
97 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (52), 2021 

РЕФОРМЫ ПЕТРА I: СОДЕРЖАНИЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

Е.Б. Калашникова, канд. ист. наук, доцент 

Н.Д. Горшкова, студент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 
 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1135 

 

Аннотация. В статье рассмотрены характерные черты реформ Петра Алексеевича 

Романова, проанализировано дальнейшее влияние преобразований на все сферы общест-

венной жизни. Выявлены причины разработки и предпосылки внесения изменений в суще-

ствующее законодательство Российской империи, пути становления могущественной 

державы. Изложены основные теоретические моменты правления первого всероссийско-

го императора, чью роль в истории нашей страны невозможно переоценить, но еще бо-

лее невозможно забыть. 
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Петр Алексеевич Романов, первый им-

ператор Всероссийский, самостоятельно 

правил около 30 лет (1696-1725 гг.). За это 

время он, провел много впечатляющих ре-

форм, которые охватили такие сферы, как: 

политическую, экономическую, военную, 

церковную и т.д. Именно талант и способ-

ности царя Петра помогли отсталой фео-

дальной стране, не имевшей никакого веса 

в Европе, превратиться в одну из могуще-

ственных европейских держав. 

Несомненно, толчком к преобразова-

тельной деятельности послужило путеше-

ствие императора в Западную Европу, где 

он сумел собрать в единое целое новые 

мысли и различные проекты для дальней-

шего продвижения своего государства. 

В силу непреодолимого желания пере-

делать  Россию под европейские стандар-

ты в короткие сроки, царь Руси начал с 

внешних преобразований. Были внесены 

коррективы по ношению особой одежды 

для тех, кто отказывался от бритья бороды 

и усов. С момента издания указа Петра I, 

лица носившие бороду обязывались пла-

тить за это право ежегодно по 50 рублей в 

течение полувека, пока данный акт не пре-

кратил своё действие. Именно изменения 

такого рода пришлись не по душе русско-

му народу и вызвали, в свою очередь, не-

годования. Иногда простым горожанам 

казалось, что даже сам правитель не до 

конца понимает сущность введенных ре-

форм, но были и близкие ему люди, кото-

рые поддерживали любые его идеи [1; 

с. 166]. 

Центральное место в преобразованиях 

Петра Алексеевича занимала реформа го-

сударственного управления. Смена адми-

нистративно-территориального управле-

ния или создание нового государственного 

учреждения было обусловлено ведением 

войн. На это требовались значительные 

финансовые затраты, которые не удава-

лось собрать из-за прежнего государствен-

ного механизма управления, самыми важ-

ными элементами которого были уезды и 

приказы. Изменить данную проблему в 

корне можно было при помощи областной 

реформы – формирования новых админи-

стративных образований. Такие образова-

ния стали называться губерниями и объе-

диняли в себе несколько уездов. Их целью 

выступало обеспечение армии необходи-

мыми для функционирования материаль-

ными и продовольственными товарами 

через военных комиссаров. Так, в 1708 го-

ду, было создано 8 губерний: Киевская, 

Московская, Казанская и другие [2; с. 278]. 

В это же время прослеживается мало-

эффективность Боярской Думы  в ведении 

государственных дел. Её функции посте-

пенно переходят к «Консилии министров», 

прообразу Правительствующего Сената, 

сформированного немного позднее. Учре-

ждённый Сенат в 1711 году, взял на себя 

часть полномочий царя и стал самым 

высшим правительственным учреждением. 
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Он выполнял законосовещательные, су-

дебные и административные функции, 

также управлял торговлей, контролировал 

сборы и расходы государства. За деятель-

ностью указанного органа следил генерал-

прокурор и его заместитель обер-

прокурор, без их одобрения и закреплен-

ной на бумаге подписи, ни одно решение 

Сената не вступало в законную силу. Если 

же решение было одобрено, его нужно бы-

ло исполнить надлежащим образом. Для 

этого была проведена ещё одна реформа, в 

соответствии с ней произошла организа-

ция 13 коллегий. В отличие от приказов, 

функции которых были расплывчатыми, 

коллегии имели разграниченную сферу 

деятельности и обладали строго опреде-

ленными функциями. Например, Духовная 

коллегия вела церковные дела, Юстиц-

коллегия занималась гражданскими и уго-

ловными делами [3; с. 81-82]. 

Не менее важной была и военная ре-

форма. Ещё при отце Петра Великого, на-

чиналось введение полков нового строя, 

но их сила и умения не достигали того же 

уровня, что и за границей. Особенно ярко 

это прояснилось при осаде турецкой кре-

пости, потому что взять её так и не уда-

лось. Понимая причину провалившейся 

попытки, Петр I решил усердно заняться 

строительством флота. Появилась новая 

организация, под названием «Кумпанст-

во»,  куда входили купцы и посадские лю-

ди. Они обязывались построить 14 кораб-

лей, а Адмиралтейство – 16. Добившись 

своей цели, в 1696 году поход Петра Алек-

сеевича на Азов увенчался успехом. Одна-

ко на этом возведение флота не закончи-

лось, поскольку появилась необходимость 

победы в начавшейся Северной войне 

(1720-1721 гг.) [4; с. 466]. 

К сожалению и этого было недостаточ-

но, поэтому появляется принцип комплек-

тования армии: рекрутские наборы. Для 

подготовки офицерского состава были 

созданы специальные школы (Инженер-

ная, Навигацкая и Артиллерийская), куда 

приходило большое количество офицеров, 

до этого состоявших в гвардии – Преобра-

женского и Семеновского полков. При 

Петре запрещалось производить в офице-

ры дворян, ранее не служивших солдатами 

в гвардии. Каждый рекрут проходил воен-

ную подготовку,  получал обмундирование 

и оружие, и мог нести службу пожизненно. 

Уже в разгар войны открывается боль-

шое количество заводов по изготовлению 

оружия, среди которых выделяются два 

самых известных – Олонецкий и Тульский 

оружейный завод. После предпринятых 

мер, армия получала отечественное ору-

жие и мундиры. 

Результатом внесения изменений стала 

сильная, укреплённая, а главное постоян-

ная армия и мощный военно-морской 

флот, которого ранее в России просто не 

существовало. В завершении правления 

Петра, численность регулярных сухопут-

ных войск достигала примерно 210 тыс. и 

до 110 тыс. иррегулярных войск. В состав 

флота вошло 48 линейных кораблей, 787 

галер и других судов; количество человек 

на всех судах достигало почти 30 тыс. [5; 

с. 105]. 

Наряду с различными сферами, разви-

валась и экономическая сфера. В её рамках 

проводилась государственная политика:  

– меркантелизма – экономической по-

литики, основанной на преобладании вы-

воза товаров над ввозом по принципу «по-

купать дешевле, продавать дороже». 

– протекционизма – экономической по-

литики, направленной на ограждение на-

циональной экономики от иностранной 

конкуренции. 

Появлялись новые отрасли промыш-

ленности: судостроения, стеклоделия и 

другие. Создавались новые промышлен-

ные районы, такие как: Петербург, 

Урал [6; с. 158]. 

Главным итогом всей совокупности 

Петровских реформ стало установление в 

России режима абсолютизма. В стране не 

только сохранялись, но укреплялись и гос-

подствовали крепостнические отношения 

со всеми сопутствовавшими им порожде-

ниями, как в экономике, так и в области 

надстройки. Средневековая Московская 

Русь превратилась в Российскую империю. 
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Abstract. The article considers the characteristic features of the reforms of Peter A. Roma-

nov, analyzes the further impact of the reforms on all spheres of public life. The reasons for the 
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