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Аннотация. Рассматривается царствование Петра I, его преобразования в области государства и права как один из важнейших 
исторических периодов для Российской империи. Цель работы – изучение периода царствования Петра I и структурирование пре-
образований, осуществленных императором за время правления, выделение сильных и слабых сторон правителя. Материалом для 
анализа стали указы императора, а также большое количество учебных пособий историков, изучавших данный период. Сравнитель-
ный анализ периода правления Петра I и его предшественников и состояние России до петровских времен позволил проследить 
основные изменения Российской империи во время царствования Петра Великого. Авторы разделяют преобразования Петра I на 
реформы, проведенные в области государственного правления, и реформы в области права. Авторы делают вывод о значимости 
периода правления Петра I для истории государства и права, подчеркивая существенный прорыв в области образования, сословного 
представительства, государственного управления, включая новые органы и термины.

Материал, представленный в работе, является продолжением серии статей авторов, направленных на восполнение историче-
ских знаний, обогащенным новыми фактами и исследовательскими подходами.
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Введение (постановка проблемы). Петр I в от-
ечественной истории рассматривается как важней-
ший реформатор. Именно про него можно сказать, 
что дальновидный правитель оставил неизглади-
мый след в истории России, задав направление ее 
дальнейшего развития. Анализируя жизненный 
путь Петра I, многие авторы полагают, что он сфор-
мировался как правитель, добившейся конкрет-
ных целей и задач в государственной и правовой  
сферах.

Основное положение материала. Реформы Пе-
тра I выступают своеобразным мостом между про-
шлым и настоящим. Предпосылки же свершенных 
Петром реформ необходимо искать в предшествую-
щем его правлению веке, когда на престол приходят 
первые Романовы и после долгого и изнуряющего 
для всего общества Смутного времени наступает 
век приближения России к Европе. Его преобра-
зования свершившееся в конце XVII–XVIII веке 
рассматриваются в настоящее время как изме-
нившие во многом ход отечественной истории. За 
время своего правления, Петра I изменил систему 
государственного управления, преобразования в 
данной сфере не терпели отлагательств и были не-
обходимыми для функционирования государства. 
Четкой и продуманной системы по преобразованию 
у Петра не было, в связи с этим многие изменения 

были начаты, но не привели к должному результа-
ту [6, с. 39–40]. Необходимо отметить, что реформа 
представляла собой многоступенчатый процесс, ее 
начало было положено в 1700 году, а окончена она 
была в 1722 году, на протяжении всего правления 
Петра I. Рассмотрим ключевые моменты рефор-
мы государственного управления. Реформы госу-
дарственного управления были начаты с Боярской 
думы, не оправдывавшей своего выделения среди 
иных сословий, однако, для избегания протестов 
было принято решение действовать аккуратно. 
Вначале ввели негласный запрет на назначение на 
свободные должности боярство, а в 1714 году бояр 
уравнивают в правах с дворянами, тем самым сни-
жая значимость данного сословия. В 1722 году Петр 
принимает один из достаточно важных для государ-
ственного управления документов «Табель о ран-
гах» (см. рис. 1), который:

 – стирает грани между дворянством и бояр-
ством (теперь, чтобы стать государственным служа-
щим не обязательно принадлежать к тому или ино-
му сословию), тем самым Боярская дума прекраща-
ет свое существование;

 – регламентирует соотношение гражданских, 
военных и придворных чинов. 

Петру были необходимы помощники, потому 
что сам царь (а позже первый император) зачастую 

Рис. 1. «Table of Ranks»
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находился в пути в связи с военными действиями. 
Так рядом с Петром сначала образовалась Ближ-
няя канцелярия, а позже (в 1711 году) именно она 
была преобразована в Сенат – орган, осуществля-
ющий законотворческую, контрольную, финансо-
вую функции. Это стало вторым важным шагом в 
управлении и контроле над государственными де-
лами. Следующим шагом, преобразовывающим 
государственное управление, становится образо-
вание коллегий с 1717–1725 года. Коллегиальную 
систему Петр позаимствовал в Европе, она систе-
матизировала предшествующую хаотичную систе-
му: каждая коллегия отвечала исключительно за 
свои компетенции, вмешиваться в дела друг друга 
они не могли. Отсюда можно проследить связь с 
современной системой государственного управле-
ния, образованной министерствами. На этом пре-
образования в области государственного управле-
ния не заканчиваются, а происходит образование 
органов, существующих, по сей день. Первый ор-
ган именуется Полицией и был образован Петром I  
в 1718 году, сначала функции этого органа больше 
напоминали охрану монархической власти и кре-
постничества, но позже полиция стала отвечать за 
порядок в городе и нести компетенции схожие с 
современными. Вторым органом в системе право-
порядка становится, образованная в 1722 году Про-
куратура, функции ее схожи с современными и оз-
наменовывались в контроле и надзоре за органами, 
осуществляющими судебную и исполнительную  
власть. 

Затем Петр I начинает преобразования в армии, 
поскольку Россия достаточно часто вынуждена обо-
роняться от наступающих на нее врагов [4, с. 304]. 
Когда царь приходит к власти, полки, представля-
ющие зачатки регулярной армии из-за невозмож-
ности государства взять их на полное обеспечение 
в свободное время занимались личным заработком, 
что сильно сказывалось на качестве имеющегося 
войска. Сначала были предприняты попытки по-
верхностного реформирования, но после событий 
под Нарвой было принято решения о том, что ар-
мия должна быть регулярной и квалифицированно 
обученной. Так с 1699 по 1725 года было прове-
дено 52 набора и привлечено к профессиональной 
службе в армии более 300 тысяч человек. Военная 
реформа четко определяла возраст призывников от 

20 до 35 лет. Армия получила свое командование 
и четкую организацию [1, с. 77]. Впервые россий-
ская армия получает единообразное обмундирова-
ние, а так же рекрутов профессионально обучают, 
как теории, так и практике ведения боя. Несмотря 
на удаленность от моря Петр считал необходимым 
построить флот, обучить солдат военно-морскому 
делу, для этого в Петербурге была открыта Мор-
ская академия для подготовки офицеров [2, с. 267].  
К окончанию правления Петра I армия насчитыва-
ла более 280 тысяч обученных солдат и офицеров, а 
флот занимал второе место в мире.

Социальная и культурная сферы общества во 
время правления Петра Великого получают измене-
ния, которые многими историками трактуются не-
однозначно, так: 

 – Указ правителя об отмене запрета на продажу 
и курение табака в 1697 году;

 – Указы правителя брить и рубить бороды  
(в 1698 году царь издал соответствующий Указ, все 
кроме духовенства и жителей деревень были обяза-
ны сбрить бороды);

 – Указ о новом летоисчислении, именно благо-
даря Петру I празднование Нового года перенесено 
на 1 января, и года исчисляются от Рождества Хри-
стова; 

 – в 1724 году Петром утверждается Ведом-
ство Академии (происходит образование Академий 
наук);

 – обучение как за границей, так и в России, 
дети обучались в 3 классах, и проходило строитель-
ство цифирных школ [2, с. 277];

 – в 1702 году Петр I издает Указ о печати пер-
вой русской газеты «Ведомости» (рис. 2).

Таким образом, преобразования императора в 
социально-культурной сфере заслуживают внима-
ния со стороны историков, но не все преобразова-
ния и достижения оцениваются положительно. Ос-
новным минусом считают изменение русских тра-
диций и влияния на здоровье населения развитие 
пагубных привычек.

Также произошли правовые изменения:
 – Петр I всей системой государственных ре-

форм оформил Россию в абсолютную монархию 
(законодательной инициативой обладал император 
и только после него Сенат, общие требования к за-
конам: четкость, лаконичность, публичность);
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 – гражданское право, будучи регулятором, не 
только общественных, но и имущественных отно-
шений претерпевает некоторые изменения (запре-
щается делить, закладывать недвижимое имуще-
ство, поскольку оно теперь передается только од-
ному сыну, при отсутствии детей имущество могло 
быть наследовано близкому родственнику, но с той 
же фамилией это являлось обязательным условием 
правовых отношений);

 – все недра считались привилегией государства 
даже на частном владении;

 – образование постсессионных крестьян, кото-
рых можно было покупать только вместе с предпри-
ятием. Гражданские правовые отношения в данный 
период работали на государство, нежели на граж-
дан, что обуславливает полностью наличие абсо-
лютной монархии [6, с. 43].

Обязательственное право регулировало то-
варно-денежные отношения и представлялось в 
роли контроля над экономической деятельностью. 
Данная отрасль права описывала все нюансы за-
ключения сделок и договоров, так определялся 
круг лиц, которым запрещалось совершать сделки, 

определялась форма договора (письменная), а так 
же действия возможные регламентированию. Так 
же обязательственное право регулировало найм на 
промышленные предприятия и условия, так несо-
вершеннолетние и жены могли работать только с 
согласия отца, крестьяне же соответственно с согла-
сия помещика. Получают широкое распространение 
договоры купли-продажи и займа, особенностями 
договора займа было невозможность взыскивать 
проценты с должника [6, с. 44].

Наследственное право решало вопросы насле-
дования, так имущество могло быть унаследовано 
по завещанию, либо по закону [6, с. 44].

Семейное право регулировало все брачно-се-
мейные отношения и так же при Петре I претер-
пело ряд изменений. Так был повышен брачный 
возраст для женщин до 17 лет, а для мужчин до 
20 лет, а так же установлен предельный возраст 
вступления в брак 80 лет. Петр I отменил недо-
бровольные браки под угрозой высоких штрафов, 
а так же ввел систему регистрации брака, теперь 
жених и невеста должны были заключить договор, 
и обручится за 6 дней до венчания. Определялись 

Рис. 2. The first Russian print newspaper
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условия расторжения брака и равенства супругов  
[6, с. 45].

Впервые при Петре I в уголовное право вводит-
ся термин преступления, а так же его виды: умыш-
ленное, случайное, неосторожное. Так же данная 
отрасль права определяла виды преступлений и со-
ответствующие наказания. Целью наказания было 
возмездие причиненного вреда и изоляция пре-
ступника от общества. Наказания имели деления на 
ссылку, заключение, телесные наказания и два вида 
смертной казни – неквалифицированная и квалифи-
цированная (четвертования, сожжение на костре и 
иные) [6, с. 45–46].

Процессуальное право регламентировало про-
ведение судебных заседаний и иных процессуаль-
ных действий. В 1697 году Петр I издал указ, по 
которому упразднялся состязательный процесс и 
вводился розыскной. Вместо судоговорения (диа-
лога) сторон вводился их допрос судьей. Процесс 
мог быть назначен либо по заявлению, либо по 
инициативе судьи, он носил в основном негласный 
и письменный характер. Судебное решение можно 
было обжаловать согласно процессуальным формам  
[6, с. 46].

Вывод. Время правления Петра Великого по 
праву признано одним из противоречивых, но запо-
минающихся этапов развития Российской империи. 
Он имел стратегию европеизации общества и госу-
дарства, тем самым привнес как положительные, 
так и отрицательные черты. Петр I на протяжении 
всего времени проведенного в качестве монарха ре-
формировал государственное управления, разраба-
тывал стратегии развития государства и всегда был 
заинтересован в развитии и совершенствовании 
России.

Заключение. Реформы Петра Великого пред-
ставляют собой многоступенчатую систему преоб-
разования российского общества и государственной 
системы в целом. Петр стремился к реформирова-
нию всех систем и сфер общественных отношений, 
он превратил Россию в Великую Державу и стал 
признано абсолютным монархом. Большое значе-
ние имеют его реформы в области военного дела, 
он первый кто разумно оформил регулярную армию 
и создал один из лучших в мире военно-морских 

флотов, только за эти преобразования его стоит 
рассматривать, как Великого монарха и правителя. 
Историки к Петру I относятся неоднозначно, так ве-
ликий историк В.О. Ключевский, считает, что Петр 
начинал, но так и не доводил до необходимой ста-
дии свои преобразования «он делал историю, но не 
понимал ее..». Существуют сторонники иных пред-
ставлений о Петре I, так В.Н. Татищев и С.М. Со-
ловьев, считают, что именно Петр Великий создал 
из России Державу и обрамил ее на европейский 
манер, привнеся образование и развитие науки и 
общества. Мнения могут быть разными, но исто-
рия неумолима перед Петром и считает его Вели-
ким по праву, потому что как сказал Е.Ф. Шмурло: 
«великий император ребром поставил вопросы, 
которых мы и до сих пор окончательно не реши-
ли…» [5]. Авторы статьи, анализируя петровский 
период, выделили не только положительное влия-
ние реформ на развитие государства и права, но и 
ряд отрицательных моментов. Это свидетельствует 
о неизбежных ошибках, которые допускает каждый  
из правителей.
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