
Дата Реформа Плюсы Минусы 
Февраль 
1861 

Земельная 
реформа 

Уничтожено крепостное право; 
 

Земельная проблема не была 
решена, так как крестьяне при 
разделе земли были 
вынуждены отдать 
помещикам пятую часть своих 
наделов; 
 

1864 
 

Земская реформа Принцип выборности и 
бессословности; 
 
Земства ведали делами местного 
значения, содействовали 
предпринимательству, 
просвещению, здравоохранению 
— проводили работу, на которую 
у государства не находилось 
средств. 
 

Имущественный, возрастной, 
образовательный ценз;  
 
Женщины и лица, работающие 
по найму лишены голоса; 

1870 Городская 
реформа 

Учреждались городские думы на 
основе всесословных выборов; 
 

Выборы проводились на 
цензовой основе; 
 

20.11.1864 Судебная 
реформа 

Судебная власть была отделена  
от исполнительной и 
законодательной; 
 
Вводился бессословный и 
гласный суд, утверждался 
принцип несменяемости судей; 
Было введено два вида суда — 
общий (коронный) и мировой; 
 
Судебный процесс стал 
открытым; 
 
Была учреждена состязательность 
суда, введены должности 
следователей, учреждена 
адвокатура; 
 
Важнейшим принципом реформы 
было признание равенства всех 
подданных империи перед 
законом; 
 
Для разбора гражданских дел был 
введен институт мировых судей; 
 

 

1861-1874 Военная реформа В 1864 г. было образовано 15 
военных округов, подчиненных 
непосредственно военному 
министру; 

 



 
В 1867 г. был принят военно-
судебный устав; 
 
Устав о всеобщей воинской 
повинности; 

1860-1863 Финансовая 
реформа 

В 1860 г. был учрежден 
Государственный банк; 
 
Отмена откупной2 системы, 
которую сменили акцизы3 (1863 
г.); 
 
С 1862 г. единственным 
ответственным распорядителем 
доходов и расходов бюджета стал 
министр финансов; 
 
Бюджет стал гласным; 
 
 Была сделана попытка 
проведения денежной реформы; 

 

1863-1864 Реформы 
просвещения 

Ликвидация государственно-
церковной монополии на 
просвещение; 
 
Устав средней школы вводил 
принцип равенства всех сословий 
и вероисповеданий;  
 
Появилась система женских 
гимназий; 
 
Университетский Устав (1863 г.) 
предоставил университетам 
широкую автономию, вводились 
выборы ректоров и профессоров; 

 
 
 
 
Устав школы вводил плату за 
обучение; 

1865 Реформа  цензуры Отменялась предварительная 
цензура для книг в 10 и более 
печатных листов (240 стр.); 
 
 
 
По особым разрешениям и при 
внесении залога в несколько 
тысяч рублей освобождались от 
цензуры и периодические 
издания 

Без цензуры могли выходить 
только правительственные и 
научные издания, а также 
литература, переведенная с 
иностранного языка; 
 
Однако они могли быть 
приостановлены в 
административном порядке; 

 


