

предоставляется право, наравне с другими свободными сельскими 

обывателями и с соблюдением установленных в общих законах и в сем 

Положении, правил: 

1) производить свободную торговлю, предоставленную крестьянам, без 

взятия торговых свидетельств и без платежа пошлин ... ; 

2) открывать и содержать на законном основании фабрики и разные 

промышленные, торговые и ремесленные заведения; 

3) записываться в цехи, производить ремесла в своих селениях и 

продавать свои изделия, как в селениях, так и в городах ... ; 

4) вступать в гильдии, торговые разряды и соответствующие оным 

подряды. 

Примечание. Правила об открытии вновь разного рода промышленных 

заведений в усадьбах, еще не выкупленных крестьянами, излагаются в 

местных положениях. 

24. Крестьянам предоставляются следующие права по искам, жалобам, 

ходатайству и суду: 

1) по делам гражданским: отыскивать свои права, вчинять иски и тяжбы 

и ответствовать за себя, лично или чрез поверенных, а равно быть 

поверенными как крестьян своего общества, так и лиц посторонних; 

2) по делам уголовным и полицейским: подавать жалобы и охранять 

свои права всеми дозволенными законом способами, лично и чрез 

поверенных, в тех случаях, когда участие поверенного допускается в делах 

уголовных;  

3) быть свидетелями и поручителями на общем основании. 

25. Крестьяне не могут быть подвергаемы никакому наказанию иначе 

как по судебному приговору, или по законному распоряжению поставленных 

над ними правительственных и общественных властей. 

26. Крестьяне в тяжбах и спорах между собою могут разбираться 

судебным порядком. Независимо от сего, они могут обращаться для 

разбирательства к помещику, на земле коего они водворены, если сам 

помещик и обе тяжущиеся стороны на сие согласны. В сем случае на решение 

помещика жалобы не допускаются, и решение это приводится в исполнение ... 

. 

29. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, как свободные 



сельские обыватели, получают также следующие права по состоянию: 

1) на основании правил, в сем Положении изложенных, участвовать на 

сходах в составлении мирских приговоров и в общественных выборах; равно 

отправлять по выборам общественные должности, установленные законом; 

2) перечисляться в другие сословия и общества по правилам, в сем 

Положении изложенным, а равно, по собственному желанию, поступать в 

военную службу и наниматься в рекруты, на общем для сельских обывателей 

основании; 

3) отлучаться от места жительства, с соблюдением правил, 

установленных общими законами и настоящим Положением; 

4) отдавать детей своих в общие учебные заведения и поступать на 

службу по учебной, ученой и межевой частям, на основании правил, 

установленных на сей предмет для свободных податных сословий, по 

увольнительным свидетельствам с исключением из податного оклада ... . 

30. Крестьяне не могут быть лишены прав состояния или ограничены в 

сих правах иначе, как по суду или по приговору общества, утвержденному 

порядком, установленным в сем Положении. 

ГЛАВА II. О ПРАВАХ ПО ИМУЩЕСТВУ. 

31. По обнародовании сего Положения крестьянам оставляется их 

усадебная оседлость, впредь до приобретения ими оной в собственность, на 

правилах, определенных в Положении о выкупе крестьянами усадебной 

оседлости и о содействии правительства к приобретению ими в собственность 

полевых угодий. Все движимое имущество крестьян, как-то: домашний и 

рабочий скот, земледельческий орудия и пр. на основании существующих 

постановлений принадлежит вполне крестьянам; мирские денежные капиталы 

и мирские же хлебные запасы составляют собственность крестьянского 

общества. 

32. Земли, дома и вообще недвижимые имущества, приобретенные 

крестьянами в прежнее время на имя их помещиков, укрепляются за 

крестьянами или их наследниками окончательно по утверждении за ними сих 

имуществ самими помещиками или решением мирового учреждения на 

основании особых правил, при сем приложенных. 

33. Каждый крестьянин может приобретать в собственность 

недвижимые и движимые имущества, а также отчуждать оные, отдавать их в 

залог и вообще распоряжаться ими с соблюдением общих узаконений, 

установленных на сей предмет для свободных сельских обывателей. 

34. Сельское общество может также на основании общих законов 

приобретать в собственность движимые и недвижимые имущества. Землями, 

приобретенными в собственность независимо от своего надела, общество 

может распоряжаться по своему усмотрению, разделять их между 

домохозяевами и предоставлять каждому участок в частную собственность, 

или оставлять сии земли в общем владении всех домохозяев. 

35. Право на участие в общем владении собственностью, приобретенною 

обществом, каждый крестьянин, отдельно, может уступить постороннему 



лицу не иначе, как с согласия мира. 

36. Каждый член сельского общества может требовать, чтобы из состава 

земли, приобретенной в общественную собственность, был ему выделен в 

частную собственность участок, соразмерный с долею его участия в 

приобретении сей земли. Если такой выдел окажется неудобным или 

невозможным, то обществу предоставляется удовлетворить крестьянина, 

желающего выделиться, деньгами, по взаимному соглашению или по оценке. 

37. Приобретенными в собственность на основании 11 и 12 статей сего 

Положения землями крестьянского надела и выкупленными усадьбами, 

крестьяне пользуются и распоряжаются, как своим достоянием, на правилах, 

изложенных в предыдущих статьях (33, 34, 35 и 36), с соблюдением тех 

условий, на основании коих усадьбы и земли приобретены, и во всяком случае 

с тем ограничением, что в продолжение первых девяти лет со времени 

утверждения сего Положения означенные земли не могут быть отчуждаемы 

или закладываемы посторонним лицам, не принадлежащим к обществу; но 

переуступка и отдача в залог таких земель членам того же сельского общества 

не воспрещается. 

38. В порядке наследования имуществом крестьянам дозволяется 

руководствоваться местными своими обычаями. 

39. Имущество, оставшееся после крестьян, умерших без наследников 

(выморочное), поступает в пользу того сельского общества, в пределах коего 

имущество сие находится. 

Раздел II 

ОБ УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ И ВОЛОСТЕЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ИХ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЛАВА 1.  ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ И 

ВОЛОСТЕЙ 

40. "Сельское общество" составляется из крестьян, водворенных на 

земле одного помещика; оно может состоять либо из целого селения (села или 

деревни), либо из одной части разнопоместного селения, либо из нескольких 

мелких, по возможности смежных, и, во всяком случае, ближайших между 

собою поселков (как-то: выселков, починков, хуторов, застенков, односелий 

или отдельных дворов и т. п.), пользующихся всеми угодьями, или 

некоторыми из них сообща, или же имеющих другие общие хозяйственные 

выгоды. 

41. Крестьяне имений, в коих числится не более двадцати ревизских 

мужеского пола душ, если крестьяне эти живут в селении, принадлежащем 

разным владельцам, или хотя и в отдельных разнопоместных поселках, но не 

в дальнем одни от других расстоянии, соединяются в одно сельское общество, 

либо присоединяются к другим обществам, с согласия сих последних. 

42. "Волости" образуются из состоящих в одном уезде и, по 

возможности, смежных, сельских обществ. Присоединенные к волости 

сельские общества не раздробляются. 

43. Для волости полагается наименьшее число жителей - около трехсот 



ревизских мужеского пола душ, а наибольшее - около двух тысяч. Наибольшее 

расстояние отдаленнейших селений волости от средоточия управления оной 

полагается около двенадцати верст. 

Примечание. В тех местностях, где, по малому населению, не найдется 

на определенном в этой статье протяжении трехсот душ крестьян или где, 

наоборот, на незначительном расстоянии сосредоточено население свыше 

двух тысяч душ, допускаются отступления от вышеуказанного правила, с 

разрешения начальников губерний. 

44. При образовании волостей принимается в соображение нынешнее 

разделение на приходы, т. е. из каждого прихода образуется волость, если 

только приход соответствует условиям, в предыдущей статье 

постановленным. При малочисленности прихода соединяются в одну волость 

два или несколько приходов; но при сем приходы не раздробляются. 

45. Значительное селение, хотя бы оно превышало высший размер числа 

душ, назначенный для волости, и состояло из нескольких приходов и 

нескольких сельских обществ, составляет, во всяком случае, одну волость. 

ГЛАВА II.  О СЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

46. Сельское общественное управление составляют: 

1) сельский сход и 

2) сельский староста. Сверх того, общества, кои найдут то необходимым, 

могут иметь: особых сборщиков податей, смотрителей хлебных магазинов, 

училищ и больниц; лесных и полевых сторожей; сельских писарей, и т. п. 

Отделение I. О сельских сходах 

47. Сельский сход составляется из крестьян-домохозяев, 

принадлежащих к составу сельского общества, и, кроме того, из всех 

назначенных по выбору сельских должностных лиц. Не воспрещается 

домохозяину в случае отлучки, болезни и вообще невозможности лично 

явиться на сход, присылать вместо себя кого-либо из членов своего семейства; 

с дворов же многотягольных дозволяется присылать на сход двух или более 

крестьян, если сие согласно с местным обычаем ... 

49. Сельский сход созывается, смотря по надобности, старостою, 

преимущественно в дни воскресные или праздничные. 

50. Мировой посредник, когда представится надобность, приказывает 

также старосте или другому должностному лицу собрать сельский сход. Право 

это предоставляется и помещику, если он признает нужным собрать сход. 

51. Ведению сельского схода подлежат:  

1) выборы сельских должностных лиц и назначение выборных на 

волостной сход; 

2) приговоры об удалении из общества вредных и порочных членов его; 

временное устранение крестьян от участия в сходах не долее как на три года; 

3) увольнение из общества членов его и прием новых; 

4) назначение опекунов и попечителей, поверка их действий; 

5) разрешение семейных разделов; 

6) дела, относящиеся до общинного пользования мирскою землею, как 



то: передел земель, накладка и скидка тягол, окончательный раздел общинных 

земель на постоянные участки и т. п.; 

7) при участковом или подворном (наследственном) пользовании 

землею, распоряжение участками мирской земли, по какому-либо случаю 

остающимися праздными или несостоящими в подворном пользовании; 

8) совещания и ходатайства об общественных нуждах, благоустройстве, 

призрении и обучении грамоте;  

9) принесение, куда следует, жалоб и просьб по делам общества чрез 

особых выборных; 

10) назначение сборов на мирские расходы; 

11) раскладка всех лежащих на крестьянах казенных податей, земских и 

мирских денежных сборов, равно как земских и мирских натуральных 

повинностей, и порядок ведения счетов по означенным податям и сборам; 

12) учет должностных лиц, сельским обществом избранных, и 

назначение им жалованья или иного за службу вознаграждения; 

13) дела по отбыванию рекрутской повинности, в той степени, в какой 

они касаются сельского общества; 

14) раскладка оброка и издельной повинности по тяглам, по душам, или 

иным принятым способом, там, где повинности в пользу помещика 

отбываются за круговою порукою целого общества; 

15) принятие мер к предупреждению и взысканию недоимок; ... 

53. Все дела на сельском сходе решатся: или с общего согласия, или 

большинством голосов. За каждым крестьянином, который участвует в сходе, 

считается один голос. 

54. Для решения нижеследующих дел требуется согласие не менее двух 

третей всех крестьян, имеющих голос на сходе: 

1) о замене общинного пользования землею участковым или подворным 

(наследственным); 

2) о разделе мирских земель на постоянные наследственные участки; 

3) о переделах мирской земли; 

4) об установлении мирских добровольных складок и употреблении 

мирских капиталов;  

5) об удалении порочных крестьян из общества и предоставлении их в 

распоряжение правительства. 

Примечание. Приговоры об удалении крестьян и общества прежде 

исполнения их представляются старостою мировому посреднику. 

55. Прочие дела решатся на сходах по приговору тех крестьян, на 

стороне которых по счету окажется хотя бы одним голосом более половины 

всех участвующих в сходе; если же сход разделится на две половины, равные 

по числу голосов, то большинство считается на той стороне, с которою 

согласится староста. 

Отделение II.  Об обязанностях старосты и других сельских 

должностных лиц 

58. По делам общественным сельский староста исполняет в пределах 



ведомства сельского общественного управления следующие обязанности: 

1) созывает и распускает сельский сход и охраняет должный на оном 

порядок; 

2) предлагает на рассмотрение схода все дела, касающиеся нужд и польз 

сельского общества; 

3) приводит в исполнение приговоры сельского схода, распоряжения 

волостного управления и мировых учреждений; 

4) наблюдает за целостию меж и межевых знаков на землях, в 

пользовании крестьян находящихся или принадлежащих им в собственность: 

5) наблюдает за исправным содержанием дорог, мостов, гатей, перевозов 

и пр. на землях, отведенных сельскому обществу в надел или приобретенных 

крестьянами в собственность; 

6) наблюдает за исправным отбыванием крестьянами податей и всякого 

рода повинностей как казенных, земских и мирских, так оброка или издельной 

повинности в пользу помещика, и собирает сии подати и оброки в тех 

обществах, где не будет особых сборщиков; 

7) понуждает к исполнению условий и договоров крестьян между собою, 

а равно заключенных с помещиками и посторонними лицами, когда такие 

договоры не оспориваются самими крестьянами; 

8) надзирает за порядком в училищах, больницах, богодельнях и других 

общественных заведениях, если они учреждены сельским обществом на свой 

собственный счет; ... 

59. Пока крестьяне состоят в обязательных отношениях к помещику, на 

земле коего они водворены, сельский староста должен: крестьян, 

отправляющих издельную повинность, наряжать на работу, а с оброчных 

взыскивать оброк, сообразно с требованием помещика, основанным на 

правилах местных положений, и вообще немедленно исполнять законные 

требования помещика, под своею личною ответственностью, согласно с 

изданными о крестьянах положениями. 

60. Сельский староста исполняет все приказания волостного старшины 

по делам полицейского ведомства ... . Сверх того, не ожидая приказаний, 

староста обязан, в пределах своего общества: 

1) принимать необходимые меры для охранения благочиния, порядка и 

безопасности лиц и имуществ от преступных действий, а равно 

предупреждать, чтобы не было потрав хлеба, побоя травы, лесных пожаров и 

порубок в лесах; 

2) задерживать бродяг, беглых и военных дезертиров и представлять их 

земской полиции для дальнейшего распоряжения; 

3) распоряжаться подачею помощи в чрезвычайных случаях, как 

например: при, пожарах, наводнениях, повальных болезнях, падеже скота и 

других общественных бедствиях, немедленно извещая волостного старшину, 

а в случае надобности - донося прямо полиции о важнейших происшествиях в 

сельском обществе; 

4) в случае совершения преступления, делать предварительное дознание, 

задерживать виновных и охранять следы преступления до прибытия земской 



полиции или судебного следователя ... 

63. Сельский староста обязан исполнять беспрекословно все законные 

требования мирового посредника, судебного следователя, земской полиции и 

всех установленных властей, по предметам их ведомства. 

64. Сельскому старосте предоставляется право, за маловажные 

проступки, совершенные лицами, ему подведомственными, подвергать 

виновных: назначению на общественные работы до двух дней, или 

денежному, в пользу мирских сумм, взысканию до одного рубля, или аресту 

не долее двух дней. Кто считает себя неправильно подвергнутым взысканию, 

тот может принести жалобу в семидневный срок мировому посреднику. 

65. Сельский староста обязан, при исполнении дел особой важности, 

именно: при производстве личных взысканий, как полицейских, так и 

налагаемых крестьянским судом или сходом, при всяком обыске в 

крестьянском доме или строении, при всяком задержании или взятии под 

арест, при приеме от сборщика и расходовании мирских денег и при взносе 

оброчной суммы помещику, непременно приглашать двух свидетелей, 

преимущественно из стариков сельского общества. То же правило, по 

возможности, наблюдается и при предварительном дознании по проступкам и 

преступлениям. ... 

ГЛАВА III. О ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ 

69. Волостное управление составляют: 

1) волостной сход; 

2) волостной старшина с волостным правлением и 

3) волостной крестьянский суд. 

70. Местом сбора волостного схода и пребывания волостных правления 

и суда назначается: когда волость состоит из одного прихода, - 

преимущественно то селение, в котором находится приходская церковь; в 

других же случаях - селение, находящееся в средине волости, либо 

отличающееся своею многолюдностью, или особым торговым и 

промышленным значением. 

Отделение I. О волостных сходах 

71. Волостной сход составляется из сельских и волостных должностных 

лиц, замещаемых по выбору ... и из крестьян, избираемых от каждого селения 

или поселка, к волости принадлежащего, по одному от каждых десяти дворов, 

как пользующихся землею за повинности, так и приобретших участки в 

собственность. ... 

75. Из крестьян, участвующих в волостном сходе, избираются 

очередные судьи, на основании ст. 93 сего Положения. ... 

78. Ведению волостного схода подлежат: 

1) выборы волостных должностных лиц и судей волостного суда; 

2) постановление о всех вообще предметах, относящихся до 

хозяйственных и общественных дел целой волости; 

3) меры общественного призрения; учреждение волостных училищ; 



распоряжение по волостным запасным магазинам, где они есть; 

4) принесение, куда следует, жалоб и просьб по делам волости чрез 

особых выборных; 

5) назначение и раскладка мирских сборов и повинностей, относящихся 

до целой волости; 

6) поверка действий и учет должностных лиц, волостью избираемых; 

7) поверка рекрутских списков и раскладка рекрутской повинности ...  

80. Жалобы на решение волостного схода приносятся мировому 

посреднику для передачи на разрешение мирового съезду. 

Отделение II.  О волостном старшине 

81. Волостной старшина ответствует за сохранение общего порядка, 

спокойствия и благочиния в волости. В этом отношении ему вполне 

подчиняются сельские старосты ... 

83. По делам полицейским волостной старшина в пределах ведомства 

волостного управления обязан: 

1) объявлять по предписаниям земской полиции законы и распоряжения 

правительства и наблюдать за нераспространением между крестьянами 

подложных указов и вредных для общественного спокойствия слухов, 

2) охранять благочиние в общественных местах и безопасность лиц и 

имуществ от преступных действий, а также принимать первоначальные меры 

для восстановления нарушенной тишины, порядка и безопасности впредь до 

распоряжения земской полиции; 

3) задерживать бродяг, беглых и военных дезертиров, и представлять их 

полицейскому начальству; 

4) доносить земской полиции о самовольно отлучившихся из волости и 

о преступлениях и беспорядках, случившихся в волости. 

5) наблюдать за точным исполнением установленных настоящим 

Положением правил о прописке, увольнении и перечислении крестьян из 

одного общества в другое, и доносить о сем земской полиции для уведомления 

уездного казначейства и казенной палаты; 

6) распоряжаться в чрезвычайных случаях, как, например: при пожарах, 

наводнениях, повальных болезнях, падеже скота и других общественных 

бедствиях, и немедленно доносить полицейскому начальству о чрезвычайных 

происшествиях в волости; 

7) предупреждать и пресекать преступления и проступки; принимать 

полицейские меры для открытия и задержания виновных и представлять их на 

дальнейшее распоряжение подлежащего начальства; 

8) наблюдать за исполнением приговоров мировых учреждений и 

волостного суда. 

84. Волостной старшина по делам общественным обязан в пределах 

ведомства волостного управления: 

1) созывать и роспускать волостной сход, и охранять должный на оном 

порядок; 

2) предлагать на рассмотрение схода все дела, касающиеся нужд и польз 



волостного общества; 

3) приводить в исполнение приговоры волостного схода, 

постановленные на основании законов и правил, настоящим Положением 

установленных; 

4) наблюдать за исправным содержанием в волости дорог, мостов, гатей, 

перевозов и проч.; 

5) наблюдать, как за сельскими старостами, так и за другими 

должностными лицами, чтобы каждый из них исполнял в точности свои 

обязанности; 

6) наблюдать за исправным отправлением обществами всякого рода 

казенных и земских повинностей, как денежных, так и натуральных, а равно и 

рекрутской; 

7) заведывать волостными мирскими суммами и волостными мирскими 

имуществами ...; 

8) крестьянам и дворовым людям, приписанным к волости, выдавать, по 

истребовании надлежащих удостоверений и с соблюдением установленного 

порядка, свидетельства, как для получения теми крестьянами и дворовыми 

паспортов и билетов на отлучки, так и для перехода их в другие общества и 

сословия; 

9) надзирать за порядком в училищах, больницах, богадельнях и всякого 

рода общественных заведениях, если они учреждены волостным обществом 

на свой собственный счет; ... 

86. За маловажные полицейские проступки, совершенные лицами, 

подведомственными волостному старшине, он может подвергать виновных 

взысканиям в тех размерах, как сие предоставлено сельскому старосте (ст. 64). 

Отделение III. О волостном правлении 

87. Волостное правление составляется из старшины, всех сельских 

старост или помощников старшины, и из сборщиков податей, там, где есть 

особые сборщики. 

88. Волостное правление собирается, по возможности и удобству, в 

воскресные дни, а в случае предписания начальства или дел, не терпящих 

отлагательства, и в другие дни ... 

Отделение IV.  О волостном суде 

I. Состав суда и время собраний. 

93. Для составления волостного суда избирается ежегодно волостным 

сходом (или сельским, если волость состоит из одного сельского общества) от 

четырех до двенадцати очередных судей. Определение числа сих выборных и 

установление между ними очереди предоставляется сходу на следующих 

основаниях: 

1) присутствие суда должно состоять не менее, как из трех судей; 

2) судьи могут быть избраны или для бессменного, в течение целого 

года, отправления своей должности, или для отправления оной по очереди, 

заранее определенной сходом; 



3) в последнем случае, из избранных в числе от 4-х до 12-ти судей, 

должны выбывать в назначенные сроки (как например: через два, четыре, или 

шесть месяцев) не более половины, и затем выбывшие замещаются другими 

избранными судьями по очереди. 

Примечание 1. Сходу предоставляется назначить, если признает 

нужным, вознаграждение очередным судьям по своему усмотрению за время 

исправления ими должности. 

Примечание 2. В тех волостях, где уже существует учрежденный по 

местным обычаям суд, там он сохраняется, но с тем, чтобы в избрании судей 

участвовала вся волость. 

94. Волостной суд собирается чрез каждые две недели, по возможности 

и удобству, по воскресеньям; в случае же нужды созывается волостным 

старшиною в другие дни и чаще. 

II. Предметы ведомства и пределы власти волостного суда. 

95. Волостной суд ведает на основании следующих статей как споры и 

тяжбы между крестьянами, так и дела по маловажным их проступкам. 

96. Волостной суд решит окончательно: все споры и тяжбы собственно 

между крестьянами ценою до ста рублей включительно, как о недвижимом и 

движимом имуществах в пределах крестьянского надела, так и по займам, 

покупкам, продажам и всякого рода сделкам и обязательствам, а равно и дела 

по вознаграждению за убытки и ущерб, крестьянскому имуществу 

причиненные. 

97. Если дело превышает сумму, в ст. 96 означенную, или тяжба касается 

недвижимого имущества, приобретенного крестьянами в собственность вне 

надела, а также, если участвуют в тяжбе лица других состояний, то во всех сих 

случаях, по требованию одной из сторон, дело подлежит рассмотрению общих 

судебных мест на точном основании законов. 

98. Независимо от сего, окончательному решению волостного суда 

подлежат все, без ограничения ценою иска, между крестьянами споры и 

тяжбы, которые тяжущиеся стороны предоставят решению волостного суда. 

Споры и тяжбы, в коих, кроме крестьян, участвуют и посторонние лица могут 

быть также, по желанию тяжущихся сторон, предоставляемы окончательному 

решению волостного суда. 

99. По всем делам без ограничения их ценою, если с оными не соединено 

преступления или проступка и не сопряжены пользы малолетних и 

умалишенных, крестьяне, как одной, так и разных волостей, могут вместо 

разбирательства в волостном суде, обращаться по взаимному согласию, к 

третейскому, по совести, суду, не стесняясь никакими формами. 

100. Решение третейского суда должно быть немедленно объявлено 

тяжущимся сторонам и внесено в имеющуюся при волостном правлении 

книгу. Оно считается вошедшим окончательно в законную силу со времени 

внесения в эту книгу. Никакие жалобы на оное нигде не принимаются. 

101. Волостной суд разбирает и приговаривает к наказанию крестьян, 

принадлежащих к волости, за маловажные проступки, когда оные совершены 

в пределах самой волости против лиц, принадлежащих к тому же состоянию и 



без участия лиц других состояний, а также, когда означенные проступки не 

находятся в связи с уголовными преступлениями, кои подлежат рассмотрению 

общих судебных мест. Если в совершении проступка участвуют крестьяне, 

принадлежащие к другой волости, то виновных приговаривает к наказанию 

суд той волости, в пределах коей проступок совершен. 

Примечание. Лица других состояний, против коих совершены 

крестьянами проступки, могут, буде пожелают, отыскивать следующего им 

удовлетворения в волостном суде или в общих учреждениях. 

102. Волостной суд властен по таковым проступкам приговаривать 

виновных: к общественным работам - до шести дней, или к денежному 

взысканию - до трех рублей, или к аресту - до семи дней, или, наконец, лиц, от 

телесного наказания не изъятых, - к наказанию розгами до двадцати ударов. 

Назначение меры наказания за каждый проступок предоставляется 

усмотрению самого суда. 

Примечание 1. Впредь до издания общего сельского судебного устава 

волостные суды, а также волостные старшины и сельские старосты, при 

определении, на точном основании ст. 64, 86 и 102 сего Положения, меры 

наказаний за маловажные преступления и проступки, применяются к 

правилам, по сему предмету установленным в уставе сельском судебном для 

государственных крестьян. ... 

Примечание 2. Волостной суд не вправе приговаривать к телесному 

наказанию: престарелых крестьян, достигших шестидесятилетнего возраста; 

должностных лиц, в ст. 124 упомянутых, и тех, кои беспорочно исполняли 

подобные должности; равно и крестьян, кончивших курс в уездных училищах, 

земледельческих и равных с ними, или высших учебных заведениях. 

III. Порядок производства и решения дел. 

103. Волостной суд входит в разбор споров и тяжб не иначе как по 

жалобе истца. В разбор же проступков крестьян он входит: 1) по жалобам 

обиженного или его родителей, буде обиженный не достиг еще 

совершеннолетия; 2) по требованию волостного старшины, или помощника 

его или сельского старосты и 3) по извещению того, кто был свидетелем 

проступка, если обиженный не может сам принести жалобы. 

104. Волостной старшина и староста не должны вмешиваться в 

производство волостного суда и не присутствуют при обсуждении дел. 

105. Все дела в волостном суде производятся словесно. 

106. В делах о проступках, если суд найдет недостаточными показания 

лиц, причастных к делу, то для приведения оного в ясность может сам 

производить дознания в присутствии двух или более свидетелей из местных 

домохозяев. В делах тяжебных осмотры местности при свидетелях и вообще 

поверку доказательств суд производит не иначе как по просьбе тяжущихся. 

107. При рассмотрении тяжебного дела в самом волостном суде, судьи, 

по выслушании тяжущихся сторон, стараются склонить их к примирению. 

Если стороны примирились, то должны в то же время объявить, что одна 

уступает или чем вознаграждает другую, и каким образом должно последовать 



удовлетворение. Если тяжущиеся стороны не пойдут на мировую сделку, то 

суд решит дело либо на основании заявленных в волостном правлении сделок 

и обязательств, если таковые были заключены между спорящими сторонами, 

либо, при отсутствии таковых сделок, на основании местных обычаев и 

правил, принятых в крестьянском быту. Как условия мировой сделки, так и 

решение волостного суда, записываются в имеющуюся при волостном 

правлении книгу с означением имен истца и ответчика. 

108. По рассмотрении волостным судом проступка, подлежащего его 

обсуждению, вписываются в упомянутую выше ... книгу: имя виновного, 

самая вина его и мера наложенного на него взыскания. 

109. Приговоры волостного суда по проступкам, подлежащим его 

рассмотрению, считаются окончательными. 

110. Приговоры волостного суда, как по спорам и тяжбам, так и по 

проступкам, приводятся в исполнение сельскими старостами или, когда 

волость состоит из одного сельского общества, помощником волостного 

старшины под наблюдением старшины и за общею их ответственностью. ... 

 

ГЛАВА V.  ОБ УВОЛЬНЕНИИ КРЕСТЬЯН ИЗ СЕЛЬСКИХ 

ОБЩЕСТВ И О ПРИПИСКЕ К ОБЩЕСТВАМ. 

Отделение I. Об увольнении крестьян из сельских обществ. 

130. Для увольнения крестьян из сельских обществ требуется 

соблюдение следующих общих условий: 

1) Чтобы крестьянин, желающий получить увольнение из общества, 

отказавшись навсегда от участия в мирском наделе, с соблюдением правил, 

установленных в местных положениях, сдал состоявший в его пользовании 

участок земли. 

2) Чтобы к увольнению не было препятствия по отправлению 

рекрутской повинности. 

3) Чтобы на семействе увольняемого не было никаких казенных, 

земских, ни мирских недоимок, и чтобы притом подати были уплачены им по 

1 января следующего года. 

4) Чтобы на увольняемом не было бесспорных частных взысканий и 

обязательств, предъявленных волостному управлению. 

5) Чтобы увольняемый не состоял под судом и следствием. 

6) Чтобы родители увольняемого были согласны на увольнение. 

7) Чтобы остающиеся в обществе, в семействе увольняемого 

крестьянина малолетные и другие лица, неспособные к работе, были 

обеспечены в своем содержании. 

8) Чтобы на увольняемом крестьянине, если он пользуется наделом 

помещичьей земли, не было недоимок в повинностях, причитающихся за 

таковое пользование; 

9) Чтобы желающий получить увольнение представил приемный 

приговор от того общества, куда он переходит ... . 

Примечание. Крестьяне, воспользовавшиеся содействием 



Правительства для приобретения в собственность полевого их надела, могут 

быть увольняемы из общества не иначе, как с соблюдением правил, 

установленных для сего в ст. 172 - 179 Положения о выкупе крестьянами 

усадебной, оседлости и о содействии Правительства к. приобретению ими в 

собственность полевых угодий. 

132. Выходящий из общества крестьянин должен получить 

увольнительное свидетельство от волостного старшины, который обязан 

выдать ему свидетельство, если только соблюдены все условия, настоящим 

Положением установленные ... 

135. За выдачу увольнительного свидетельства без соблюдения правил, 

указанных в предыдущих статьях, волостной старшина подвергается личной 

ответственности по мере вины и, сверх того, с него взыскиваются все могущие 

произойти от того убытки. 

136. Жалобы на всякое незаконное с чьей бы то ни было стороны 

препятствие к увольнению крестьянина из общества, подаются крестьянами, 

чрез мирового посредника, уездному мировому съезду. Таким же порядком 

подаются жалобы от помещиков и крестьянских обществ на неправильную 

выдачу увольнительных свидетельств таким крестьянам, к увольнению коих 

имеются законные препятствия. 

137. О выдаче каждого увольнительного свидетельства волостной 

старшина обязан известить немедленно подлежащее сельское общество и 

помещика. Кроме того, старшина доносит о сем земской полиции для 

уведомления уездного казначейства и казенной палаты. 

138. Крестьянки (незамужние или вдовы), если они не имеют участия в 

поземельном наделе, могут выходить из общества, не испрашивая согласия 

оного, по свидетельствам, выдаваемым от волостного старшины, в том, что 

увольняемые получили на выход из общества согласие своих родителей или 

что таковых в живых не находится, и что сами крестьянки не состоят под 

судом или следствием ... . 

 

Раздел III. О КАЗЕННЫХ, ЗЕМСКИХ И МИРСКИХ 

ПОВИННОСТЯХ 

ГЛАВА I.  О КАЗЕННЫХ И ЗЕМСКИХ ПОВИННОСТЯХ. 

164. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, обязаны нести 

следующие казенные и земские денежные повинности: 1) подушную подать; 

2) сбор на обеспечение продовольствия; 3) земские сборы, как 

государственные, так общие губернские и частные, и 4) сбор на заготовление 

окладных листов по податям и сборам. 

165. Подушная подать и сбор на обеспечение продовольствия 

уплачиваются крестьянами без всякой ответственности помещиков. 

166. Земские сборы, государственные и общие губернские, исчисляемые 

по количеству земли, вносятся: за оставшиеся в непосредственном 

распоряжении помещиков земли - самими помещиками; а за земли, 

отведенные в постоянное пользование крестьян, или принадлежащие им в 



собственность, - крестьянами. 

171. Порядок сего сбора, счетоводства и хранения собранных сумм 

определяет само общество ... . 

ГЛАВА II. О МИРСКИХ ПОВИННОСТЯХ. 

179. На крестьянские общества возлагается обязательное отправление 

следующих мирских повинностей: 

1) содержание общественного управления; 

2) расходы по оспопрививанию и принятие мер, предписываемых 

уставом врачебным в случае появления заразительных болезней и скотских 

падежей; 

3) устройство и поддержание сельских запасных магазинов на 

основании законов; 

4) содержание в исправности проселочных дорог, меж и межевых 

знаков, проточных вод и канав на землях, принадлежащих в собственность 

мирским обществам или состоящих в их постоянном пользовании; 

5) содержание караулов в деревнях; 

6) призрение престарелых, дряхлых и увечных членов общества, не 

могущих трудом приобретать пропитание, у которых нет родственников, или 

же у которых родственники не в состоянии содержать их; призрение круглых 

сирот; 

7) принятие мер в случае пожаров (в том числе и лесных), наводнений, а 

также для истребления саранчи, хищных зверей, сусликов или овражков, и при 

других тому подобных общественных бедствиях ... . 

ГЛАВА III. О ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПРАВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

КРЕСТЬЯНАМИ КАЗЕННЫХ И МИРСКИХ ПОВИННОСТЕЙ. 

187. Каждое сельское общество, как при общинном, так и при 

участковом или подворном (наследственном) пользовании землею, отвечает 

круговою порукою за каждого из своих членов в исправном отбывании 

казенных, земских и мирских повинностей. 

188. В отношении неисправных плательщиков казенных и мирских 

повинностей сельское общество может принимать следующие меры 

взыскания: 

1) обратить на возмещение недоимки доход с принадлежащего 

недоимщику в собственность недвижимого имущества; 

2) отдать самого недоимщика или кого-либо из членов его семейства в 

посторонние заработки, в том же уезде или соседственном, с условием 

выработанные деньги обратить в мирскую кассу; отдавать в заработки в 

другие, неотдаленные, губернии дозволяется только по приговору сельского 

схода, утвержденному мировым посредником, и притом только таких 

неисправных плательщиков, кои не платят повинностей по упорству, 

нерадению, или распутству; 

3) определить к недоимщику опекуна, без разрешения которого не 

дозволять неисправному хозяину отчуждать что-либо из его имущества и из 



его доходов до пополнения недоимки; или, вместо неисправного хозяина, 

назначить старшим в доме другого члена той же семьи; 

4) подвергнуть продаже принадлежащее недоимщику лично 

недвижимое имущество, за исключением лишь выкупленной крестьянином 

усадьбы; 

5) продать ту часть движимого имущества и строений недоимщика, 

которая не составляет необходимости в его хозяйстве; 

6) отобрать у недоимщика часть отведенных ему полевых угодий или 

даже весь его полевой надел. 

Примечание. Самому обществу предоставляется в каждом случае 

выбрать одну или несколько из указанных мер взыскания; но к последним 

трем мерам, означенным в пунктах 4, 5 и 6, общество может обращаться 

только в крайних случаях, когда все другие меры взыскания окажутся 

недостаточными для пополнения недоимки ... . 

190. В случае неисправности всего сельского общества, оно понуждается 

к уплате недоимки чрез местную полицию. 

191. При безуспешности мер понуждения, недоимка пополняется 

полициею посредством продажи крестьянского движимого имущества, если 

вследствие какого-либо бедствия не сделано, по предварительному о том 

ходатайству, отсрочки в платеже. 

 

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2, т. XXXVI. 

Отделение 1. 1861. СПб., 1863, С. 141 – 169, № 36657. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ 

КРЕСТЬЯНАМИ, ВЫШЕДШИМИ ИЗ КРЕПОСТНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ, ИХ УСАДЕБНОЙ ОСЕДЛОСТИ, И О 

СОДЕЙСТВИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА К ПРИОБРЕТЕНИЮ СИМИ 

КРЕСТЬЯНАМИ В СОБСТВЕННОСТЬ ПОЛЕВЫХ УГОДИЙ 

 

19 февраля 1861 г. 

(Извлечение из текста) 

 

1. В настоящем Положении излагаются правила: 1) о выкупе в собствен-

ность вышедшими из крепостной зависимости временнообязанными крестья-

нами их усадебной оседлости, отдельно от полевых угодий; и 2) о содействии 

Правительства к приобретению теми же крестьянами в собственность, вместе 

с усадебною оседлостию, всего или части полевого надела, предоставленного 

им от помещиков в постоянное пользование за определенные повинности. 

2. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляется 

право выкупать в собственность их усадебную оседлость. 

3. Приобретение в собственность крестьянами вместе с усадебною 

оседлостью полевых земель и угодий, отведенных им в постоянное 



пользование, допускается не иначе, как с согласия помещика. 

4. При приобретении крестьянами в собственность вместе с усадебною 

оседлостью полевого надела, оказывается, в определенных в сем Положении 

случаях, содействие от Правительства, посредством выкупной операции 

(выкупа). Содействие сие заключается в том, что Правительство ссужает, под 

приобретаемые на этом основании земли, определенную сумму, с рассрочкою 

крестьянам уплаты оной на продолжительный срок, и само взыскивает сле-

дующие с них платежи, как в счет процентов по выданной сумме, так и на 

постепенное погашение долга. Означенная сумма выдается помещику 

процентными кредитными бумагами, по коим Правительство принимает на 

себя уплату процентов и капитала. 

5. Правила, в сем Положении изложенные, не относятся до частных 

сделок, по которым крестьяне могут приобретать земли без содействия 

Правительства как у помещиков, так и других лиц на основании общих 

законов ... . 

 

Раздел I. 

 

О ВЫКУПЕ КРЕСТЬЯНАМИОДНОЙ ИХ УСАДЕБНОЙ 

ОСЕДЛОСТИ 

 

Глава I.  О праве на выкуп усадебной оседлости 

 

8. Крестьянские общества и каждый крестьянин-домохозяин порознь, 

пока находится в составе общества, сохраняют право выкупать 

предоставленную им в постоянное пользование усадебную оседлость. Если на 

крестьянах состоит казенная или помещичья недоимка, то они могут 

приступить к выкупу усадебной оседлости не прежде, чем по уплате 

недоимки. 

 Примечание. Право крестьян на выкуп их усадебной оседлости 

распространяется только на те крестьянские усадьбы, которые находятся на 

земле, отведенной крестьянам в постоянное пользование, на основании 

Местных Положений о крестьянах. 

9. Усадебная оседлость в каждом селении может быть выкуплена или в 

полном её составе одновременно целым обществом, имеющим одну общую 

оседлость, или отдельно каждым домохозяином. 

Примечание. Состав усадебной оседлости определяется в местных 

положениях о крестьянах ... . 

Глава П. Об определении размера выкупной суммы за усадебную 

оседлость 

11. Определение размера выкупа за усадебную оседлость, на основании 

соглашения, засвидетельствованного мировым посредником в присутствии 

посторонних добросовестных, в числе от 3-х до 6-ти, зависит вполне от 



договаривающихся сторон. От сего соглашения зависит также постановление 

всех условий относительно порядка и рассрочки платежей. Если же 

добровольных соглашений не состоится, то выкуп производится на основании 

правил, изложенных в нижеследующих статьях. 

12. В местностях, на которые распространяется Местное Положение о 

поземельном устройстве крестьян в губерниях Великороссийских, 

Новороссийских и Белорусских, выкупная сумма за усадебную оседлость 

определяется соответственно количеству причитающегося за оную в пользу 

помещика оброка. 

13.Для исчисления денежного оброка за усадебную оседлость относится 

на оную в каждом селении определенная доля из общей суммы оброка, 

назначенного с крестьян за весь отведенный им надел. 

14. Для определения сей доли, усадьбы каждого селения причисляются 

к одному из четырех разрядов, установленных в означенном Местном Положе-

нии. Из оброка, причитающегося за весь крестьянский надел в селении, отно-

сится собственно на усадебные земли: первого разряда - не более 1 р. 50 коп., 

второго разряда - не более 2 р. 50 коп., третьего разряда - не более 3 р. 50 коп. 

на ревизскую душу. В четвертом разряде, к коему причисляются усадьбы в 

селениях, обложенных, на основании означенного Положения, за представлен-

ные крестьянам особые выгоды, возвышенным оброком, денежная повинность 

за усадьбы может быть определена порядком, указанным в том Положении, и 

свыше 3 р. 50 коп. на душу. 

15. Для исчисления выкупной суммы за усадебную оседлость причитаю-

щаяся с нее по уставной грамоте часть оброка помножается на шестнадцать и 

две трети; таким образом за каждый рубль ежегодного оброка, падающего на 

усадьбы, полагается выкупная сумма в 16 руб. 67 коп. 

16. Исчисленная за всю усадебную оседлость сельского общества 

выкупная сумма разверстывается между домохозяевами по мирскому 

приговору, с утверждения помещика. В случае несогласия помещика на 

мирскую разверстку, возникшее недоразумение разрешается мировым 

посредником. Недовольная решением мирового посредника сторона может 

приносить жалобы уездному мировому съезду. 

17. Когда все домохозяева селения вместе пожелают выкупить свою 

усадебную оседлость, в таком случае они должны внести сполна (ст. 20) 

выкупную сумму, определенную за все усадьбы, на основании ст. 15. 

18. Когда один домохозяин выкупает свою усадебную оседлость 

отдельно от других, то он вносит единовременно сумму, причитающуюся на 

его усадьбу по разверстке, сделанной на основании статьи 16. В тех селениях, 

где существует общинное пользование угодьями, крестьянин, отдельно 

выкупающий свою усадебную оседлость, уплачивает помещику означенную 

сумму, с присовокуплением к оной двадцати копеек на каждый рубль. 

19. В тех местностях, на которые распространяются Положения о 

поземельном устройстве крестьян в губерниях: а) Малороссийских 

(Черниговской, Полтавской и части Харьковской), б) Киевской, Подольской и 

Волынской, и в) Виленской, Гродненской, Ковенской, Мннской и части 



Витебской (Динабургском, Дривенском, Люцинском и Режицком уездах), 

назначаются, на случай выкупа, определенные цены за десятину усадебной 

земли, и затем выкупная сумма исчисляется по пространству выкупаемых 

земель. 

 

Глава Ш. О порядке выкупа усадебной оседлости 

 

 20. Крестьяне, желающие приступить к выкупу своей усадебной 

оседлости, обращаются с просьбою о том к помещику; но предварительно они 

обязаны внести выкупную сумму (ст. 12-19) в уездное казначейство для 

хранения и выдачи впоследствии помещику или кому будет следовать при 

окончательном укреплении за крестьянами выкупленных усадеб. 

21. Если помещик, на основании ст. 10, вместо продажи крестьянам 

одних усадеб, примет на себя обязательство предоставить им приобрести в 

собственность, совокупно с усадьбами, полевые земли и угодья, то он выдает 

им о сем письменное заявление. Впрочем, помещику предоставляется, не 

ожидая предложения со стороны крестьян, сделать такое заявление в уставной 

грамоте, при составлении оной, или впоследствии, через мирового 

посредника... 

26. Крестьяне, со дня выдачи им "данной", освобождаются от платежа 

помещику той доли оброка, которая падает на выкупленные усадьбы и 

получают оные в полную свою собственность, с тем лишь ограничением, что 

в продолжение первых девяти лет со времени утверждения сего Положения, 

означенные усадьбы не могут быть передаваемы или закладываемы 

посторонним лицам, не принадлежащим к обществу. По миновании же сего 

срока крестьяне могут располагать выкупленными усадьбами, как своею 

собственностью, на основании общих законов... 

 

РАЗДЕЛ II 

 

О СОДЕЙСТВИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА К ПРИОБРЕТЕНИЮ 

КРЕСТЬЯНАМИ В СОБСТВЕННОСТЬ ПОЛЕВЫХ УГОДИЙ 

ВМЕСТЕ С УСАДЕБНОЮ ОСЕДЛОСТЬЮ 

 

Глава I.  Положения общие 

27. Определенная по правилам сего Положения сумма, выдаваемая 

помещику под приобретаемые крестьянами в собственность мирские земли и 

угодья, обеспеченными (гарантированными) Правительством кредитными 

бумагами, именуется выкупною ссудою ... 

31. Приобретению в собственность на изложенных основаниях может 

подлежать: или весь усадебный и полевой надел, отведенный крестьянам в 

постоянное пользование, или часть сего надела ...  

32. Приобретение в собственность означенного крестьянского надела 

производится по взаимному добровольному между помещиком и крестьянами 



соглашению, коим определяется и размер вознаграждения помещика за 

приобретаемые земли, независимо от выдаваемой Правительством выкупной 

ссуды. ... 

34. Выкупной договор о приобретении в собственность крестьянского 

надела может быть заключен: 1) между помещиком и целым сельским 

обществом; 2) между помещиком и одним или несколькими домохозяевами в 

тех имениях, где существует участковое или подворное пользование землями. 

35. Приобретение в собственность усадебного и полевого надела, 

отведенного крестьянам в постоянное пользование, может производиться по 

требованью одного помещика не иначе, как целым сельским обществом, с 

соблюдением при том следующих условий: 

1) помещик обязан предоставить крестьянам приобрести весь надел, 

следующий им на основании Местного Положения о поземельном устройстве 

крестьян в постоянное пользование за определенные повинности; 

2) помещик должен ограничиться получением от Правительства 

выкупной ссуды, в том размере и с теми условиями, кои установлены в 

настоящем Положении. 

 36. Если на основании ст. 10 сего Положения помещик вместо 

продажи крестьянам одной их усадебной оседлости примет на себя 

обязательство продать им совокупно с усадьбами и полевые земли и угодья, в 

таком случае: 

1) помещик обязан предоставить крестьянам приобрести весь надел, 

отведенный им в постоянное пользование на основании Местного Положения 

о поземельном устройстве крестьян, разве последует насчет уменьшения 

оного особое соглашение между помещиком и крестьянами ... 

2) если крестьяне согласятся на приобретение, то помещик получает за 

приобретаемую землю: во первых, выкупную ссуду в том размере, какой 

установлен в ст. 66 настоящего Положения, и, во вторых, дополнительный 

платеж, который крестьяне обязаны внести помещику при самом заключении 

выкупной сделки ... . 

Примечание. Сделки сего рода могут быть заключаемы помещиком как 

с целым сельским обществом, так и с каждым домохозяином порознь, на 

точном основании ст. 34. 

37. По утверждении Правительством выкупной сделки, на основании 

которой помещик продает, а крестьяне приобретают в собственность 

отведенный им в постоянное пользование усадебный и полевой надел или 

определенную часть оного, все обязательные поземельные отношения между 

помещиком и крестьянами прекращаются, и последние поступают в разряд 

крестьян, водворенных на собственных землях под наименованием 

«крестьян-собственников». 

38. Изложенные в настоящем Положении правила о содействии 

Правительства к приобретению в собственность крестьянами их надела, не 

распространяются на имения мелкопоместных владельцев, для коих 

установлены особые правила ... . 

 



Глава IV. О размерах выкупной ссуды и о порядке выдачи оной 

64. При приобретении крестьянами в собственность их надела по 

взаимному добровольному соглашению с помещиком, как без содействия, так 

и при содействии Правительства, величина платежа за приобретаемые земли 

не ограничивается никаким определенным размером, а зависит единственно 

от усмотрения договаривающихся сторон; содействие же, оказываемое при 

сем Правительством, заключается лишь в выдаче под приобретаемые земли, 

определенной согласно статьям 4 и 27 сего Положения выкупной ссуды, в 

установленных для нее в статьях 65 и 66 размерах. 

65. В основание для определения размера выкупной ссуды принимается 

денежный оброк, назначенный с крестьян в пользу помещика по уставной 

грамоте (на основании Местных Положений о поземельном устройстве 

крестьян, водворенных на помещичьих землях), за предоставленный 

крестьянам в постоянное пользование усадебный и полевой надел. Если 

приобретается не полный по уставной грамоте надел, а часть оного, то для 

определения выкупной ссуды означенный оброк понижается соответственно 

уменьшению при сем надела и согласно правилам, установленным в 

помянутых Местных Положениях для исчисления денежных оброков. 

66. Указанный в предыдущей статье годовой оброк за приобретаемую 

землю капитализируется из шести процентов, т.е. помножается на 

шестнадцать и две трети. Из начисленной на сем основании капитальной 

суммы назначается в ссуду крестьянам, для выдачи помещику, на основании 

ст. 4 сего Положения, определенная часть, а именно: 1) при приобретении в 

собственность крестьянами полного по уставной грамоте надела – четыре 

пятых (т.е. 80 копеек на рубль); 2) при приобретении надела уменьшенного ... 

– три четверти (т.е. 75 копеек на рубль). 

Примечание. Если крестьяне при совершении выкупной сделки внесут 

часть капитала, причитающегося в ссуду на основании сей статьи, то выкупная 

от Правительства ссуда дается на остальную за тем часть ... 

69. При выдаче помещику выкупной ссуды, прежде всего, вычитается из 

оной состоящий на имении долг кредитным установлениям, на следующем 

основании: 

1) если долг сей менее выкупной ссуды, то излишняя, за вычетом долга, 

сумма назначается к выдаче помещику выкупными процентными бумагами; 

2) если банковый долг превышает выкупную ссуду, но составляет 

однако же не более установленного нормального размера банковых ссуд, ... то 

весь излишек долга переводится на землю, остающуюся за отделением 

приобретенной крестьянами земли в полном распоряжении помещика ... . 

 

Глава V. О порядке заключения выкупных сделок 

 

Отделение I.  О составлении договоров и подаче объявлений о 

выкупе 



74. Помещик и крестьяне, согласившиеся между собою насчет выкупа 

на основании статей 32 – 54, составляют о сем особый договор, который 

предъявляется ими мировому посреднику. 

75. В договоре должно быть означено: 

1) Звание, имя, отчество и фамилия владельца имения, в коем находятся 

приобретаемые земли. 

2) Наименование губернии и уезда, в коих находится имение. 

3) Каким способом дошло имение до владельца (по наследству, 

покупкою и т.д.). 

4) Наименование волости, сельского общества и селения, к коим 

принадлежат крестьяне, приобретающие землю. 

5) При приобретении земли целым обществом – число душ крестьян по 

10-й ревизии, а при приобретении домохозяевами, пользующимися 

отдельными участками, или товариществом таких домохозяев — имена и 

фамилии крестьян. 

6) Сколько по уставной грамоте предоставлено крестьянам десятин 

земли в надел; сколько положено оброка за сию землю; произошли ли после 

утверждения уставной грамоты изменения в наделе и повинностях, и если 

произошли, то какие именно и на каком основании. 

7) Приобретается ли полный по уставной грамоте надел или 

уменьшенный ... . 

8) Какие именно земли и угодья, и в каком размере приобретаются 

крестьянами. ... 

9) Границы приобретаемой крестьянами земли с обозначением их 

рубежами, урочищами и другими признаками, наиболее наглядными, таким 

образом, чтобы по утверждении выкупной сделки не могло возникнуть 

сомнения или спора о том, какие именно земли приобретены крестьянами. При 

выкупе одним домохозяином участка, состоящего из нескольких полос в 

разных полях, обозначаются поля и урочища, в коих каждая полоса находится; 

10) Как велик следующий с крестьян за пользование приобретаемыми 

ими угодьями денежный оброк, и сколько по капитализации оброка 

причитается выкупной ссуды, которая испрашивается от Правительства. 

 76. Условия о взносе крестьянами дополнительного платежа в 

пользу помещика и другие особые обязательства, какие примут на себя по 

взаимному соглашению договаривающиеся стороны, могут быть определены 

особыми между ними договорами или включены в договор о выкупе. Но такие 

обязательства не должны противоречить установленным в сем Положении 

правилам, или стеснять и ограничивать силу выкупных условий, 

утверждаемых Правительством. 

77. К договору должны быть приложены: 

1) при приобретении земли целым сельским обществом – мирской о том 

приговор, а при приобретении земли товариществом домохозяев ... – 

обязательство о взаимном поручительстве; 

2) копия с уставной грамоты ... 

 85. Когда выкупа требует один помещик, ... то о сем должно быть 



подано им или его уполномоченным объявление мировому посреднику. ... 

 

Глава VI.  О выкупных платежах 

 

Отделение I. О размере выкупных платежей и порядке взноса оных 

 

113. Крестьяне, приобретшие в собственность землю при посредстве 

выкупной операции, обязаны вносить в казну ежегодно взамен следовавшего 

помещику за сию землю оброка, по шести копеек на рубль с назначенной 

Правительством выкупной ссуды впредь до погашения оной. Таковые платежи 

именуются выкупными. 

114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей в 

продолжение сорока девяти лет со дня выдачи ссуды. 

115. Выкупные платежи не могут быть ни в каком случае увеличиваемы; 

но крестьянам предоставляется по собственному усмотрению делать особые 

взносы, сверх годичного выкупного платежа. Такие взносы зачитываются в 

уплату капитального по выкупной ссуде долга, и на сем основании со 

следующего после взноса года делается сбавка в годичных выкупных 

платежах в размере шестидесяти копеек на каждые десять рублей внесенной 

суммы. ... 

118. Когда земля приобретена целым сельским обществом, то 

внутренняя разверстка выкупного платежа между членами общества зависит 

от самого общества. 

119. Сбор выкупного платежа производится старостою или особым 

сборщиком податей (где оный назначен) на том же основании, как сбор 

казенных денежных повинностей. Собранные деньги староста или сборщик 

вносит в местное уездное казначейство. Впрочем, каждому домохозяину, 

приобретшему землю отдельно от других, не воспрещается вносить выкупной 

платеж за себя прямо в казначейство. ... 

121. Выкупные платежи должны быть вносимы в казначейство в те же 

сроки, какие установлены для платежа податей, т.е. за первую половину года 

– с начала января по 1 марта, а за вторую — с октября по 1 января. ... 

Отделение II.  Об обеспечении исправной уплаты крестьянами 

выкупных платежей. 

126. Выкупные платежи взыскиваются с крестьян преимущественно 

пред частными их долгами, а потому до погашения выкупной ссуды взыскание 

с крестьян по таковым долгам не может быть обращено на приобретенную при 

посредстве выкупной операции землю и необходимые принадлежности 

хозяйства и сельского промысла крестьян. 

127. Когда земля приобретена целым сельским обществом, то оно 

обязано непременно вносить в уездное казначейство всю следующую с 

общества сумму к положенным срокам, разлагая, в случае нужды, недоимку 

на все общество по мирской раскладке, либо пополняя сию недоимку из 



мирских сумм или иных общественных средств. ...  

 

Раздел III.  О правах и обязанностях крестьян-собственников 

 

Глава I.  Общие правила 

 

156. Крестьяне, приобретшие в собственность при посредстве выкупной 

операции отведенный им в постоянное пользование усадебный и полевой 

надел или ... часть такового надела, поступают в разряд «крестьян-

собственников» по утверждении выкупной сделки с того срока, в какой ... 

будет назначена к выдаче выкупная ссуда. Вместе с тем прекращаются все 

обязательные поземельные отношения их к помещику. ... 

 

Глава II.  О правах крестьян-собственников на выкупленные земли 

 

160. Когда земля выкуплена целым сельским обществом, то она 

признается собственностью всего общества, которое пользуется правом 

разверстки оной между своими членами. Как первоначальная разверстка 

земли, так и всякие последующие переделы оной между крестьянами, 

допускаются не иначе, как по приговору, утвержденному, по крайней мере, 

двумя третями общего числа всех крестьян, имеющих право голоса на сходе. 

161. В течение первых девяти лет со времени утверждения сего 

Положения общество не может отчуждать приобретенных им в собственность 

земель. 

162. По истечении девяти лет, но до уплаты выкупной ссуды, общество 

может отчуждать приобретенные им земли, под которые выдана сия ссуда, не 

иначе, как с разрешения губернского присутствия и со взносом вырученных за 

проданные земли денег в счет остающегося по выкупной ссуде долга. 

163. По согласию двух третей голосов на сходе общество может 

разделить приобретенные земли на подворные участки; но если выкупная 

ссуда еще не уплачена, то приговор о разделе должен быть засвидетельствован 

мировым посредником, который копию с приговора представляет в 

губернское присутствие для сведения и для утверждения сделанного 

обществом распределения выкупных платежей между домохозяевами. 

Примечание. При разделе земли на подворные участки, сумма выкупных 

платежей, лежавшая на всем обществе, распределяется сельским обществом 

между домохозяевами, по величине подворных участков. 

166. Участки, приобретенные не всем обществом, а отдельными 

домохозяевами, составляют личную собственность каждого и переходят по 

наследству согласно существующим местным обычаям. 

167. До погашения выкупной ссуды подворные участки, приобретенные 

отдельными домохозяевами, не могут быть раздробляемы при переходе по 

наследству, отчуждении или другим каким бы то ни было образом. 

Примечание. Впрочем, по особому ходатайству владельцев участков, 



губернское выкупное учреждение может разрешать разделы обширных 

участков, если от того не уменьшится обеспечение казны в исправном 

поступлении выкупных платежей. 

168. В случае неимения у умершего крестьянина-собственника 

наследников, принадлежавший ему участок, как имущество выморочное, 

обращается в собственность того сельского общества, в пределах коего 

участок сей находится. 

169. Участки, приобретенные отдельными крестьянами в личную 

собственность, могут быть отчуждаемы с соблюдением следующих условий: 

1) в течение первых девяти лет со времени утверждения сего Положения 

каждый таковой участок может быть продан только одному из членов того же 

сельского общества (как прежних, так и вновь вступающих в оное), с тем 

притом, чтобы с покупкою участка приобретатель принимал на себя все 

обязательства по уплате выкупной ссуды;  

2) по истечении первых девяти лет приобретенный участок может быть 

продан и постороннему лицу, если только сие последнее уплатит весь 

числящийся на участке долг по выкупной ссуде. 

170. До погашения выкупной ссуды приобретенная сельским обществом 

или отдельным крестьянским двором земля не может быть представлена в 

залог ни для получения ссуды из кредитного установления, ни по 

обязательствам с казною или частными лицами. ... 

 

Глава III. О переходе крестьян-собственников в другие общества и 

сословия 

173. Когда земля приобретена от помещика целым сельским обществом, 

то отдельным членам сего общества дозволяется увольнение из оного по 

уплате половины капитального долга, причитающегося по выкупной казенной 

ссуде на участок, состоящий в пользовании увольняемого, буде мирское 

общество примет на себя ручательство за остальную половину уплаты. ...  

175. Каждый домохозяин, приобретший отдельный участок в личную 

собственность с выдачею от Правительства выкупной ссуды, может 

беспрепятственно выйти из общества во всякое время; но до погашения сей 

ссуды он обязан предварительно продать приобретенный участок другому 

лицу, на основаниях, изложенных в ст. 169. 

176. Каждый крестьянин, принадлежащий к составу крестьянского 

двора, приобретшего землю в личную собственность с выдачею от 

Правительства выкупной ссуды, может требовать увольнения из общества, 

если на сие изъявит согласие домохозяин, на ближайшей ответственности 

которого лежит исправный взнос выкупных платежей. 

177. Изложенные в предыдущих статьях ограничения не относятся до 

принадлежащих к семействам крестьян-собственников лиц женского пола, 

которые увольняются из обществ на основании Общего положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Из сего правила 

изъемлются лица женского пола, которые сами содержат участки земли, за кои 



причитаются выкупные платежи. 

178. Выходящему из общества крестьянину выдается увольнительное 

свидетельство от волостного старшины порядком, указанным в Общем 

положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2, т. XXXVI. 

Отделение 1. 1861. СПб., 1863, С. 174 – 202, № 36659. 

 

ПРАВИЛА О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 

ПОЛОЖЕНИЙ О КРЕСТЬЯНАХ, ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ. 

 

19 февраля 1861 года 

(Извлечение из текста) 

 

 1. Правила сии определяют: 1) права, приобретаемые крестьянами 

при обнародовании Положений, и отношения их к помещикам до введения в 

действие уставных грамот и до учреждения волостей и 2) порядок 

составления, рассмотрения, поверки, утверждения и введения в действие 

уставных грамот, коими определяются постоянные поземельные отношения 

помещиков и крестьян. 

 

Отделение I. Права, приобретаемые крестьянами по 

обнародовании 

Положений, и отношения их к помещикам до введения в действие 

уставных грамот и до учреждения волостей 

 

 2. Со дня обнародования Высочайше утвержденных Положений о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, прекращаются: 

 1) перекрепление личных прав на крестьян и дворовых людей и 

переуступка сих прав в каком бы то ни было виде от нынешних владельцев 

другим лицам; 

 2) переселение крестьян с одних земель на другие иначе как на 

основании правил, установленных Местными Положениями о поземельном 

устройстве крестьян; 

 3) отдача крестьян и дворовых людей владельцами посторонним 

лицам в услужение или в работы, а также отдача малолетних из крестьян и 

дворовых людей в обучение ремеслу или на воспитание без согласия на то их 

родителей или воспитателей; 

 4) отдача крестьян и дворовых людей без разрешения 

подлежащего учреждения в исправительные заведения или в распоряжение 

правительства. 

 3. В то же время предоставляется крестьянам право, не 

испрашивая предварительного согласия помещика: 



 1) вступать в брак и пользоваться всеми семейственными правами 

на основании общих узаконений (Общ. полож. о крест., ст. 21); 

 2) как целому обществу крестьян, так и каждому из них отдельно 

приобретать в собственность недвижимые и движимые имущества, а также 

отчуждать сии имущества, отдавать в залог и вообще распоряжаться ими с 

соблюдением общих узаконений (там же, ст. 33 и 34); 

 3) входить как отдельно, так и в составе обществ во всякие законом 

дозволенные договоры и обязательства с казною и частными лицами на общих 

для всех свободных сельских состояний основаниях (там же, ст. 22); 

 4) производить торговлю в пределах, предоставляемых законом 

свободным сельским обывателям (там же, ст. 23); 

 5) записываться в цехи и производить ремесла и содержать 

фабричные, торговые, промышленные и ремесленные заведения на основании 

общих узаконений и Положений о крестьянах (там же, ст. 23); 

 6) вчинять иски и тяжбы по делам гражданским и ответствовать за 

себя, лично или через поверенных, а по делам уголовным и полицейским 

подавать жалобы и защищать, и ограждать себя всеми законом дозволенными 

способами, а также быть свидетелями и поручителями на общем для 

свободных сословий основании (там же, ст. 24). ... 

 4. Со дня обнародования Положений о крестьянах и впредь до 

введения в действие уставной грамоты крестьяне, продолжая пользоваться 

теми самыми усадьбами и полными наделами, которыми до того пользовались, 

обязаны: состоящие на оброке - платить оброк владельцу в прежнем размере, 

а состоящие на барщине - отправлять оную в прежнем же размере с теми 

облегчениями, кои указаны в нижеследующих статьях (5 - 12). 

 5. Со дня обнародования Положений немедленно и повсеместно 

отменяются всякие существовавшие доселе добавочные сборы с крестьян или 

дани сельскими произведениями, как то: птицею, баранами, маслом, яйцами, 

ягодами, грибами, разными съестными припасами, холстом, сукном, пряжею, 

шерстью и т.п. ... 

 6. Со дня обнародования Положений крестьяне не могут быть 

переводимы с оброка на барщину или на смешанную повинность, или со 

смешанной повинности исключительно на барщину, разве крестьяне сами 

изъявят согласие на замену денежного оброка работами в пользу помещика и 

заключат с ним временное о том условие на основании местного положения о 

поземельном устройстве крестьян. Помещики не могут также увеличивать тех 

оброков, которые уплачивались крестьянами со дня утверждения Положения 

о крестьянах 

 7. В губерниях великороссийских, новороссийских и 

белорусских, исчисленных в особом местном для сих губерний Положении, 

вводятся немедленно, прежде утверждения уставной грамоты, следующие 

облегчения в барщинной повинности. 

 Во-первых, женская барщина не допускается свыше двух дней в 

неделю с тягла, а мужская барщина должна, впредь до утверждения уставной 

грамоты, отбываться по-прежнему, но не свыше узаконенных до сего времени 



трех дней в неделю с тягла. 

 Во-вторых, в тех имениях, где барщина разверстывается не по 

тяглам, а по участкам, дворам или хозяйствам, женская барщина уменьшается 

на одну треть против размера, ныне существующего, с тем, чтобы с двора или 

хозяйства сходило не более двух женских дней  неделю, мужская же барщина 

отбывается до утверждения уставной грамоты в прежнем размере, но не 

свыше трех дней в неделю  с каждого взрослого работника, наделенного 

полевою землею, а с крестьян, наделенных одною усадебною землею, барщина 

также до утверждения уставной грамоты требуется по местному обычаю, но 

не более того, что требовалось до сего времени. 

 В-третьих, отменяются все добавочные и сгонные работы, кои 

отбывались сверх трехдневной барщины. ... 

 14 Помещик, руководствуясь по вотчинной юстиции и 

попечительству над обществом водворенных на его земле временнообязанных 

крестьян ..., сверх того до учреждения волостей сохраняет право в пределах 

той волости, какая предоставляется по Общему о крестьянах положению (ст. 

96 - 102) волостным судам: 

 1) разбирать и судить взаимные споры и иски водворенных на его 

землях крестьян и  

 2) подвергать их взысканиям и наказаниям с тем, чтобы 

наказаниям телесным они были подвергаемы не иначе как через полицию. 

 15. Впредь до устройства волостей выдача крестьянам и дворовым 

людям билетов и паспорта зависят также от владельца имения. 

 16. Впредь до устройства волостей на обязанности владельца 

остается побуждение законным порядком и, буде нужно, при содействии 

земской полиции водворенных на его землях крестьян ко взносу 

государственных податей и к отправлению денежных и натуральных 

повинностей. Владелец не отвечает своим имуществом за те недоимки по 

государственным податям и сборам, кои накопятся на крестьянах по 

обнародовании Положений о крестьянах. 

 

Отделение II. Составление, рассмотрение, поверка, утверждение  

и введение в действие уставных грамот. 

 

I. Составление грамот 

 

 20. По получении на местах Положений о крестьянах уездные 

предводители приглашают помещиков представить в определенный (ст. 21) 

срок уставные грамоты. 

 21. Уставная грамота по каждому имению должна быть составлена 

и представлена помещиком в течение одного года со дня получения 

Положений о крестьянах в губернском городе той губернии, где имение 

находится. 

 22. Уставные грамоты должны быть окончательно введены в 

действие по всем вообще имениям в течение двух лет со дня утверждения 



Положений о крестьянах. 

 23. Уставная грамота может быть составлена, смотря по удобству, 

или для каждого селения особо, или на целое имение, состоящее из нескольких 

смежных селений одного владельца. Но при этом количество мирской земли и 

следующих за нее повинностей показывается особо по каждому сельскому 

обществу, пользующемуся одним общим наделом, состоит ли это общество из 

одного или из нескольких селений. 

 Примечание. Там, где существует не общинное, а наследственное 

(участковое или подворное) пользование крестьян землею, в уставной грамоте 

означается размер отдельных крестьянских участков и следующих с них 

повинностей. ... 

 29. Для тех имений, от владельцев которых в назначенный годовой 

срок уставной грамоты не поступит, мировой посредник обязан сам 

распорядиться составлением оной, хотя бы и без участия владельца... 

 30. Если уставная грамота не будет представлена владельцем в 

установленный срок, то все расходы по составлению оной обращаются на 

владельца или опекуна, не представившего грамоты в установленный срок. 

Определение количества сих расходов представляется мировым посредником 

на утверждение и дальнейшее распоряжение мирового съезда. ... 

 32. В уставную грамоту включаются только те условия, которыми 

определяются постоянные хозяйственные отношения владельца к 

водворенным на его землях крестьянам. Всякие же срочные сделки между 

помещиком и крестьянами не вносятся в уставную грамоту, но могут быть 

прилагаемы к ней в виде отдельных условий, составляющих особые к 

грамотам приложения. 

 33. В каждой уставной грамоте должно быть объяснено: 

 1) наименование селения и какой оно губернии и уезда; 

 2) чин или звание, имя и фамилия владельца; 

 3) число крестьян, значащихся в селении по последней ревизии, а 

также водворенных в том селении, но записанных по ревизии в другом имении 

помещика; число дворовых людей с указанием, сколько из последних имеют 

право на получение надела; если из числа крестьян некоторые водворены в 

другом имении помещика или же после ревизии отпущены на волю, то сколько 

именно и сколько затем остается вообще в селении душ, по числу которых 

должен быть произведен надел землею. В тех местах, где существует не 

общинное, а наследственное (участковое или подворное) пользование землею, 

должно быть означено, кроме числа душ, и число дворов; 

 4) количество всей земли, состоящее ныне в пользовании крестьян, 

с означением по возможности, сколько в том числе состоит под усадебною 

оседлостию крестьян. Количество земли показывается приблизительно, по 

предварительному, хотя примерному, домашнему измерению; 

 5) объяснение на основании местного положения о поземельном 

устройстве крестьян, остается ли количество крестьянского надела без 

изменения или же будет произведена прирезка к нему или отрезка от него. При 

этом объясняется, сколько приблизительно десятин и в каких местах будут 



подлежать отрезке от крестьянского надела или же прирезке к нему. Если 

между владельцами и крестьянами последовало взаимное соглашение на 

уменьшение существующего надела в размерах, допускаемых местным 

положением о поземельном устройстве крестьян, то об этом должно быть 

объявлено в грамоте; 

 6) особые доходные статьи и угодья (торговые и базарные 

площади, рыбные ловли и т.п.), оставляемые владельцем в своем 

распоряжении на основании местного положения или предоставляемые в 

пользование крестьянам; 

 7) пределы крестьянского надела с обозначением их по 

возможности рубежами, урочищами или другими признаками, наиболее 

заметными; 

 8) точное исчисление на основании местных положений о 

поземельном устройстве крестьян оброка, следующего с крестьян, и сроков 

платежа оброка, а в имениях издельных сверх того и исчисление следующих с 

крестьян рабочий дней мужских и женских, летних и зимних. Если имение 

находится в исключительном положении и представляет какие-то особенные 

условия, которые дают помещику на основании местного положения право на 

возвышение следующей ему с крестьян повинности, то должны быть подробно 

изложены все обстоятельства, в силу которых помещик требует такого 

возвышения, и на какую именно сумму; 

 9) доля крестьянской повинности, отчисляемая на усадебную 

оседлость, или же цена, по которой предоставляется крестьянам выкупать 

усадебную их оседлость, с указанием тех данных, на основании которых 

усадьбы отнесены к тому или другому разряду; 

 10) сумма мирских капиталов (где таковые имеются) и указание, 

где эти капиталы хранятся. 

 Примечание. Сверх сего должны быть включаемы в уставную 

грамоту условия и правила, относящиеся до пользования общим водопоем, 

общим прогоном для скота и т.п.; равно, где есть в имении торговые места и 

площади, то должно быть объяснено, какие права помещик на них сохраняет 

и какой установлен порядок пользования сими статьями. ... 

 36. От усмотрения владельца зависит, призвать крестьян к участию 

в составлении уставной грамоты или составить оную без их участия. Но если 

владелец намеревается представить уставную грамоту от себя и от крестьян 

как добровольную сделку, основанную на обоюдном согласии, то он должен 

предварительно сообщить ее крестьянам на сходе. Притом если крестьяне 

изъявят свое согласие на все статьи уставной грамоты, то она подписывается 

грамотными крестьянами за себя и за их односельцев. ... По 

засвидетельствовании в этом порядке сделки мировым посредником ни та, ни 

другая сторона не может отказываться от дальнейшего приведения оной в 

исполнение... 

 41. Помещик, буде пожелает, может заявить в уставной грамоте 

условия, на коих он предоставляет крестьянам выкупить в собственность 

усадебные и полевые земли и угодья, отведенные им в постоянное 



пользование. Условия сии должны быть согласны с правилами, на сей предмет 

установленными в местных положениях о крестьянах и в Положении о выкупе 

крестьянами усадебной оседлости и о содействии Правительства к 

приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий. ... 

 

II. Рассмотрение и поверка уставных грамот 

 

 43. Окончательно составленная владельцем или его 

уполномоченным и ими подписанная уставная грамота представляется 

местному мировому посреднику по принадлежности с объяснением, если 

грамота крестьянами не подписана, была ли она им предъявлена или нет. 

 44. Мировой посредник по получении уставных грамот выдает в 

том владельцу имения расписку и затем немедленно и не выжидая истечения 

годового срока, назначенного для окончательного представления владельцами 

грамот, приступает к рассмотрению оных и к поверке на местах тех из них, кои 

составлены без участия в том крестьян (ст. 36). О времени поступления к 

мировому посреднику грамот он делает отметку в общем списке имений его 

участка... 

 50. В случае возражений и жалоб со стороны крестьян мировой 

посредник обязан разъяснить дело и стараться по возможности привести обе 

стороны к миролюбивому соглашению. ... 

 52. Если крестьяне оспаривают количество земли, показанное 

владельцем в уставной грамоте, то мировой посредник производит 

приблизительное измерение земли или чрез землемера, или домашними 

средствами, руководствуясь в таком случае известными по местным условиям 

отношениями десятины земли к количеству высеваемых семян, ежегодно 

собираемого сена и другими сведениями, основанными на местных способах 

обработки земель пашенных и луговых. ... 

 53. Если возникнет спор не о количестве земли, а о другом каком-

либо предмете, то мировой посредник по предварительном удостоверении, 

распросе или осмотре постановляет по всем спорным предметам свое 

решение, предоставляя недовольной стороне принести жалобу установленным 

порядком. ... 

 55. Если крестьяне при поверке уставной грамоты заявят 

мировому посреднику, что в их наделе находятся земли, купленные ими на 

собственные деньги, но на имя помещика, то он действует на точном 

основании правил по сему предмету, приложенных к ст. 32-й Общего о 

крестьянах положения... 

 57. Если помещик потребует перенесения крестьянских усадьб, то 

мировой посредник обязан удостовериться в правильности заявленного 

владельцем требования и привести в известность все условия предполагаемого 

переселения, равно как и самое согласие или несогласие на то крестьян. Затем, 

не разрешая ни в коем случае перенесения усадьб собственною своею властью, 

он представляет все дело со своим заключением на рассмотрение уездного 

мирового съезда. ... 



 59. Местной полиции вменяется в обязанность исполнять 

немедленно и безоговорочно все законные требования мирового посредника. 

... 

 

III. Утверждение и введение в действие уставных грамот 

 

 64. Мировой посредник все вообще рассмотренные и поверенные 

им уставные грамоты утверждает и сам вводит в действие... . 

 69. Для введения в действие утвержденной уставной грамоты 

мировой посредник прочитывает ее крестьянам на полном сходе при 

сторонних добросовестных в числе от трех до шести человек; при этом он 

объясняет крестьянам точный смысл всех статей; разъясняет могущие 

возникнуть недоразумения и затем выдает с нее списки ... . 

 70. Мировой посредник должен указать крестьянам их надел, и 

затем как помещик, так и крестьяне, должны неуклонно исполнять все 

постановления утвержденной уставной грамоты. ... 

 

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2, т. XXXVI. 

Отделение 1. 1861. СПб., 1863, С. 218 – 231, № 36661. 

 
 
 

МЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих 

землях в губерниях: Великороссийских, Новороссийских и Белорусских. 

1.  Настоящим Положением определяется поземельное устройство 

вышедших из крепостной зависимости временно-обязанных крестьян: а) из 

двадцати девяти Великороссийских губерний: Астраханской, Владимирской, 

Вологодской, Воронежской, Вятской, Казанской, Калужской, Костромской, 

Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, 

Оренбургской, Орловской, Пензенской, Пермской, Псковской, Рязанской, 

Самарской, Санкт-Петербургской, Саратовской, Симбирской, Смоленской, 

Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославкой и части Харьковской; б) в трех 

Новороссийских губерниях: Екатеринославской, Таврической и Херсонской; 

в) в двух Белорусских: Могилёвской и части Витебской. … 

4. На основании правил, в сем Положении изложенных, составляются 

уставные грамоты, в которых определяются постоянные поземельные 

отношения между каждым помещиком и водворенными на его земле 

временно-обязанными крестьянами. … 

 

Раздел первый. 

О наделе и пользовании крестьян землёю и другими угодьями 

 

Глава первая. 



О наделе землёю и другими угодьями 

6. В состав крестьянского общества, которому отводится надел землёю, 

входят все лица, записанные в селении по десятой ревизии за помещиком в 

крестьянах, за исключением тех, которые о обнародования сего Положения, 

отпущены на волю узаконенным для сего порядком. … 

11. Губернии, поименованные в статье 1 настоящего Положения, 

разделяются для определения в каждой из них размеров душевого надела на 

три полосы: первую, вторую и третью. 

12. К первой (нечерноземной) полосе принадлежат: 

Губернии: Витебская, Владимирская, Вологодская, … Московская, … 

Санкт-Петербургская, Смоленская, Тверская, Ярославская. … 

15. Подробное распределение губерний и уездов по полосам и 

местностям указано в особом приложении к сей статье. … 

16. В полосах первой и второй для определения количества мирской 

земли, предоставляемой в постоянное пользование сельским обществам, 

устанавливается по каждой местности два размера наделов на душу: высший 

и низший. Сколько десятин земли (со включением усадебных угодий) 

составляет в каждой губернии высший душевой надел, показано в приложении 

к статье 15. Низший душевой надел полагается в одну треть против высшего. 

 17. В каждом селении первой и второй полосы в постоянном 

пользовании крестьян остаются: усадьбы, … пахотные земли, сенокосные и 

пастбищные земли в том количестве десятин, которым крестьяне 

пользовались до утверждения настоящего Положения, если количество это не 

более высшего размера надела, рассчитанного на целое сельское общество. … 

 18. Если нынешний крестьянский надел превышает высший 

размер надела, рассчитанного на целое сельское общество, то помещику 

предоставляется отрезать сей излишек в своё непосредственное распоряжение. 

… 

 19. Если нынешний крестьянский надел менее низшего размера 

надела, рассчитанного на целое сельское общество, то помещику 

предоставляется: или прирезать недостающее количество земли, или же 

понизить повинности крестьян соразмерно количеству земли, недостающему 

против низшего размера земли. … 

 20. Если бы в первой и второй полосах за оставлением в 

пользовании крестьян их надела согласно ст. 17 осталось в непосредственном 

распоряжении помещика менее одной трети общего количества 

принадлежащих ему угодий, то помещик имеет право удержать в своём 

непосредственном распоряжении до одной трети общей совокупности 

удобных земель (статья 23). При этом соблюдается правило, чтобы тот надел, 

которым крестьяне пользовались до утверждения настоящего Положения, ни 

в каком случае не был уменьшаем против установленного низшего размера. … 

 23. В случаях, упомянутых в ст. 20, для исчисления общей 

совокупности удобных земель принимаются все принадлежащие помещику 

угодья ( со включением и лесов), как в том селении, в котором производится 



отрезка крестьянского надела, так и в других заселённых и незаселённых дачах 

помещика, отстоящих от того селения не далее 12 вёрст. … 

 26. В состав надела, причитающегося крестьянам по настоящему 

Положению, включаются одни только удобные земли. 

 27. Не полагаются в счёт крестьянского надела и не облагаются в 

пользу помещика повинностью находящиеся среди крестьянских угодий 

неспособные ни к пашне, ни к сенокошению, ни вообще к возделыванию: 

пески, болота, каменистые и глинистые овраги и тому подобные пространства, 

а равно улицы, проезжие проулки, дороги … . 

 37. В состав крестьянской усадебной оседлости входит вся земля, 

состоящая в одной окружной черте селения или посёлка: под крестьянскими 

жилыми, хозяйственными, промышленными, общественными и всякими 

другими строениями, с принадлежащими к ним в черте селения или посёлка 

крестьянскими огородами, садами, коноплянниками, гумнами, пчельниками 

…, а также водопоем, выпуском для скота и промежутками между 

крестьянскими строениями. 

 43. Торговые и базарные площади, доход с коих поступает 

непосредственно в пользу помещика, не включаются в состав крестьянской 

усадебной оседлости. 

 Глава вторая 

 Об обмене земель и угодий 

94. Обмен невыкупленных крестьянами земель и угодий допускается в 

случаях: 

- открытия в землях крестьянского надела источников минеральных вод 

и полезных ископаемых, в том числе, торфа; … 

- необходимости провести по крестьянским угодьям дорогу или прогон.  

Глава третья 

О пользовании землёю и другими угодьями 

107. Каждый крестьянин на своей усадьбе может, не испрашивая на то 

особого разрешения ни у помещика, ни у общества, устраивать и содержать 

постоялые дворы, фабричные, промышленные и торговые заведения. 

110. Усадебная земля каждого крестьянского двора остаётся в 

потомственном пользовании проживающего в том дворе семейства и 

переходит к наследникам согласно существующему в каждой местности 

порядку наследования. 

120. В течение первых девяти лет со времени утверждения сего 

Положения крестьяне обязываются держать в своём пользовании за 

установленные в пользу помещика повинности отведённую им мирскую 

землю и могут отказаться от неё лишь с соблюдением условий, изложенных в 

нижеследующих статьях. 

Примечание. В течение тех же девяти лет крестьяне, даже выкупившие 

усадебную оседлость, не могут, удерживая в своём владении одни только 

выкупленные усадьбы, отказаться от пользования полевым наделом. 



121. По добровольному соглашению помещика с обществом, 

утверждённому установленным порядком, предоставляемый в постоянное 

пользование крестьян мирской надел, если он превышает половину высшего 

… душевого надела, … может быть уменьшен до сих пределов. Этим самым 

общество навсегда отказывается от обязательного пользования остальною за 

тем частью мирской земли. 

123. В случае, если помещик по добровольному соглашению с 

крестьянами, утверждённому установленным порядком, подарит обществу 

крестьян часть их надела, и если эта часть, заключая в себе усадебную 

оседлость крестьян, составляет вместе с оною не менее, на каждую ревизскую 

душу, одной четверти высшего размера надела, … то крестьяне, получившие 

такой дар от помещика, могут отказаться от обязательного пользования 

остальною частью своего надела, которая поступает в полное распоряжение 

помещика. 

135. Если по правилам о взыскании недоимок по прошествии 

установленного девятилетнего периода будет отобран у крестьян участок, то 

он поступает сперва во временное распоряжение помещика на три года. По 

истечении полного трёхлетия, по снятии хлебов, общество …, если за ним не 

числится недоимки, имеет право требовать передачи себе такой свободной 

земли в постоянное пользование за установленные повинности. 

Глава четвёртая 

Об увольнении крестьян из сельских обществ и о приёме в оные 

посторонних лиц 

139. Независимо от правил, установленных в статьях 130 – 140 Общего 

о крестьянах Положения, в продолжении первых девяти лет со времени 

утверждения настоящего Положения, при увольнении крестьян из общества 

требуется согласие помещика и общества, кроме случаев, указанных в 

следующих статьях. 

140. Если домохозяин, желающий выйти из общества, внёс в особый 

мирской капитал сумму, равную капитализированному из 6 процентов оброку, 

следующему по мирской раскладке с того домохозяина в пользу помещика, то 

ни общество, ни помещик не могут препятствовать выходу такого 

домохозяина из общества. 

141. Если помещик сложит навсегда с общества, без уменьшения 

предоставленного надела, всю ту долю повинностей …, которая приходится 

со двора, желающего получить увольнение от сельского общества, то такой 

двор может выйти из общества, не испрашивая на то согласия оного. 

143. Если в обществе накопились недоимки в повинностях, следующих 

в пользу помещика, то никто из крестьян, участвующих в круговой 

ответственности за сии повинности, не может быть уволен из общества без 

согласия помещика. 

Глава пятая 

О выкупе крестьянами усадебной оседлости 



151. Усадебная оседлость в каждом селении может быть выкупаема или 

в полном составе одновременно целым обществом, имеющим одну общую 

усадебную оседлость, или отдельно каждым домохозяином. 

154. Для исчисления выкупной суммы за усадебную оседлость 

причитающаяся с неё по уставной грамоте часть оброка помножается на 

шестнадцать и две трети. Таким образом, за каждый рубль ежегодного оброка, 

падающего на усадебную оседлость, полагается выкупная сумма в 16 р. 67 к. 

Раздел второй 

О повинностях крестьян в пользу помещика 

 

Глава первая  

Общие положения 

160. Отбываемые крестьянами повинности разделяются на денежные 

(оброк) и издельную (барщина) 

161. За определённый сим Положением для каждой местности высший 

(для первой и второй полос) или указный (для степной полосы) размер 

поземельного душевого надела со включением усадебной оседлости 

устанавливается соответствующий сему наделу высший размер душевой 

повинности. 

162. В имениях, где крестьяне на основании сего Положения изделяются 

меньшим противу высшего или указного размера наделом, повинности в них, 

следующие в пользу помещика, уменьшаются противу высшего размера оных 

и вычисляются на основании ст. 169 и 190 сего Положения. 

Глава вторая 

О повинностях денежных или оброке 

168. За установленные Положением высший (в первой и второй полосе) 

и указный (в третьей полосе) душевые наделы определяется высший душевой 

оброк в следующих размерах: 

1) Для имений, отстоящих не менее двадцати пяти вёрст от Санкт-

Петербурга – двенадцать рублей. 

2) Для всех прочих имений Санкт-Петербургской губернии, для 

губерний Московской и Ярославской … - десять рублей. … 

169. В тех сельских обществах, в которых крестьяне получают в 

пользование земли менее установленного для той местности высшего … 

количества десятин на душу, там крестьяне облагаются оброком в меньшем 

противу высшего душевого оброка размере. При этом исчисление следующего 

с крестьян оброка производится следующим образом: 

1) В первой (нечерноземной) полосе: а) на одну десятину высшего 

душевого надела, со включением в оную и причитающейся доли крестьянской 

усадебной оседлости, относится одна половина высшего душевого оброка; б) 

на другую десятину высшего душевого надела относится одна четверть 

высшего установленного для той местности душевого оброка; в) остальная за 



тем четверть высшего душевого оброка раскладывается равномерно на всю 

остальную часть высшего душевого надела. 

170. Во всех трёх полосах крестьяне, состоящие на чистом денежном 

оброке, ни в каком случае не облагаются оброком свыше того, который по 

назначению самого помещика требовался с них до утверждения сего 

Положения.  

174. Губернскому по крестьянским делам Присутствию предоставляется 

также по ходатайству помещика, устанавливать с крестьян оброк и свыше 

размера, определённого в предыдущей статье: 1) в селениях, находящихся не 

далее двадцатипятивёрстного расстояния от столиц и занятых дачами; 2) в тех 

богатых, промышленных и уже состоящих ныне на оброке селениях, где сами 

крестьяне производят обширную торговлю, или фабричную промышленность, 

или пользуются кроме поземельных угодий значительными оброчным 

статьями, например, торговыми и базарными площадями, или рыбными 

ловлями, приносящими значительный доход. … 

178. Сроки платежа оброка помещику устанавливаются по взаимному 

согласию помещика с крестьянами и вписываются в уставную грамоту. 

181. Помещику предоставляется право требовать уплаты оброка за 

полгода вперёд. 

185. Определённый в уставной грамоте денежный оброк остаётся 

неизменным в продолжение двадцати лет со дня утверждения сего Положения. 

 

Глава третья 

О повинности издельной (барщине) 

189. За высший … душевой надел назначается во всех трёх полосах 40 

мужских и 30 женских рабочих дней в год. 

190. В тех селениях, где крестьяне … будут наделены меньшим 

количеством земли против установленного для той местности высшего 

размера, там следующая с крестьян барщина соразмерно уменьшается … . 

 

Глава четвёртая 

О повинностях за усадьбы 

242. Из общей суммы повинности, причитающейся с крестьян за весь 

отведённый в пользование поземельный надел, отчисляется (на случай 

отдельного выкупа усадьбы или лишения крестьянина полевой земли за 

недоимку) определённая следующими статьями доля повинности за 

усадебную оседлость. 

243. Для определения сей доли крестьянские усадьбы разделяются на 

четыре разряда: 1) к первому принадлежат усадьбы, состоящие в имениях 

землевладельческих и не представляющие никаких особенных выгод; 2) ко 

второму – состоящие в имениях, где хозяйство крестьян не ограничивается 

одним земледелием, а поддерживается, в основном, торговлей и заработками 

от отходных или местных промыслов …; 3) к третьему разряду относятся 



усадьбы, представляющие какие-либо особенно важные местные выгоды, а 

равно отстоящие не далее двадцатипятивёрстного расстояния от Санкт-

Петербурга и Москвы; 4) к четвёртому разряду могут быть по усмотрению 

Губернского Присутствия, могут быть относимы усадьбы, состоящие в 

селениях, подходящие под особые признаки, исчисленные в статье 174. 

244. Из общей повинности, причитающейся с крестьян в каждом 

селении, отчисляется: за пользование усадебной землёю первого разряда не 

более 1 руб. 50 коп., второго разряда – не более 2 руб. 50 коп., третьего разряда 

– не более 3 руб. 50 коп. …  

Приложение к статье 15. 

Подробное расписание Великороссийских, Новороссийских и 

Белорусских губерний и уездов по полосам и местностям с означением 

размера душевого крестьянского надела в каждой местности. 

Первая нечерноземная полоса. 

Первая местность 

Высший надел – 3 десятины, низший надел – 1 десятина. 

Губерния: Московская, уезды: Богородский, Бронницкий, Коломенский, 

Московский. 

Губернии: Пензенская, Тамбовская. 

 

Вторая местность 

Высший надел – 3 десятины 600 кв. саженей, низший предел – 1 

десятина, 200 кв. саженей. 

Губерния: Московская, уезды: Подольский, Серпуховский 

Губерния: Санкт-Петербургская, уезды Петергофский, Санкт-

Петербургский, Царскосельский, Шлиссельбургский. 

Губернии: Калужская, Рязанская, Тульская. … 

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2, т. XXXVI. 

Отделение 1. 1861. СПб., 1863, С. 231 – 273, № 36662. 

 

План проведения семинарского занятия 

 

Вопросы: 

- правовое положение крестьян, вышедших из крепостной зависимости, 

до введения в действие уставных грамот ("Общее положение …" ст. 1 – 34, 

"Правила о порядке приведения в действие …" ст. 1,2, 20 – 70, "Местное 

положение …" ст. 6 – 20, 168 – 185, 242 – 244). 

- правовое положение временнообязанных крестьян от момента 

введения в действие уставной грамоты до совершения выкупной сделки 

("Положение о выкупе …" ст. 1 – 4, 8 – 21, 27 – 37, 69, 74 – 77), "Местное 

положение …" ст. 151 - 154). 



- правовое положение крестьян-собственников ("Общее положение …" 

ст. 35 - 39, "Положение о выкупе …" ст. 113 – 120, 156 - 178). 

 

Понятийный аппарат, подлежащий уяснению в ходе семинарских 

занятий: 

 

а) общеправовые термины:  

- право собственности, право владения, право пользования, право 

распоряжения, недвижимое имущество. 

 

б) специальные термины:  

- усадебная оседлость, полевой надел, барщина, оброк, уставная грамота, 

мировой посредник, отрезки, выкупная сделка, капитализированный оброк, 

выкупная операция, выкупные платежи, душевой крестьянский надел, 

волость, волостное самоуправление, вотчинная юстиция, волостной суд. 

 

 

 


