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СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ, центральное гос. учреждение в России, ведавшее
управлением Сибирью во 2-й трети 17 – нач. 18 вв., исполнит. орган Сената в 1730–
1763. Находился в Москве. Образован указом царя Михаила Фёдоровича от
19.2(1.3).1637 на основе Сибирского стола (учреждён в 1615) Казанского дворца
приказа; делился на Тобольский, Томский, Ленский, Мангазейский, Енисейский столы.
В 17 в. возглавлялся, как правило, боярами (князьями Б. М. Лыковым, Н. И.
Одоевским, А. Н. Трубецким, И. Б. Репниным и др.), в нач. 18 в. – членами Консилии
министров (стольниками князьями Ф. Ю. Ромодановским и М. П. Гагариным).
Формировал штат сибирской администрации. Контролировал деятельность сибирских
воевод, направленную на охрану границ Рус. гос-ва и защиту городов, строительство
новых крепостей. Ведал сбором налогов, в т. ч. ясака, с населения Сибири и Дальнего
Востока. Принимал, оценивал и продавал ясачную пушнину и др. казённые товары с
помощью выборных голов и целовальников из гостей и гостиной сотни. Организовывал
следствие и суд по делам о злоупотреблениях сибирской администрации. Являлся
апелляционным судом для рус. переселенцев и сибирских народов. С кон. 17 в.
участвовал в осуществлении внешней политики, поддерживая дипломатич. связи гл.
обр. с Китаем и Калмыцким ханством. В ходе губернской реформы указом царя Петра I
от 18(29).12.1708 преобразован в Моск. канцелярию Сибирской губернии.
Восстановлен по инициативе П. И. Ягужинского указом имп. Анны Ивановны от
20(31).12.1730 как коллегиальный орган. В ведении С. п. остался преим. сбор налогов;
с 1733 занимался также организацией почтовой связи с Сибирью. Ликвидирован
указом имп. Екатерины II от 15(26).12.1763.
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