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Генеральный регламент

1720 г.
Понеже Е.Ц.В. всемилостивейший наш государь, по примерам других христианских

областей, всемилостивейшее намерение восприяти изволил, ради порядочного управления и
исчисления своих приходов и поправления полезности юстиции и полиции (то есть росправе
судной и гражданстве), тако же ради возможного охранения своих верных подданных и
содержания своих морских и сухопутных войск в добром состоянии, також коммерции, худо-
жеств и мануфактур и доброго учреждения своих морских и земских пошлин и ради умно-
жения и приращения рудокопных заводов и прочих государственных нужд, следующия к
тому потребныя и надлежащия Государственные коллегии учредил. <…>

И во оных президентов, вице-президентов и прочих принадлежащих к тому членов и
канцеляристов и конторских служителей, а более из своих собственных подданных опреде-
лил, такожде и потребные канцелярии и канторы при том учредить.

Того ради Е.Ц.В. за потребно рассудить изволил, всем в вышеписанных Государствен-
ных Коллегиях обретающимся вышним и нижним служителям обще и каждому особо сим
Генеральным Регламентом во известие <…> всемилостивейшее свое повеление в нижепи-
санных пунктах объявить.
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