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ГЕРГИЛЕВ Д. Н.  

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ «УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ 

В современной России активно идет процесс укрупнения 
регионов. Актуальным в исторической науке становится во-
прос об истории административных преобразований. Истори-
ческий опыт может быть использован в решении современных 
законотворческих и управленческих проблем, тем более что 
многие из них имели место в прошлом России.  

Особое внимание историков привлекает период последней 
четверти XVIII – первой четверти XIX вв., когда структура ад-
министративного управления на территории России неодно-
кратно менялась, в том числе и в самой обширной её части — 
Сибири.  

В данной статье хотелось бы уделить внимание истории гу-
бернской реформы Екатерины II в Сибири.  

Разрабатывая «Учреждение для управления губерний Все-
российской империи»1 Екатерина II первоначально не собира-
лась распространять его на Сибирь. Она писала: «Все сие не 
касается до тех губерний, кои имеют особые конфирмованные 
привилегии, как то Малороссия, Лифляндия и прочие; и не 
для Сибири»2. Однако в конце 70-х гг. XVIII в. верховная власть 
столкнулась с крупными злоупотреблениями сибирских гу-
бернаторов, что стало одной из причин проведения губерн-
ской реформы в крае3. Другой причиной являлось обострение 
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отношений между Российской и Китайской империей. Еще в 
1771 г. цинское правительство принимает в подданство 130 ты-
сяч торгоутов (волжских калмыков), это противоречило всем 
прежним договоренностям между Россией и Китаем4. Так же 
немаловажной причиной являлось мнение самой императри-
цы о том, что вся Россия должна управляться по единым прин-
ципам и на основе единого законодательства.  

Все это приводило императрицу к мысли о необходимости 
проведения губернской реформы в Сибири. При реализации 
реформы перед высшей и местной властью стояло три задачи: 
определить административно-территориальное деление края, 
учесть местную специфику при создании новых органов управ-
ления и подобрать по возможности новый состав чиновников.  

В 1782–1783 гг. в Сибири была проведена губернская ре-
форма, были образованы Тобольское, Иркутское и Колыван-
ское наместничества5. В её основе лежало два направления: 
унификация структуры и компетенции центральных органов 
власти и региональная централизация.  

Наместничества должны были объединять несколько губер-
ний и возглавляться «государевым наместником» (генерал-
губернатором). Генерал-губернатор назначался из числа особо 
приближенных ко двору сановников, обеспеченный полным до-
верием императрицы и находившийся в постоянной переписке с 
ней, он становился посредствующим звеном между высшей вла-
стью и местным управлением. В функции генерал-губернатора 
входило командование, в случае необходимости, местными гар-
низонами и войском. Военные командиры и коменданты губер-
нии на основании комендантского права должны были подчи-
няться распоряжениям генерал-губернатора.  

В связи с пограничным положением Иркутской губернии в 
ней была сохранена канцелярия «пограничных дел», находив-
шаяся в двойном подчинении – у иркутского губернатора и у Во-
енной и Иностранной коллегий. Особенностью управления в Ир-
кутской губернии было то, что при наместнике был особый сек-
ретариат с переводчиками и толмачами, а при обер-коменданте, 
который ведал пограничной охраной, были надворный советник 
и секретарь со штатом канцеляристов и переводчиков.  
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Губернии возглавлял подчиненный «государеву наместни-
ку» «правитель наместничества» (губернатор), который тоже 
назначался непосредственно верховной властью.  

В руках губернатора была высшая полицейская власть, он 
командовал воинскими гарнизонами, обеспечивал государст-
венную безопасность, пользовался правом административного 
контроля над судами вплоть до права устранять судебные во-
локиты и приостанавливать исполнение приговоров до специ-
ального решения высшей судебной инстанции. Однако в «Уч-
реждениях» специально оговаривалось неучастие губернатора 
в судопроизводстве. Формально компетенции генерал-губер-
натора и губернатора не были разграничены. В Сибири гене-
рал-губернатор в отношении губернатора имел право отме-
нять предписания губернатора, давать распоряжение его под-
чиненным. Пользуясь отдаленностью региона и особым дове-
рием царя, генерал-губернатор, централизуя власть в регионе 
в своих руках, прочно занимал место между центром и сибир-
скими губернаторами.  

По указу об «Учреждениях» в губерниях образовывалось гу-
бернское правление, состоявшее под председательством губерна-
тора из двух советников, губернского прокурора и руководите-
лей отраслевых и сословных губернских учреждений. Губернское 
правление обеспечивало реализацию военных, податных, хозяй-
ственных, административных дел, осуществляло контроль за 
проведением на территории губернии указов и постановлений 
верховной власти, Сената и других высших органов и отвечало за 
работу административно-судебных инстанций, Палаты Уголов-
ного и Гражданского суда, Верхними и Нижними Надворными 
судами и Губернским магистратом. Таким образом, губернское 
правление являлось высшим исполнительным органом на терри-
тории губернии. Под начальство губернского правления были 
поставлены все низшие учреждения, само правление находилось 
под непосредственным надзором Сената.  

В Сибири третьим звеном в системе наместнического 
управления являлось организованное в Иркутске, Нерчинске, 
Якутске и Охотске областное правление6, действовавшее под 
руководством начальника-коменданта, выполнявшего на под-
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ведомственной ему территории идентичные губернскому 
правлению военные, административно-полицейские и судеб-
ные функции.  

В административно-территориальной структуре империи 
до 1775–1785 гг. город и деревня не различались строго в адми-
нистративном и юридическом отношениях. В 1775 г. впервые 
были учреждены должности городничего как единственного 
представителя верховной власти в городе и уездного воеводы 
как представителя верховной власти в сельской округе. С этого 
времени город выделяется в самостоятельную административ-
ную единицу со специфическими органами управления.  

В масштабе губерний и областей правительственными ор-
ганами по административному и судебному надзору за горо-
дами Сибири стали губернские и областные магистраты, под-
чиненные наместническим правлениям. При проведении гу-
бернской реформы в Сибири в Тобольске, Колывани и Иркут-
ске были учреждены губернские магистраты; в Томске, Нер-
чинске, Якутске и Охотске — областные магистраты. Городо-
вые магистраты в 1782–1783 гг. были открыты только в 16 горо-
дах Тобольского наместничества, пяти городах Колыванского и 
17 городах Иркутского наместничества. Ратуши в Сибири соз-
давались даже в «штатных» городах (административных цен-
трах уездов) Тобольского наместничества (Ялуторовске, Курга-
не, Ишиме, Сургуте, Березове, Канске, Ачинске) из-за мало-
численности посадов. Магистраты и ратуши создавались как 
сословные судебные органы для ведения уголовных и граж-
данских дел купцов, цеховых и мещан. Одновременно осуще-
ствлялись некоторые административные функции: взимались 
подати, обеспечивалось проведение рекрутских наборов и т. д.  

При организации нового административного деления края 
была учтена специфика огромных пространств Сибири, что 
выразилось в отступлении от установленной в законе числен-
ности населения уездов и сохранении промежуточного звена 
административного деления — области. В именном указе от 28 
января 1782 г. 7 были закреплены отступления от положений 
губернской реформы, вызванные сибирской спецификой. В 
связи с отсутствием на территории будущей Тобольской гу-
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бернии помещичьего землевладения Екатерина II разрешила 
не водить в ней дворянских собраний и предводителей, дво-
рянских опек, уездных и верховного земских судов. Вместо них 
повелено было учредить верхний и нижний надворные суды и 
вести дворянских заседателей в совестные и нижние земские 
суды. В помощь обер-коменданту Тобольска был придан го-
родничий. В связи с отдаленностью Сибири велено было уве-
личить до двойного размера окладное жалование докторам и 
лекарям, чтобы привлечь их в Сибирь8. 

Новшеством в период проведения губернской реформы в 
Сибири являлась реализация положений по преобразованию 
крестьянского самоуправления — были созданы волостные су-
ды, правовой основой деятельностью которых стало «Настав-
ление для установления между сельскими обитателями поряд-
ка в сельской жизни», разработанное под руководством гене-
рал-губернатора Тобольского наместничества Е. П. Кашкина в 
1782 г. По этому документу сельское население края утвержда-
лось в статусе казенного крестьянства с правом на землю и са-
моуправление.  

Органами крестьянского самоуправления стали избирае-
мые всей волостью на три года волостные суды. Волостной суд 
находился в прямом подчинении нижнему земскому суду и 
исполнял его повеления.  

Спецификой Сибири в судебной части губернской рефор-
мы 1775 г. стало то, что вместо дворянских опек, уездных и вер-
ховного земского судов, создаваемых в центральной России, в 
Сибири повелевалось ввести в совестный суд дворянских засе-
дателей, учредить верхний и нижний надворные суды9. В 
1782 г. вышло «расписание», в котором предусматривалось 
действовавшие в Сибири полицмейстерские конторы переде-
лать «в градской благочестия суд». Проявились особенности 
региона и при организации суда иноверцев.  

В большинстве городов Сибири, ставшей в XVIII в. главным 
местом сосредоточения пришлых людей, осужденных по при-
говору суда, сосланных за бродяжничество, удаленных поме-
щиками в зачет рекрутов, образование частных управ проис-
ходило независимо от численности «приписанного» к посадам 
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населения. Созданный в Сибири многочисленный полицей-
ский штат в условиях «безденежья» казны был возложен на со-
держание городских налогоплательщиков.  

При создании Тобольского, Иркутского и Колыванского 
наместничеств были реализованы важнейшие принципы «Уч-
реждение для управления губерний Всероссийской империи» 
1775 г., основанного на децентрализации и разделении госу-
дарственной власти, усиление постоянных органов надзора за 
местной администрацией и судом.  

В результате проведения областной реформы Екатерины II 
территория за Уралом была разбита на большие администра-
тивные единицы, которые в определенной степени соответст-
вовали естественным районам – Западной и Средней Сибири 
(Тобольское наместничество), Восточной, Средней Сибири и 
Дальнему Востоку (Иркутское наместничество), Южной, 
Средней Сибири (Колыванское наместничество). К концу 
XVIII в. в результате реформ местного управления общее ко-
личество губерний увеличилось до 50.  

 
Примечания 
1 Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ-I). Т. 20. № 

14392. 
2 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1995. Т. 3. 

С. 326.  
3 Акишин М. О. Губернская реформа Екатерины II в Сибири: Осо-

бенности управления окраиной империи // Российское самодержавие и 
бюрократия : сб. ст. в честь Н. Ф. Демидовой. М. ; Новосибирск, 2000. С. 
268–294.  

4 Чимитдоржиев Ш. Б. О перекочевках ойратов (калмыков) в XVII–
XVIII вв.: «Торгутский побег» 1771 г. // Исследования по истории и куль-
туре Монголии. Новосибирск, 1989. С. 50–67.  

5 Ремнев А. В. К вопросу о периодизации административной полити-
ки самодержавия в Сибири XIX – начала XX вв. // Проблемы истории ме-
стного управления Сибири конца XVI–XX веков : материалы IV регион. 
науч. конф. Новосибирск, 1999.  

6 ПСЗ-I. Т. 20. № 14867, 14869 
7 ПСЗ-I. Т. 21. № 15334.  
8 Акишин М. О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII 

века: структура и состав государственного аппарата. М. ; Новосибирск, 
2003. С. 304.  

9 Там же. С. 308.  




