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in Europe and in Russia and notes the reasons for the abolition of this
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Крепостное право – крайнее, наиболее полное и грубое проявление
крестьянской несвободы при феодализме. Оно высшая степень личной и
экономической зависимости, которая выражалась в прикреплении крестьян
к земле, запрете покидать имение помещика и даже по своему желанию
обменять надел в пределах феодальной вотчины[1.с. 242].
Личная зависимость крестьян от помещиков и феодалов существовала
с раннего Средневековья(страны Центральной и Восточной Европе). Во
многих крупных европейских странах крепостная зависимость появляется
в IX-X

веках (Англия, Франция,

появляется

гораздо

Германия, Дания,

позже,

восточные

западная Германия)
в XVI-XVII

некоторых

веках (северо-восточная

области Австрии).

процесса закрепощения свободных

в

земледельцев

Толчком

к

Англии

началу
стала

недостаточная экономическая устойчивость крестьянского хозяйства:
земельный надел позволял крестьянам лишь существовать и любое
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негативное внешнее влияние (неурожайный год, набеги викингов) могло
привести к разорению. Также возможной причиной закрепощения
английских крестьян стало завоевание Англии норманнами в 1066 году[11].
В результате установления норманнского господства крестьянство было
почти полностью закрепощено. В поддержку данной теории можно
привести следующий аргумент: по итогам всеобщей поземельной переписи,
проведённой в Англии в 1085—1086 годах по приказу Вильгельма
Завоевателя основная масса крестьянства именуется латинским словом
«Villan» что переводится как зависимый[2]. «Villani» имели почти полную
зависимость от своего хозяина, неопределённость платежей и повинностей,
отсутствие, за немногими исключениями, охраны в общих судах
королевства — вот что характеризует положение этого класса. Крепостные
обязаны были работать на сеньора круглый год, по 2—5 дней в неделю.
Постепенное

развитие товарно-денежных отношений способствовало

постепенному освобождению вилланов от крепостной повинности. Также
еще одной причиной по которой было отменено крепостное право в Англии
послужило

восстание Уота Тайлера(1381 год), которое одним в своих

требований провозглашало отмену этого явления. В результате в XIV веке
практически повсеместно в Англии произошло освобождение крестьян из
личной крепостной зависимости и замена её поземельной. Барщина была
заменена денежной рентой, объём повинностей был зафиксирован, также
появилась новая форма феодальной зависимости крестьян от дворян, при
которой безземельные крестьяне были вынуждены арендовать наделы для
прокорма.
Оформление

крепостных

отношений на

территории

Франции

завершилось уже в IХ в. Крестьяне в своей массе были втянуты в разные
формы поземельной и личной зависимости и поставлены под частную
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власть феодальных землевладельцев. В целом зависимые и крепостные
крестьяне во Франции делились на две основные категории - вилланов и
сервов. Вилланы считались лично свободными людьми и несли повинности,
связанные с владением господской землей, - оброки и барщину. Сервы,
составлявшие количественно преобладающий слой крестьянства, были
лишены личной свободы. Сервы не имели права свободно наследовать
имущество и вступать в брак. Повинности сервов состояли из барщины,
оброка и подушного обложения (шеваж). При вступлении в наследство
сервы должны были отдавать господину лучшую голову скота или другой
какой-либо наиболее ценный предмет своего хозяйства, выкупая этим свое
семейное имущество. При вступлении в брак требовалось особое
разрешение господина, также с них взыскивался брачный взнос. Таким
образом, во Франции утвердился принцип: «Нет человека без господина».
Свободное крестьянство во Франции почти исчезло уже к середине IХ в.
Освоение

в

XII

вв.

новых

земель,

рост

городов

и

торговли

благоприятствовали мобильности сельского населения. Основную массу
сельского населения в XII вв. составляли крестьяне, свободные от личнонаследственной зависимости, вилланы и им подобные, сохраняются и
сервы, но в XIII в. численность сервов сокращается, это было связано с
процессом освобождения крестьянства. Определенное влияние на этот
процесс освобождения крестьян оказала и политика королей, которые
видели в освобождении крестьянства ослабление феодалов, расширение
круга плательщиков

налогов. Масштабы и объем крестьянского

освобождения в Северной Франции были значительнее, чем в Южной, где
они сдерживались самими городами, сеньорами. К тому же в ряде районов
Юга серваж был вообще развит слабее, так что борьба против него была
менее

актуальной.

Слабее

всего

процесс

освобождения

затронул
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Центральную Францию, где серваж сохранялся в почти нетронутом виде и
в XIV-XV вв[12]. Крепостное право во Франции прекратило свое
существование в ходе Великой Французской революции в течение 17891793 гг[13].
Крепостное право также существовало в Центральной Европе. С
середины XVII века крепостное право распространяется в Чехии. В Венгрии
было закреплено в своде обычного права Венгерского королевства,
составленном в начале XVI века. В Польше нормы крепостного права,
начинавшие складываться уже с середины XIV века, вошли в Петрковский
статут 1496 года. Крепостное право распространялось в этих странах на
основную массу крестьян. Оно предполагало многодневную (до 6 дней в
неделю)

барщину,

лишение

крестьян

большинства

владельческих,

гражданских и личных прав, сопровождалось сокращением крестьянской
запашки или даже обезземелением части крестьян и превращением их в
бесправных холопов или временных владельцев земли[11].
В некоторых

странах Европы такого понятия и явления как

крепостное право не было. К таким государствам могут быть отнесены
Швеция и Норвегия. Последней европейской страной, отменивший
крепостное право стала Босния и Герцеговина в 1918 году[14].
Крепостное право в России зародилось позднее, чем в европейских
государствах, и просуществовало на протяжении нескольких столетий.
Единого мнения о том, когда появилось крепостное право на Руси, среди
историков и исследователей нет до сих пор. Одни считают, что эта система
правоотношений

начала

закладываться

со

времени

становления

древнерусского государства (XI век), другие утверждают, что начало
крепостного права на Руси было положено лишь после возвышения Москвы,
которое произошло в XV веке[15].
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Процесс формирования крепостного права был длительным. В
древнерусском государстве существовали следующие категории зависимых
крестьян – это смерды, закупы и холопы. Смерды – это крестьяне, свобода
которых была ограничена сельской общиной, в которой они состояли.
Положение закупа было близко к положению крепостного крестьянина.
Согласно «Русской правде», хозяин не имел права на распоряжение
личностью закупа, но в то же время имел право телесного наказания за
проступки. Беспричинное избиение закупа хозяином каралось последнему
штрафом как за избиение свободного. По правовому положению холопы
приближались к рабам[3. с. 52].
В Русском государстве на рубеже XV и XVI веков государственные
земли, населенные свободными крестьянами отдавались на время службы
или пожизненно за службу государственному служащему. Такая система
называлось поместное землевладение. Крестьянин держал земельный
участок по договору с владельцем поместья. За это он часть своих
сельскохозяйственных прибытков отдавал в пользу помещика. Крестьянин
мог уйти с этой земли к другому землевладельцу. Из-за роста господских
повинностей крестьяне всё чаще уходят от помещиков на другие земли. Это
не нравилось некоторым землевладельцам. Поэтому в 1473 году Иван III
издает Судебник, согласно которому уход от помещика теперь возможен
только после окончания сельскохозяйственных работ в ноябре в течение
недели до Юрьева дня и недели после, при условии выплаты «пожилого»[4.
ст. 57]. Это является, по мнению некоторых историков, первым этапом
закрепощения крестьян. В 1581 г., в условиях крайнего разорения страны и
бегства

населения,

Иван IV ввел заповедные

годы,

запрещавшие

крестьянский выход на территориях всего государства[5]. Эта мера была
чрезвычайной и временной, вплоть до царева указа. В эпоху Смутного
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времени удержать крестьян от бегства становится все труднее. В 1597 г. царь
всея Руси Фёдор Иванович издает указ об «Урочных летах», согласно
которому срок сыска беглых крестьян становится 5 лет. По истечению
пятилетнего срока бежавшие крестьяне подлежали закрепощению на новых
местах, что отвечало интересам крупных землевладельцев, а также дворян
южных и юго-западных уездов, куда направлялись основные потоки
беглых[6]. Во времена правления Василя Шуйского срок сыска беглых
крестьян был увеличен до 15 лет. В 1649 г. во время правления Алексея
Михайловича был созван Земский собор, который завершился принятием
Соборного Уложения. Важнейшим разделом была глава “Суд о крестьянах”,
которая вводила бессрочный сыск беглых, запрещались крестьянские
переходы от одного владельца к другому[7. cт. 160-168]. Это означало
юридическое

оформление

системы

недостатком

Соборного

Уложения,

крепостного
по

права. Главным

мнению

историка

В. О. Ключевского, было отсутствие четкого закрепления обязанностей
крепостных крестьян по отношению к помещику, что привело в будущем к
значительным злоупотреблениям властью помещиками[8. с. 167].
В XVII –XVIII веках крепостные крестьяне лишаются почти всех
гражданских и человеческих прав. Помещики получают полное право
распоряжаться крепостными: продавать, подвергать телесным наказаниям,
без суда ссылать на каторгу или в Сибирь. В первую очередь этому
способствовало законодательство Российской империи, бескомпромиссно
вставшее на защиту исключительно помещичьих интересов. По замечанию
В. О. Ключевского, «Закон все более обезличивал крепостного, стирая с
него последние признаки правоспособного лица»[9. с.295].
Первые попытки ограничить крепостное право предпринял Павел I.
Он издал Манифест о трёхдневной барщине от 5 апреля 1797 года, который
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ограничил труд крестьян на помещика 3-мя днями в неделю и запретил им
работать в воскресные дни[10. c.19]. Вторую попытку ограничить
крепостное право предпринял Александр I в своем указе «О вольных
хлебопашцах». Данный законодательный акт впервые в истории России
предусматривал возможность отпустить крестьян на волю. За свою волю
крестьяне выплачивали выкуп[10.c.33]. За все время правления Александра
I небольшое количество крестьян(0,5% от общего числа крепостных) смогло
купить себе свободу, но данный акт имел важное значение, так как впервые
предусматривал официальную возможность освобождения крестьян.
Вопрос об отмене крепостного права ставился в российском обществе
уже в середине XVIII в. Многие общественные деятели и приближенные к
императору предлагали свои проекты отмены крепостного права. Алексей
Андреевич Аракчеев предлагал такую схему освобождения крестьян:
государство выкупало у помещиков землю и освобождало находившихся на
не крестьян. На реализацию данного проекта потребовалось
Освобождение крестьян предполагалось

200 лет.

по Конституции декабриста

Никиты Михайловича Муравьева и по «Русской Правде» Павла Пестеля[10
c.121-124].
19 февраля 1855 г. на престол вступил Александр II. Его правление
стало периодом радикальных преобразований российского общества,
главным из которых стало освобождение крестьян от крепостной
зависимости в 1861 году[10 c.231]. Основными причинами данного решения
было:
1.

Крепостничество

стало

тормозом

в

развитии

промышленности и торговли, что препятствовало росту капитала и
ставило Россию в разряд второстепенных государств;
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2.

Упадок

помещичьего

хозяйства

из-за

крайне

неэффективного труда крепостных крестьян, что выражалось в
заведомо плохом выполнении барщины;
3.

Нарастание крестьянских бунтов указывало на то, что

крепостной строй – это «пороховая бочка» под государством;
4.

Крепостное право являлось главной причиной, по которой

Крымская война была проиграна. На лицо был тот факт, что у России
крайне высокая военно-техническая ослабленность по сравнению с
другими крупными державами.
Результатами реформы 1861 года стало то, что крепостные считались
полноценными гражданами страны с соответствующими правами, все
движимое крестьянское имущество, а также дома и постройки признавались
их собственностью, за помещиками сохранялись права на свои земли, но при
этом они должны были предоставлять крестьянам наделы, за которые они
должны были отбывать барщину или платить оброк и не имели права отказа
от неё в течение 49 лет[10 c.231-239].
Реформа, принятая 19 февраля 1861 (отмена крепостного права),
несмотря на недостатки, дала основательный толчок развитию страны.
Свободу получили 23 миллиона человек, что привело к серьезной
трансформации в социальной структуре российского общества, а в
дальнейшем выявило необходимость в преобразовании всей политической
системы страны. Своевременно вышедший Манифест 19 февраля 1861 года,
предпосылки которого могли привести к серьезному регрессу, стал
стимулирующим фактором для развития капитализма в Российском
государстве. Таким образом, искоренение крепостничества, безусловно,
является одним из центральных событий в истории страны.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что
крепостное право в России и в европейских странах носит общее и отличные
черты. Общими чертами является, то предпосылкой крепостного права
было стремление государства прикрепить крестьян к земле, чтобы избежать
их бегства и обеспечить выплату налогов. Также крепостные крестьяне во
всех этих странах имели ограничения в политических, части личных,
социально-экономических, культурных прав; несли повинности в виде
барщины и оброка. Еще одним сходством можно назвать то, что крепостные
крестьяне были основной массой населения и в России и в европейских
странах.
История крепостного права на Руси отличается от аналогичного
периода в Европе причинами его возникновения. Европейцы за счет труда
подневольных

крестьян

стремились

получать

больше

выгоды

с

использования собственных земель. Российские же владельцы крепостных
достигали основного дохода не за счет обработки пашен, а непосредственно
с подневольных работников, которые вроде бы работали на землях общин.
В отличие от западных стран российские земли нельзя назвать полноценной
частной собственностью, тогда как, например, английский феодал имел
право лишить крестьян земель, если вдруг у него возникла идея разведения
овец, так как он владел землей на праве собственности. Российские
крепостные получали свой надел с условием усердной службы государству,
а земля, по их мнению, была даром божьим и поэтому не принадлежит
никому. Также еще одним отличием было то, что крепостное право в России
официально появилось позже данного явления в Европе и просуществовало
дольше, чем в некоторых европейских государствах.
Таким образом, можно сделать вывод, что крепостное право явление
известное как для Европы, так и России. Данное явление имело там схожие

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

и различные черты. Роль крепостного права в разных странах оценивается
по-разному. Когда – то оно помогало государство в восстановление и
подъеме производственных сил, решение внешнеполитических задач, но в
большинстве случаев крепостное право только тормозило развитие страны.
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