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ВОЕ́ННАЯ КОЛЛЕ́ГИЯ, центральный орган военного управления в России в 1720–1812. Образована Петром I
вместо ряда приказов, подчинялась Сенату. В дек. 1717 назначены 1-й и 2-й президенты В. к., начала работу в
1720.
В состав В. к. входили присутствие (президент, вице-президент, члены-советники и асессоры) и канцелярия,
состоявшая из повытий (позднее переименованы в конторы и экспедиции): армейского (ведало службой личного
состава армии), арт., гарнизонного, приказного, рекрутского и аудиторского. При В. к. состоял прокурор (был
подчинён ген.-прокурору Сената). До 1731 В. к. были подчинены Комиссариат (имел право не исполнять
«противоправные» указы В. к. и доносить о них в Сенат) и ген.-провиантмейстер (с 1726, с правом донесения о
неправильных действиях В. к. в Верховный тайный совет).
В 1736 при реорганизации воен. управления все лица и учреждения, принадлежавшие к воен. ведомству,
подчинены В. к., в её состав вошли гл. канцелярия (комплектование, устройство, служба и инспектирование
войск), особое повытье (дела о беглых военнослужащих, поступлении на воен. службу недорослей и др.) и
конторы: генерал-кригс-комиссариатская (сбор и распределение средств на воен. нужды), обер-цалмейстерская
(выдача жалованья), мундирная, провиантская, арт., фортификационная, счётная. В Москве находился филиал
В. к. – Воен. контора (упразднена в 1797). В правление Елизаветы Петровны в 1742 воен. руководство
децентрализовано, счётная контора упразднена, пост президента В. к. в 1746–60 был вакантным.
В 1763–64 президент коллегии стал личным докладчиком имп. Екатерины II по воен. делам. При В. к. была
создана секретная экспедиция (с 1797 воинская, ведавшая передвижениями и действиями войск и др.), в 1781 –
счётная, в 1785 – инспекторская, в 1791 – комиссариатский департамент. В. к. подчинили Гл. провиантскую
канцелярию (с 1797 провиантская экспедиция В. к.) и Канцелярию гл. артиллерии и фортификации (с 1796 арт.
департамент В. к.). В 1798 в В. к. входили: канцелярия (армейская, гарнизонная, приказная, иностранная,
рекрутская экспедиции, экспедиция по учреждению о школах и ремонтной части) и особые экспедиции В. к.
(воинская, счётная, инспекторская, арт., комиссариатская, провиантская, воен.-сиротских учреждений), которые
подчинялись В. к. на правах отд. учреждений.
В 1802 В. к. передана в ведение мин. воен.-сухопутных сил, арт. экспедиция разделена на арт. и инж.
экспедиции, создана аудиторская экспедиция В. к. Ликвидирована В. к. с принятием «Учреждения военного
министерства».
Президенты В. к.: А. Д. Меншиков (1-й президент, 1717–24), А. А. Вейде (2-й президент, 1717–20), А. И. Репнин
(1724–26); М. М. Голицын (старший) (1730); В. В. Долгоруков (1730–31, 1741–46), Х. А. фон Миних (1732–41),
принц Антон Ульрих (1741), Н. Ю. Трубецкой (1760–63), З. Г. Чернышёв (1773–74), Г. А. Потёмкин-Таврический
(1784–91), Н. И. Салтыков (1796–1802).
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