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История Министерства внутренних дел России насчитывает уже более двух 

веков. XIX столетие принесло в Россию реформы государственного управления, 

прежде всего, связанные с приходом на престол Александра I, любимого внука 

Екатерины II. 

Ярким проявлением либеральных устремлений Александра I стала органи-

зация «Негласного комитета», одним из направлений деятельности которого 

была подготовка министерской реформы. В основу Манифеста об учреждении 

министерств легли проекты Чарторыйского и Новосильцева, князей, «молодых 

друзей» императора, входивших в состав Негласного комитета. 

Таким образом, 8 сентября 1802 года Манифестом «Об учреждении мини-

стерств» положено начало становлению министерской системы управления в 

России. Учреждалось единое Министерство Внутренних Дел, представляющее 

собой орган государственной исполнительной власти Российской империи, со-

средоточивший в своих руках самые разнообразные задачи, как полиции без-

опасности, так и полиции благосостояния. Согласно Манифесту, Министерство 
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включало в себя восемь отделений: Иностранных Дел, Военное, Морское, Внут-

ренних Дел, Финансов, Юстиции, Коммерции и Народного Просвещения. «Мы 

за благо рассудили, – говорилось в Манифесте, – разделить государственные 

дела на разные части, сообразно естественной их связи между собой, и для бла-

гоуспешного течения поручить оные ведению избранных нами министров, по-

становив им главные правила, коими они имеют руководствоваться в исполнение 

всего того, чего будет требовать от них должность и чего мы ожидаем от их вер-

ности, деятельности и усердия ко благу общему». 

Практически сразу после образования Министерства при нем была образо-

вана канцелярия, штат которой получил название Департамента Внутренних 

Дел, а также четыре Экспедиции. Первая из них занималась делами народного 

продовольствия и соляной частью, другая – благочинием. Что касается третьей, 

она занималась государственным хозяйством и мануфактурами, четвертая – ме-

дицинскою коллегией и приказами общественного призрения. 

В 1809 году М.М. Сперанским были подготовлены два указа, которые суще-

ственно изменили порядок прохождения государственной службы. 

Министерства Внутренних Дел после этого получило следующий состав: 

1. Канцелярия Министерства и присоединенная к ней общая Канцелярия 

Министра Полиции. 

2. Департамент Государственного Хозяйства и публичных зданий; при нем 

Строительный комитет и Чертежная. 

3. Департамент Полиции Хозяйственной (Хозяйственный Департамент). 

4. Департамент Полиции Исполнительной. 

5. Департамент Медицинский. 

6. Медицинский Совет. 

7. Особенная Канцелярия Министра. 

8. Цензурный Комитет. 

9. Совет Министра. 

Министерство и после 1819 года неоднократно подвергалось частичным 

преобразованиям, тем не менее круг его ведения с тех пор изменился 
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незначительно. Поэтому 1819 год является знаменательной гранью в истории 

Министерства внутренних дел: им завершается период, когда вырабатывались 

приемы и организации министерского управления. 

Что же касается основных функций, выполняемых министерством в рас-

сматриваемый период, то, как уже отмечалось в начале статьи, они носили раз-

носторонний характер. 

В первые годы существования Министерства было много обстоятельств, ко-

торые затрудняли его деятельность. Значительную долю внимания Министер-

ства занимали заботы об организации центральных установлений и о выработке 

новых приемов администрации. Местным административным органам оказалось 

не под силу выполнение задуманных министерством улучшений в разных отрас-

лях народной и общественной жизни. Кроме этих задач, они и прежние свои обя-

занности выполняли не вполне удовлетворительно. Были и преобразовательные 

попытки в устройстве земской полиции. В 1806 году были сделаны первые по-

пытки соединения земской и городской полиции. 

Деятельность Министерства Полиции в своих направлениях тормозилась не 

только по причинам, лежавшим в культурном и экономическом состоянии 

страны, но и тем, что содействовало военному ведомству, которое выражалось в 

потребности постоянного напряжения и отодвигало на второй план все осталь-

ные работы Министерства. 

Роль Министерства Полиции в борьбе за спасение Отечества заслужило Вы-

сочайшую благодарность. В целом можно отметить, что текущая деятельность 

Министерства Полиции отмечена печатью энергии и распорядительности. Ме-

нее успешно достигнуты министерством дела в переустройстве вверенных ему 

частей управления. Замедляли успех в этой области те же причины, что и дея-

тельность Министерства Внутренних Дел в целом в первые годы его существо-

вания. 
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