
Пётр 1 и реформы государственного управления в России 

 

Добрый день. Меня зовут Яна Коржакова. Я обучающаяся факультета ветеринарной медицины, 

пищевых и биотехнологий. И я хочу представить вам доклад по теме «Пётр 1 и реформы 

государственного управления в России». 

 

Петр I вступил на престол в 1682 году как царь всея Руси, а оставил его в 1725-м - как первый 

российский император. Сначала он руководил страной со сводным братом Иваном V - под 

регентством сестры Софьи Алексеевны, а потом за 29 лет единодержавного правления радикально 

изменил международный, политический, экономический, социальный и культурный облик России. 
 

Побывав на Западе, Пётр I счёл необходимой европеизацию страны. Этот вердикт, вынесенный 

Петром, можно назвать главным итогом всех выездов в европейские страны. По прибытии в Москву 

Пётр принялся вводить «чужеземные обычаи», именно так называл их народ. Как казалось простым 

горожанам, Пётр сам не до конца понимал суть реформ, введённых им же. Основную часть 

негодования вызвали реформы, связанные с одеждой, да и внешностью в целом, чего только стоил 

налог на ношение бороды. Как позже объяснит сам Пётр — им двигало большое желание поскорее 

сделать Россию хотя бы внешне похожей на Европу, но из-за хаотичности эту идею многие не 

разделяли, однако на его стороне были верные люди, которые, несмотря на непонимание действий 

Петра, оставались с ним и всячески поддерживали его. 
 

Он отстроил новую столицу, которая стала окном в Европу: 

27 мая 1703 года на отвоеванных у шведов землях Петр I основал «Санкт-Петербург». Он начался с 

Петропавловской крепости на Заячьем острове в дельте Невы, а в 1712 году уже стал столицей 

страны. 

 

В это время у Петра 1 отсутствовала чёткая программа реформ в сфере государственного 

управления. Появление нового государственного учреждения или изменение административно-

территориального управления страной диктовалось ведением войн, которое требовало 

значительных финансовых ресурсов и мобилизации населения. Унаследованная Петром I система 

власти не позволяла собрать достаточно средств на реорганизацию и увеличение армии, постройку 

флота, строительство крепостей в Санкт-Петербурге.  

 

С первых лет в политике Петра прослеживалась тенденция снижения роли малоэффективной 

Боярской думы в управлении государством. В 1699 году при царе была организована Ближняя 

канцелярия, и в её помещении позже собирались Консилии или Совет министров, в которые 

входило до 15 доверенных лиц, управлявших отдельными приказами. Это был прообраз будущего 

Правительствующего Сената, сформированного 22 февраля 1711 года. Последние упоминания о 

Боярской думе (точнее о «съездах бояр») относятся к 1708 году: в это время участники заседаний 

«конзилиумов» могли называться и «боярами», и «министрами". В Консилии с 1708 года был 

установлен определённый режим работы: каждый министр имел особые полномочия, появляются 

отчётность и протоколы заседаний. 

 

В 1711 году вместо Боярской думы и подменявшей её Консилии был учреждён Сенат. Основной 

задачей Сената он сделал надзор за всеми государственными расходами, перераспределение 

бюджета; те средства, что шли на цели, которые могут подождать окончания Северной войны со 

Швецией, должны были отойти на военные нужды. 

 



Созданный Петром для текущего управления государством на время отсутствия царя (в то время 

царь отправлялся в Прутский поход) Сенат в составе 9 человек (президентов коллегий), постепенно 

превратился из временного в постоянно действующее высшее правительственное учреждение, что 

было закреплено Указом 1722 года. Он контролировал правосудие, ведал торговлей, сборами и 

расходами государства, наблюдал за исправностью отбывания дворянами воинской повинности, ему 

были переданы функции Разрядного и Посольского приказов. 

Решения в Сенате принимались коллегиально, на общем собрании, и подкреплялись подписями 

всех членов высшего государственного органа. Таким образом Пётр I делегировал часть своих 

полномочий Сенату, но в то же время возложил на его членов персональную ответственность. 
 

Одновременно с Сенатом появилась должность фискалов. Обязанность обер-фискала при Сенате и 

фискалов в провинциях состояла в негласном надзоре за деятельностью учреждений: выявляли 

случаи нарушения указов и злоупотреблений и доносили Сенату и царю. С 1715 года за работой 

Сената следил генерал-ревизор, с 1718 переименованный в обер-секретаря. С 1722 года контроль 

над Сенатом осуществляют генерал-прокурор и обер-прокурор, которым подчинялись прокуроры 

всех других учреждений. Никакое решение Сената не имело силы без согласия и подписи генерал-

прокурора. Генерал-прокурор и его заместитель обер-прокурор подчинялись напрямую государю. 
 

Сенат как правительство мог принимать решения, но для их исполнения требовался 

административный аппарат. В 1717-1721 годах была проведена реформа исполнительных органов 

управления, в результате которой параллельно системе приказов с их расплывчатыми функциями 

были созданы по шведскому образцу 13 коллегий — предшественники будущих министерств. В 

отличие от приказов, функции и сферы деятельности каждой коллегии были строго разграничены, а 

отношения в самой коллегии строились на принципе коллегиальности решений. Первыми появились 

Коллегия иностранных дел (которая заменила Посольский приказ), Военная и Адмиралтейская 

(последние две заменили Разрядный приказ) - они ведали дипломатией, делами армии и флота. А 

Духовная коллегия стала позже Святейшим синодом (1721), который управлял церковными делами. 
 

В 1708 году Петр I начал первую областную реформу с целью укрепления вертикали власти на местах 

и лучшего обеспечения армии снабжением и рекрутами. Страна была поделена на уезды и 

губернии. Губерний было восемь: Ингерманландская (впоследствии Санкт-Петербургская), 

Архангелогородская, Смоленская, Киевская, Московская, Казанская, Азовская, Сибирская. В 1710 

году появились новые административные единицы — доли, объединявшие 5536 дворов. В 1713 году 

появились еще три губернии: Нижегородская, Астраханская, Рижская. 

Первая областная реформа не решила поставленных задач, а лишь значительно увеличила число 

государственных служащих и затраты на их содержание. 
 

Во время второй областной реформы (1719-1720 годы) доли были ликвидированы, в составе 

губерний выделили по шведскому образцу 50 провинций во главе с воеводами, а провинции в свою 

очередь поделили на дистрикты во главе с земскими комиссарами, назначаемыми Камер-

коллегией. В ведении губернатора остались только военные и судебные дела, а вместо уездов ввели 

дистрикты. Так появилась возможность управлять страной по вертикали: царь — губернатор — 

воевода — земский комиссар. 
 

При Петре I радикальным изменениям подверглась судебная система. Функции верховного суда 

получили Сенат и Юстиц-коллегия. Ниже их находились: в провинциях — гофгерихты, или надворные 

апелляционные суды в крупных городах, и провинциальные коллегиальные нижние суды. 

Провинциальные суды вели гражданские и уголовные дела всех категорий крестьян, кроме 

монастырских, а также горожан, не включённых в посад. Судебные дела горожан, включённых в 

посад, с 1721 года вёл магистрат. В остальных случаях действовал так называемый единоличный суд 

(дела единолично решал земской или городовой судья). 



2 ноября 1721 года Петр I принял титул российского императора. 

 

Отдельно стоит сказать о Табели о рангах - таблица, содержащая перечень соответствий между 

военными, гражданскими и придворными чинами, ранжированными по 14 классам (рангам или 

ступеням). Учреждена указом Петра I от 24 января 1722 года. 

 

Изначально любой человек (в том числе и знатный) должен был начинать службу в низшей 

должности, без привилегий и прав. Это были простые должности, которые не давали привилегий, и 

не отражались в табеле. В дальнейшем, на основе своих достижений и умений, каждый мог 

подняться на 14-ую ступень, а после этого постепенно подниматься все выше, получая новый ранг. 

 

Все виды службы были поделены на 2 категории: 

Военная служба. Включала в себя сухопутные, морские и гвардейские корпуса. Все начинали служить 

в звании рядовых, а получить младший чин (14-ый ранг) можно было не раньше, чем через 15 лет. 

Все военные чины давали право на наследуемое поместье. 

Гражданская служба. Право на наследуемое поместье получали только чиновники с 8-го ранга 

(коллежский асессор) и выше. Нижние чины получали поместье, но не могли передавать его по 

наследству. 

 

Этот документ фактически покончил с местничеством, упорядочил сословную иерархию в России и 

позволил незнатным людям продвинуться по службе и получить «высокие» титулы. Например, 

солдат мог стать офицером, обычный горожанин мог стать высокопоставленным чиновником. Все 

зависело от умений. Теперь по службе продвигались благодаря знаниям и умениям, а не благодаря 

происхождению. Но есть важное ограничение - табель о рангах не распространялся на крепостных 

крестьян. 

 

Мы говорим о Табели, что она давал дорогу образованным людям, но с образованием, особенно у 

дворян, в те времена были большие проблемы. В результате Петр 1 сформулировал минимум, 

который должны были знать все дворяне: 4 действия арифметики, уметь читать и писать, понимать 

иностранный язык. И даже с такими требованиями у дворян были большие проблемы. Они не 

хотели учиться, поэтому Петр ввел систему приема экзаменов (часто царь принимал их лично), где 

проверялись знания дворян, и проверялось их соответствие определенной службе и место в Табели. 

 

В заключение хотелось бы сказать, что непосредственно реформы государственного управления, 

проведённые Петром 1, были полностью изменены многочисленными императрицами и 

императорами, правящими после Петра, но на данный момент можно сказать, что Петровская 

Россия стала прообразом Российской Федерации; деление страны на административно-

территориальные единицы в наше время и в 18 веке схожи; губернии выполняли ту же роль, что 

области сейчас.  

 

Также Пётр 1 оставил неизгладимый след на культуре России. Заимствования из Европы навсегда 

вошли в нашу жизнь. Северная война, а именно победа в ней, позволила проложить торговые пути с 

западными странами. Было вновь установлено господство на Балтийском море. И это подтверждает, 

что Пётр 1 поистине великая историческая личность. 

 

Спасибо за внимание! 


