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Во временной отрезок с 1810 по1817 г. в системе центральных государственных учреждений Российской империи действовало Главное управление духовных дел иностранных исповеданий.
В это время его структура находилась в стадии формирования, а основная деятельность этого учреждения была связана со сбором и систематизацией многочисленной справочной информации и разрешением вопросов и дел в сфере иностранных исповеданий, в основном частного характера.
К сожалению, до настоящего времени особенности его организационного устройства в первые годы его
деятельности являются спорным вопросом.
Более того, истории этого учреждения посвящено слишком малое количество научных исследований.
Обнаруженные архивные документы позволяют документально уточнить структурную организацию Главного управления духовных дел иностранных исповеданий в 1810–1817 гг. и определить авторов
проекта учредительного документа, на основе которого строилась данная структурная организация.
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Российская империя.
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In the time interval from 1810 to 1817 in the system of central state institutions of the Russian Empire, the
General Directorate of Spiritual Aﬀairs of Foreign Confessions operated.
At that time, its structure was at the stage of formation, and the main activity of this institution was
connected with the collection and systematization of numerous background information and the resolution
of questions and cases in the ﬁeld of foreign confessions, mostly of a private nature.
Unfortunately, up to now the peculiarities of his organizational structure in the ﬁrst years of his activity are a contentious issue.
Moreover, the history of this institution is devoted to too few scientiﬁc studies.
The archival documents found allow the documentary clariﬁcation of the structural organization of the
Main Directorate of Spiritual Aﬀairs of Foreign Confessions in 1810–1817 and identify the authors of the
draft constituent document on the basis of which this structural organization was built.
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