
Преобразования 
Петра I 

1682 – 1725 



План 

1. Учеба у Запада. 

2. Развитие образование. 

3. Новые правительственные 
учреждения. 

4. Фискалы и прокуратура. 

5. Областное управление. 

6. Табель о рангах. 

7. Церковная политика. 



Основные даты: 

• 1711 г. –  

• 1718 – 1720 гг. –  

• 1722 г. –  

 

• Правительствующий Сенат – 

• Коллегии –  

• Синод –  

• Губернии –  

• Табель о рангах –  

• Абсолютная монархия –  

Основные  
Термины: 



1. Учеба у Запада 

Цель реформ – преодоление отставания 
России от передовых стран Западной 

Европы. 

1699 г. 

Указ, разрешающий молодым дворянам 
обучаться за границей. 

Указ, о приглашении иностранных 
специалистов  на русскую службу. 



2. Развитие образования 

1699 г. – в Москве основана Пушкарская 
школа. 

1701 г. – «Школа матиматицких и 
навигацких наук». 

1715 г. – в Петербурге была создана 
Морская академия. 

Создание Петербургской Академии наук. 



Школы в провинции 

1. Епархиальные – готовили 
священников. 

2. Цифирные – готовили мелких 
чиновников. 

3. Гарнизонные школы – обучались 
солдатские дети. 



Государственные реформы Петра I 

Название 
реформы 

Старые органы 
управления 

Новые органы 
управления 

Значение 
преобразования 

1) Реформа 
высших 
органов 
власти 

2) Местное 
управление 

3) Церковная 
реформа 

4) Органы 
надзора 



3. Новые правительственные 
учреждения 

Как изменилось управление страной во 
время царствования Петра I? 



Царь 

Боярская 

 дума 

Земский 

 собор 

Приказы 

Воевода  
• Уезд 

• Стан 

• Волость  

Органы государственной власти 
в России в XVII в. 



Инструкция Сенату от 2 марта 1711г. 
Указ что по отбытии нашем делать. 

1. Суд иметь нелицемерный, и неправедных судей 
наказывать отнятием чести и всего имения, то ж и 
ябедникам да последует. 

2. Смотреть во всем государстве расходов, и ненужные, а 
особливо напрасные отставить. 

3. Денег как возможно сбирать, понеже деньги суть 
артериею войны. 

4. Дворян собрать молодых для запасу в офицеры. 

 
Указ о должности Сената 27 апреля 1722 г. 

11. Без согласия всего Сената ничто делать не подобает… 
12. В Сенате никакое дело исполнено быти надлежит 

словесно, но все письменно… 



Коллегии: 
- Военная 

- Адмиралтейская (флот) 

- Иностранных дел 

-Камер-коллегия (сбор налогов) 

-Штатс-коллегия (финансовые 
расходы) 

- Ревизион-коллегия (контроль 
доходов и расходов) 

- Мануфактур-коллегия 

-Берг-коллегия (горное дело) 

-Коммерц-коллегия (внешняя 
торговля) 

- Юстиц-коллегия (суд) 

- Вотчинная (наделение дворян 
поместьем) 

1718 – 1721 гг. - замена 
старых управленческих 
органов – приказов – на 

новые – 
коллегии 



Государственные реформы Петра I 

Название 
реформы 

Старые органы 
управления 

Новые органы 
управления 

Значение 
преобразования 

1) Реформа 
высших органов 
власти 

2) Местное 
управление 

3) Церковная 
реформа 

4) Органы 
надзора 

Боярская дума 
Консилия 
министров, Сенат  

Приказы  

Коллегии  

Попытка упорядочения 
системы 
государственного 
управления 

Уезды: Воеводы  Губернии, 
провинции, уезды 

Централизация 
управления 

Патриархия  Синод 
Государственный 
контроль за церковью 

Фискалы, 
прокуроры 

Контроль за деятельностью 
администрации 



царь 

Боярская дума 

Ближняя 

Большая  

Земский собор 

до 1653 г. 

приказы 

Воевода  

1721 г. - император 

Генерал-прокурор 

Сенат  

Коллегии  

приказы 

Губернатор 

(губернии) 

Воевода 

(провинция) 

Земский комиссар 

(уезд) 

Обер-прокурор 

Синод  

Органы государственной власти и 
управления в России в XVII веке 

Органы государственной власти и управления 
в России при Петре I 



Значение преобразований 

• произошла бюрократизация управления 
• Государственный аппарат значительно 
усилился и стал профессиональным 
• Церковь превратилась в государственное 
учреждение 
• окончательное установление абсолютизма 

 

 

 



Реформы Петра I привели к 
установлению в России абсолютизма 

• Абсолютная монархия -  форма правления, 
при которой законодательная , судебная и 
исполнительная власть в стране 
принадлежит всецело главе государства 
(императору). Власть царя никем и ничем 
не ограничена. 



1722 г. – Указ Петра I о праве монарха 
назначать себе преемника из числа 

всех своих родственников 


