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Административно-территориальная политика Российской империи  

в Сибири 

 

Administrative-territorial policy of the Russian Empire in Siberia 

 



Аннотация.  В статье рассмотрены некоторые исторические процессы 

и изменения административно-территориальной политики Российской 

империи в управлении сибирским регионом в XVII-XIX вв.. Проанализированы 

административно-территориальные реформы, которые были осуществлены в 

Сибири на протяжении XVIII-XIX вв. Сделан вывод о том, что для 

административно-территориальной политики Российской империи в Сибири 

были характерны излишняя централизация, бюрократизация и концентрация 

власти.  
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Annotation. The article considers some historical processes and changes in 

the administrative-territorial policy of the Russian empire in the management of the 

Siberian region in the XVII-XIX centuries. Analyzed administrative and territorial 

reforms that were implemented in Siberia during the XVIII-XIX centuries. It was 

concluded that the administrative and territorial policy of the Russian Empire in 

Siberia was characterized by excessive centralization, bureaucratization and 

concentration of power. 
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Одним из существенных направлений осуществления реформ 

сегодняшней системы государственного устройства в Российской Федерации 

является повышение результативности деятельности администраций на всех 

уровнях управления. Осуществляя попытки использовать в данной сфере опыт 

западных стран, не стоит забывать, что у России есть собственные достижения 

в этой сфере. Административно-территориальная политика современной 

России невозможна без осознания прошлого опыта.  

Актуальность данного исследования обуславливается, в то же время, 

необходимостью соблюдения исторической преемственности государственного 

развития. Изучение административно-территориальной политики Российской 

империи в Сибири дает возможность понять состояние в целом 

государственного управления, соответствие особенностей регионального 

управления реалиям каждого исторического периода [1]. Во все времена 

Сибирь, одновременно с общими для российских окраин чертами, 

характеризовалась и собственными, специфическими особенностями. Будучи 

наиболее удаленной от центральных регионов России, она отличалась как 

социально-экономическими, так и этно-культурными особенностями [2]. 

После вхождения в состав российского государства Сибирь изначально 

находилась в ведении Посольского приказа, а начиная с 1599 г., подобно 

остальным восточным регионам страны, перешла под управление Приказа 

Казанского дворца [3]. Процесс присоединения к России все новых территорий 

Сибири не прекращался на протяжении всего XVII в. В 1637 г. был создан 



Сибирский приказ, просуществовавший вплоть до второй половины XVIII в. 

Первым судьей (начальником) Сибирского приказа стал князь Б.М. Лыков. В 

дальнейшем на этот пост назначались наиболее значимые члены российской 

правящей элиты. Последним из перечня известных фамилий в 1706 г. стал М.П. 

Гагарин, который после административной реформы занял пост первого 

губернатора новообразованной Сибирской губернии [4].  

Административное управление в Сибирском крае, как и в центральной 

России, сначала было воеводское, потом губернское по особым наказам и, 

наконец, губернское по Общему учреждению о губерниях. При этом основной 

административной единицей в Сибири, как и во всей Российской Империи, 

оставался уезд, которых к концу XVII в. было сформировано 20 единиц. 

Особое место в административно-территориальной политике Российской 

империи в Сибири XVII-XVIII вв. принадлежит Тобольску, основанному еще в 

1587 г., который, прежде всего, по причине своего выгодного расположения 

превратился в административный центр Сибирского края. В результате этого 

сложилось положение, когда воеводы остальных городов Сибири по 

предписанию центральной власти были обязаны согласовывать с тобольским 

воеводой все наиболее значимые местные вопросы, о чем последний 

информировал Москву. Статус Тобольска как основного административного 

центра Сибири подтверждался тем, что его воеводами становились 

представители элиты, близкие к правящей династии Романовых [5]. 

Областная реформа (1708 г.) Петра I переустроила управление 

Сибирским краем. Управление Сибирью из Москвы посредством Сибирского 

приказа являлось неэффективным, что привело к образованию среди восьми 

учрежденных в 1708 г. российских губерний, и Сибирской губернии, центром 

которой по-прежнему был Тобольск. Областная реформа не упразднила 

Сибирский приказ, но последний стал своего рода представительством в 

столице сибирского губернатора. Уездное деление губернии сохранилось, но 

отныне ими управляли т.н. «коменданты», которые отныне назначались не из 

центра, а напрямую губернатором, перед которым были и подотчетны. 

Областная реформа 1719 г. приблизила местное управление Сибири к 

общероссийскому. В первый период реформы (1719 г.) Сибирская губерния 

была поделена на три провинции: Соликамскую и Вятскую в Приуралье и 

собственно сибирскую - Тобольскую. В свою очередь, провинции были 

поделены на дистрикты (уезды). В дальнейшем в 1724 г. из Тобольской 

провинции были выделены Енисейская и Иркутская провинции [5]. В период 

областной реформы 1719-1724 гг. в сибирских городах было организовано 

городское самоуправление (магистраты, ратуши) [5]. 

Сибирская губерния, вследствие значительной протяженности своей 

территории, была трудно управляема, что привело к передаче в 1727 г. 

приуральских провинций Казанской губернии. В итоге в 1736 г. Сибирская 

губерния была поделена на две независимые административно-

территориальные единицы. Под управлением сибирского губернатора 

оказались Тобольская и Енисейская провинции, а Иркутская провинция 

оказалась в подчинении особого вице-губернатора, непосредственно 



подчинявшегося Сибирскому приказу. Так был заложен первый камень в 

фундамент разделения Сибири на Западную и Восточную [10].  

Власть на уровне провинций и уездов была сосредоточена у комендантов 

и воевод. Собственно административное управление реализовывалось 

посредством провинциальной/уездной канцелярии. Низшее звено 

административной власти на местах представляли волостные приказные избы 

под руководством назначаемых воеводами приказчиков, которые осуществляли 

контроль над общинным крестьянским самоуправлением [6]. 

С 1763 г., в начальный период правления Екатерины II, вопросы 

управления Сибирью стали распределяться по различным соответствующим 

коллегиям (после 1802 г. – министерствам). Непоследовательность 

правительства в управлении Сибирью выражалась то в распределении 

региональных вопросов по разным столичным ведомствам, то в их 

концентрации в едином специальном учреждении - Сибирском приказе, а 

позднее Сибирском комитете, каждый из которых обладал различным объемом 

полномочий. [6]. 

Начало административной реформе при Екатерине II положило издание 

«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» (1775 г.). 

Изначально императрица решила не распространять действие этого документа 

на сибирский регион, однако впоследствии административное устройство в 

Сибири также стало определяться этим положением. Поэтому в 1782-1783 гг. в 

ходе осуществления административной реформы, инициированной 

«Учреждениями», в Сибирском крае были образованы Тобольское, Иркутское и 

Колыванское наместничества под управлением генерал-губернаторов, которые 

в свою очередь, были поделены на области.  

Управление краем стало характеризоваться 4-хступенчатой системой. На 

верхнем уровне располагалось наместничество (генерал-губернаторство), 

которое осуществляло верховное руководство и надзор в целом по огромному 

региону; на губернском уровне (глава – губернатор) решались 

административно-хозяйственные, финансовые и полицейские задачи; на 

окраинах губерний образовывались области с соответствующими уровню 

административно-управленческими функциями; на низшем уровне находилось 

уездное управление [7]. 

Следует отметить, что в фундамент губернской реформы Екатерины II 

были положены определенные элементы децентрализации, проявлявшиеся в 

организации и усилении роли дворянского самоуправления, определенном 

контроле с его стороны местной администрации, которая, как правило, была из 

них же и сформирована. Однако, в Сибирском крае эти элементы 

децентрализации были незначительными, вследствие немногочисленности 

собственно сибирского дворянства. Итогом стало усиление властных 

полномочий имперской администрации [8]. В 1796 г. произошло упразднение 

наместничеств и Сибирь оказалась поделенной на Тобольскую и Иркутскую 

губернии. Тем не менее, сибирское административное деление, при котором 

губернии состояли из областей, области - из уездов/округов, а последние - из 

волостей, по-прежнему отличалось от общероссийского. 



Значительные изменения в административно-территориальной политике 

произошли в правление Александра I, когда в 1805 г. Иркутское губернское 

правление, объединившись с казенной палатой, получило название Иркутского 

губернского правительства и было разделено на исполнительную и казенную 

экспедиции. Отдельно в Якутском крае был учрежден особый орган 

гражданского управления - Якутское областное правление [9]. После 

формирования в 1802 г. системы министерств, сфера управления в государстве 

разделилась по отраслевому признаку, а гражданские губернаторы перешли в 

подчинение МВД [10]. 

Летом 1822 г. Александр I подписал десять законодательных актов, 

составивших особое «Учреждение для управления Сибирских губерний». 

Согласно данному «Учреждению», азиатская часть Российской империи была 

поделена на Западно-Сибирское (центр – Тобольск) и Восточно-Сибирское 

(центр – Иркутск) генерал-губернаторства. Вошедшие в состав генерал-

губернаторств губернии были поделены на округа, которые в свою очередь 

делились на волости и инородческие управы [11]. В каждом генерал-

губернаторстве создавались свои органы управления и судопроизводства. 

Особенностью административного управления в Сибири стало создание при 

органах управления (главное, общее и частное губернские управления) 

коллегиальных совещательных органов в виде советов. Однако, они нисколько 

не ограничивали единоличную власть генерал-губернаторов. Аналогичная 

управлению генерал-губернаторствами модель была создана и на нижестоящих 

уровнях: губернском и окружном.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для административно-

территориальной политики Российской империи в Сибири была характерна 

излишняя централизация, бюрократизация и концентрация власти. В своем 

подавляющем большинстве высшие должностные лица Сибири превращались в 

подлинных хозяев региона.  
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