
1. Реформы Петра I. 

Годы 

проведения 

Содержание  Итоги + Итоги - 

Административная  реформа 

1699 Введение городского самоуправления: 

учреждение городских ратуш из 

выборных бурмистров и центральной 

Бурмистерской палаты в Москве 

Система государственного 

управления стала более 

совершенной. Деятельность 

большинства 

государственных органов 

стала регламентированной, 

коллегии имели четко 

очерченную область 

деятельности. Были созданы 

контролирующие органы. 

Произошла централизация 

власти 

Органы местного 

самоуправления почти 

полностью потеряли 

влияние. Результат: 

полное расстройство 

государственного 

управления. Была 

уничтожена система 

приказов, в начале XVIII в. 

Россия фактически 

осталась без столицы, так 

как Москва перестала ею 

быть, а Санкт-Петербург 

еще не стал. Вся власть 

оказалась по-прежнему 

сосредоточенной в руках 

"команды", которая 

называлась то "ближней 

канцелярией", то 

"консилией министров". 

Новая система органов 

управления создала 

мощный слой 

чиновничьего дворянства 

в России, сложился 

разветвленный дворянско-

бюрократический аппарат. 

После полного уравнения 

земельных владений 

дворян (поместий) и бояр 

(вотчин) дворянское 

землевладение 

окончательно 

превратилось в 

господствующее. 

Административные 

реформы были слабым 

местом петровских 

преобразований. 

1703 Основание Петербурга 

1708 Раздел России на восемь губерний 

1711 Учреждение Сената – нового высшего 

распорядительного органа России. 

Учреждение фискальной системы во главе 

с обер-фискалом для контроля за всеми 

отраслями администрации. Начало 

соединения уездов в провинции. 

1713 Введение на местах ландратов (дворянских 

советов при губернаторах, губернатор – 

лишь председатель их). 

1714 Перенос русской столицы в Петербург. 

1718 Учреждение (взамен старых московских 

приказов) коллегий (1718-1719) – новых 

высших административных органов по 

отраслям дел. 

1719 Введение нового областного деления (11 

губерний, разделённых на провинции, 

уезды и дистрикты), в которое входят и 

земли, отвоеванные у Швеции.  

Упразднение ландратов, перенесение 

дворянского самоуправления из губернии 

в уезд. Учреждение уездных земских 

канцелярий и выборных земских 

комиссаров при них. 

 

1720 Преобразование городского 

самоуправления: учреждение городских 

магистратов и Главного магистрата. 

Магистраты получают более широкие 

права по сравнению с прежними 

ратушами, но избираются менее 

демократично: лишь из «первостатейных» 

горожан. 

1722 Закон о престолонаследии – замена 

порядка наследования русского престола 

от отца к сыну произвольным личным 

назначением царствующего государя. 

Учреждение должности генерал-

прокурора – представителя государя при 

Сенате для контроля над этим органом со 

стороны монархической власти. 

Судебная 



1697 г., 

1719 г., 

1722 г. 

Петром 1 были образованы новые 

судебные органы: Сенат, Юстиц-коллегия, 

гофгерихты, нижние суды. Судебные 

функции также исполняли все коллеги, 

кроме Иностранной. Судьи были отделены 

от администрации. Был отменен суд 

целовальников (аналог суда присяжных), 

утрачен принцип неприкосновенности 

неосужденной личности. 

Была установлена 

состязательность процесса и 

необходимость того, чтобы 

приговор основывался на 

конкретных статьях закона, 

соответствующих 

разбираемому случаю. 

Хаос и неразбериха в 

судопроизводстве из-за 

большого аппарата 

судебных органов. 

Предопосылки для 

злоупотреблений и 

необъективности, 

возможность «выбивать» 

показания под пытками,  

Финансовая 

1699   Введение гербовой бумаги (с особым 

налогом на неё). 

Увеличение доходов казны 

в несколько раз, финансовое 

обеспечение нововведений 

Петра I. 

Основная масса населения 

обнищала из-за выросших 

налогов. Значительный 

рост казнокрадства среди 

чиновников. 

1701 Новые налоги: «драгунские» и 

«корабельные» деньги (для содержания 

кавалерии и флота). Первая широкая 

перечеканка монеты с уменьшением 

содержания в ней драгметалла. 

1704 Введение налога на бани. Установление 

казённых монополий на соль и дубовые 

гробы. 

1705 Введение «бородовой» подати 

1718 Уничтожение большинства казённых 

монополий. Указ о переписи (первой 

ревизии) населения с целью подготовки к 

введению подушной подати. 

1722 Завершение первой ревизии и введение по 

её результатам подушной подати. 

Военная 

1683-1685 Набор для царевича Петра «потешных 

солдат»: будущие Преображенский и 

Семёновский полка. 

Создание мощной 

регулярной армии, военно-

морского флота. 

В армии были созданы 

подразделения: полки, 

бригады и дивизии, на флоте 

– эскадры. 

Созданы  предпосылки 

для дальнейших побед 

русской армии и 

укрепления границ и 

авторитета страны 

Большие траты на 

содержание, резко 

увеличились расходы 

казны, что сказалось на 

размере налогов и податей 

с и без того бедного 

населения. 

1694 «Кожуховские походы» потешных солдат 

Петра I. 

1697 Указ о постройке пятидесяти кораблей для 

Азовского похода (попытка создания 

русского флота). 

1698 Уничтожение стрелецкого войска после 

подавления третьего бунта стрельцов. 

1699 Указ о наборе трёх 

первых рекрутских дивизий. 

1703 Верфь в Лодейном поле спускает на воду 6 

фрегатов: первая русская эскадра на 

Балтийском море. 

1708 Введение нового порядка службы казаков 

после подавления восстания Булавина: 

установление для них обязательной 

военной повинности России вместо 

прежних договорных отношений. 

1712 Роспись содержания полков по губерниям. 

1715 Установление постоянной нормы 

рекрутского призыва. 



Экономическая 

1699 Основание казённых железоделательных 

заводов в Верхотурском уезде на Урале, 

отданных во владение Н. Демидову. 

Строились новые учебные 

заведения, мануфактуры и 

заводы, проводилась 

разведка и разработка 

полезных 

ископаемых.Казенные 

уральские заводы начала 

XVIII века не хуже 

европейских по технической 

оснащенности и по объемам 

производства.Экспорт из 

России вырос и обогнал по 

количеству и качеству 

импорт.С/с приобрело 

новые орудия труда и 

культуры, а также новые 

виды домашних животных 

Предпринимателей 

нередко не нанимали, а 

принуждали к "государеву 

делу" силой. Крестьян для 

работ на мануфактурах 

отрывали иногда по 

несколько месяцев от 

семей, что привело к их 

побегам и бунтам. 

1701 Начало работ по устройству водного 

сообщения Дона с Окой через реку Упу. 

1702 Постройка канала, водное сообщение 

между верховьями Волги и Невой (1702-

1706). 

1703 Строительство чугуноплавильного и 

железоделательного завода на Онежском 

озере (основание Петрозаводска) 

1717 Отмена принудительных наборов рабочих 

для постройки Петербурга. 

1718 Начало строительства Ладожского канала. 

1723 Основание Екатеринбурга – города для 

управления обширным уральским 

горнозаводским округом 

Социальная 

23 марта 

1714 

Указ  «О единонаследии»: запрет 

дробления дворянских имений, они 

должны целиком передаваться одному 

наследнику; устраняет разницу между 

поместьями и вотчинами, которые отныне 

наследуются одинаково. Указы об 

обязательном обучении детей дворян, 

дьяков и подьячих. Запрет производить в 

офицеры дворян, не служивших рядовыми 

в гвардии. 

Разница между дворянством 

и боярством исчезает 

полностью, а в других 

сословиях изменения менее 

значительны. 

Городское сословие тоже 

изменилось, но оно не было 

единым, а разделялось на 

гильдии. Большая часть 

крестьян стала зависимыми 

от дворян, а свободные 

теперь назывались 

государственными 

крестьянами, существовали 

и дворцовые крестьяне. С 

этого времени исчезает 

деление на крестьян и 

холопов, чему нимало 

способствовала реформа 

Петра I от подушной подати, 

которая также не 

разграничивала их. 

Крестьяне с царствования 

Петра I стали разделяться 

на крепостных 

(помещичьих), 

монастырских и 

государственных; все три 

разряда были записаны в 

ревизские сказки и 

обложены подушной 

податью. То есть была 

окончательно оформлена 

крепостная зависимость 

большей части населения 

страны. 

 

1718 Отмена холопства и состояния вольных 

гулящих людей посредством 

распространения податной и рекрутской 

повинности на оба эти состояния. 

1721 Разрешение «купецким людям» 

приобретать населённые имения к 

фабрикам. Указ о получении 

потомственного дворянства недворянами, 

дослужившимися в армии до обер-

офицерского чина 

1722 Составление ревизских сказок с равным 

занесением в них крепостных, холопов и 

лиц «промежуточных» свободных 

состояний: все они теперь уравниваются в 

социальном положении, как единое 

сословие. «Табель о рангах» ставит 

бюрократическую иерархию, принцип 

заслуги и выслуги на место 

аристократической иерархии породы. 

Культурная 

1700 Введение летоисчисления от Рождества 

Христова (Юлианский календарь), 

Европеизация образа жизни 

дворянского общества, 

Коренной ломке 

подверглись все 



1701, 1699-

1724 

Указ об обязательном ношении дворянами 

европейского платья, указы, 

регламентирующие ношение одежды, ее 

пошив, ткани и т.д. 

изменение в поведении 

людей, общий рост 

культурного развития 

традиционные 

представления о бытовом 

укладе жизни российского 

общества, выросло 

недовольство 

императором. 
1703 Основание Петербурга 

1703 Основана газета «Московские ведомости» 

1705 Введение «бородовой» подати 

1714 Создание первой публичной библиотеки 

1718 Создание Кунсткамеры 

1718 Введение Ассамблей – новой формы 

общественных мероприятий 

Образования 

1701 - 1722 Созданы навигацкая, пушкарская, 

госпитальная, приказная и другие школы,  

постройка школ начального образования 

Россия выравнялась по 

уровню образования и 

технологиям с передовыми 

европейскими державами 

 

1708 Введение «гражданской азбуки», 

упростившей церковно-славянское 

письмо. 

1714 Указ о всеобщей учебной повинности для 

детей всех сословий (кроме крестьян) 

1716 Открытие 42 провинциальных «цифирных 

школ» (1716-1722). 

1724 Учреждение Академии Наук 

Церковная 

1700 Смерть патриарха Адриана и запрет 

выбирать ему преемника – фактическая 

отмена патриаршества. 

Все земли церкви с 

крестьянами перешли во 

владение к государству. 

Объединение церковной и 

светской власти в одних 

руках, централизация 

власти. 

Почти полное подчинение 

духовенства светской 

власти. Помимо 

устранения патриаршества 

многие епископы и 

простые 

священнослужители 

подверглись гонениям. 

Церковь уже не могла 

проводить 

самостоятельную 

духовную политику и 

отчасти потеряла 

авторитет в обществе. 

Недовольство народа 

Петром. 

1701 Восстановление Монастырского приказа – 

передача церковных имений в управление 

светской администрации. 

1714 Дозволение старообрядцам открыто 

исповедовать свою веру при условии 

платежа двойного оклада. 

1720 Закрытие Монастырского приказа и 

возврат духовенству недвижимых 

имуществ. 

1721 Учреждение вместо патриаршества 

Священного Синода, управляемого 

Петром. 

1723 Запрет новых пострижений в монахи. 

 

 




