
 

 

Доклад по ДОУ Антонова д.А 
 
История делопроизводства в России насчитывает столетия. С 
древнейших времен дошли до нас различные виды документов, 
с помощью которых мы узнаем историю своей страны, 
особенности быта людей и различных отношений, 
складывавшихся в далекие времена. Документы возникли 
вместе с письменностью, вначале как средство закрепления 
имущественных отношений, а затем, с развитием 
письменности, стали средством общения, передачи 
информации. Документы являются одним из важнейших 
хранилищ человеческой памяти, по которым мы можем 
изучить, в том числе и историю делопроизводства. 
Условиями необходимости и возможности становления 
делопроизводства являются развитая письменность, овладение 
ею правящей элитой общества, установление 
государственности. 
 
На ранних стадиях развития Древнерусского государства и в 
период феодальной раздробленности (до конца XV в.) 
государственных учреждений еще не существовало. Их 
функции выполняли чаще всего отдельные должностные лица 
или органы, осуществляющие свою деятельность либо вообще 
без штата чиновников, либо с очень ограниченным штатом. В 
этих условиях единая система делопроизводства не была 
востребована самой системой управления. 
Письменные документы, дошедшие до нашего времени, 
данные, полученные археологами и лингвистами, показывают, 
что уже в X веке в Древнерусском государстве была культура 
написания документов. Это договоры с Византией 911 и 945 гг. 
Примечательно, что в обоих договорах упоминается о практике 
составления документов. В первом случае - письменных 
завещаний, во втором — подорожных грамот для купеческих 
кораблей. 
В период правления Владимира Святославовича в Киеве — 
столице Древнерусского государства (978-1015 гг.) — 
существовало учебное заведение для детей бояр и старших 
дружинников. Из выпускников этой школы и отбирались 
претенденты на должности «печатников» — хранителей 



 

 

княжеской печати, «металников» - судейских секретарей, 
писцов и дьяков при князьях и крупных феодалах. 
В этот период в основном документируются правовые 
отношения, создаются жалованные и вкладные грамоты, 
завещания. Археологические раскопки сначала в Новгороде, а 
потом и в Пскове, Смоленске, Витебске, Старой Руссе и других 
городах позволили обнаружить частную переписку рядовых 
жителей северо-западных областей Древнерусского государства 
XI-XV вв. (как мужчин, так и женщин). Возникают и 
достаточно крупные собрания письменных материалов, еще не 
разделенных на документные архивы и книжные библиотеки. 
С развитием законодательных основ государства наряду с 
объемными многостраничными правовыми актами («Русская 
Правда», Новгородская и Псковская судные грамоты, Двинская 
уставная грамота) создаются документы, фиксирующие 
конкретные частные правоотношения. Это многочисленные 
разновидности уставных, вкладных, купчих грамот; заемные, 
закладные кабалы, фиксирующие заем денег; житийные 
записи, при срочном найме работников; полные грамоты, при 
продаже в рабство; отпускные грамоты и т.д. 
С увеличением числа создаваемых документов обозначились и 
места для наиболее безопасного их хранения. В городах это, как 
правило, центральные храмы, посвященные святым, 
выбранным в покровители конкретного города. В крупных 
городах существовали хранилища документов. Центрами 
ведения и хранения документации были также гостиные дворы 
и монастыри. 
Накопление традиций в сфере документирования вело к 
формированию круга профессиональных специалистов в 
области создания и обработки документов. Первоначально их 
состав пополнялся за счет церковных псаломщиков и дьяков. 
Параллельно стали вырабатываться устойчивые образцы 
обращений и завершений в документах, формуляры, т.е. 
типовые устойчивые формы отдельных, наиболее 
распространенных документов, из которых составлялись 
своеобразные пособия по делопроизводству - 
«формулярники». Устанавливаются приемы 
засвидетельствования документов, их составления (документы 
начинают проходить стадии написания - чернописи, редакции 
и беловика) и такие элементы, как скрепы, печати, мосты 



 

 

(подписи на склейках). Появляются также элементы защиты 
информации от несанкционированного доступа на стадии 
хранения и использования. Зафиксированы и первые случаи 
подделки документов в политических и лично-корыстных 
целях. 
В Древнерусском государстве выработалась и процедура 
отмены юридической силы документов. Материалы 
вынимались «ларником» и уничтожались в присутствии 
свидетелей. «Ларник» не только заведовал ларем, хранящим 
документы, но и был уполномочен скреплять частноправовые 
акты городской печатью. Особо важные документы 
уничтожались специально выбранной городским вече 
комиссией, часто публично, в торжественной обстановке. 
Менее значительные документы возвращались авторам или 
просто смывались с пергамента, на котором были написаны, а 
зачищенные листы снова шли в дело. Достаточно 
распространенная практика подделки и подчистки текстов 
потребовала внесения в судные грамоты указаний об 
аннулировании подложных документов. 
Практически до конца XIV в. основным материалом для письма 
на Руси служил пергамент (особым образом выделанная 
телячья, баранья или козлиная кожа), называемый в 
документах и «хартией» и просто «телятиной». Лучший 
пергамент привозили из Греции или ганзейских городов. 
Самой древней формой документа на Руси была грамота - 
отдельный лист пергамента шириной около 3,5 вершков (15—17 
см). Размеры документа могли быть различными за счет 
подклейки следующих листов. Потерявшие ценность 
документы счищали, а дорогостоящий материал подравнивали, 
обрезали обтрепанные места и снова использовали для записи 
информации. С увеличением объемов делопроизводства 
менялась графика письменности: первоначально документы 
составлялись уставной манерой письма, характерной для 
книжного дела с выписыванием букв с прямыми очертаниями. 
В XIV в. стал использоваться полуустав, позволивший ускорить 
процесс письма за счет выносных букв и сокращений 
отдельных слов. Документы писались сплошным текстом, без 
разделения на отдельные слова. Из знаков препинания к XIV в. 
стала использоваться точка в конце предложения. 



 

 

Несмотря на постоянное расширение практики 
документирования управленческих действий и юридических 
фактов, говорить о делопроизводстве в период Древнерусского 
государства и феодальной раздробленности как о системе 
определенных норм и правил еще преждевременно. Это период 
постепенного складывания традиций русской системы 
делопроизводства, накопления опыта документирования, 
обработки и хранения документов, обеспечения их 
сохранности, в том числе защиты от несанкционированного 
доступа и подделки. Вместе с тем, отдельные нормы работы с 
документами находили закрепление в законодательстве. 
Расширение практики удостоверения документов печатями не 
только князей, но и городов и конкретных чиновников (дьяков) 
с изображением человека, сидящего за столом, свидетельствует 
о формировании профессионального цеха специалистов по 
работе с информацией, т.е. выработанные практикой традиции 
постепенно становились нормами обычая, закладывая основу 
будущей системы делопроизводства. 

• Приказное делопроизводство XV—XVII вв. 
Система государственного делопроизводства начинает 
складываться в период формирования русского 
централизованного государства, с середины XV в. По мере 
превращения Московского княжества в великорусское 
государство в нем усложнялись административные задачи, 
отдельные части управления, находившиеся в ведении того или 
иного лица по приказу князя, превратились в сложные и 
постоянные присутственные места — избы или приказы. 
Происхождение приказов связано с практикой личных 
поручений (приказов) великого князя ближайшему окружению 
— князьям и боярам по разрешению отдельных вопросов 
государственного управления. Их деятельность объединялась 
высшим правительственным учреждением — Боярской Думой. 
Московским великим князьям удалось создать сильную 
централизованную систему управления, в которой все 
важнейшие функции административного управления 
выполняли Боярская Дума и приказы. Именно поэтому период 
становления и развития государственного делопроизводства 
принято называть приказным периодом — по названию первых 
государственных учреждений — приказов. Этот период 
охватывает время с XV по XVII вв. 



 

 

В этот период в системе государственного управления не 
прослеживался последовательно принцип отраслевого 
управления, и только часть приказов являлась органами 
территориального управления, а часть ведала отдельными 
отраслями. Общее количество приказов, существовавших на 
Руси, точно неизвестно, в частности, в XVII в. разные 
исследователи называют их число от 40 до 70. Во главе 
отдельного приказа стоял приказной судья (в некоторых 
приказах судей было по два и более; они назывались 
товарищами главного судьи), назначаемый из думных чинов. В 
его ведении состояли дьяки — от одного до трех, а к концу XVII 
в. в крупных приказах — от 6 до 10 человек. В ведении дьяков 
находились подьячие, которые в соответствии со стажем 
работы делились на «старых» (старших), «середних» и 
«молодых» (младших). 
В крупных приказах подьячие объединялись в «столы», или 
повытья, - структурные подразделения приказов; деление на 
столы производилось не по роду дел, а по территориальному 
принципу. Для приведения в исполнение разных 
распоряжений существовали особые должности — толмачи, 
трубники, недельщики и др. В их обязанности входило также 
доставлять переписку приказов по принадлежности, вызывать 
тяжущихся на суд. В деятельности приказов принципы 
коллегиального и единоличного управления четко не 
разграничивались. Определенно можно лишь сказать, что 
распорядительная деятельность всецело принадлежала 
приказным судьям, роль дьяков была гораздо скромнее. Они 
наряду с подьячими занимались организацией и ведением 
делопроизводства. Через их руки в приказ поступали 
челобитные, доклады, доношения местных правителей, они 
хранили дела и вели письмоводство. Старшим подьячим, 
наиболее опытным и уважаемым, и подьячим «средней руки» 
доверялась сложная работа, связанная с подготовкой решений 
по делам, хранением дел, опечатыванием архивных сундуков. 
Младшие подьячие не пользовались особым доверием. Многие 
царские указы XVII в. обращают внимание на необходимость 
строго контролировать их работу. За ошибки, допускаемые в 
официальных документах, подьячих строго наказывали: били 
батогами, лишали жалованья. 



 

 

В XV в. дорогостоящий пергамент вытеснила бумага, которую 
первоначально также привозили из западноевропейских стран, 
а со второй половины XVII в. - своя, отечественная. Первую 
бумажную «мельницу» (фабрику) построили на реке Пахре по 
приказу патриарха Никона, затем в Москве на реке Яузе. 
Однако только в XVIII в. после строительства нескольких 
бумажных мануфактур удалось удовлетворить внутренний 
спрос на бумагу в России. Первоначально бумага 
изготавливалась из тряпья, а чернила делались из солей железа 
и дубильных веществ, добываемых из чернильных орешков — 
наростов на дубовых листьях. Сочетание железистых чернил и 
тряпичной бумаги делало текст особенно стойким, он почти не 
выцветал. Поэтому документы этого периода, хранящиеся в 
архивах, достаточно хорошо читаются. 
Инструментами письма служили гусиные перья, затачиваемые 
особым образом перочинным ножом. Лучшими, как отмечают 
историки, считались перья из левого крыла гуся, а сама очинка 
требовала значительного уменья. Гусиные перья применялись 
вплоть до второй половины XIX в., хотя металлические перья 
появились уже в начале века. Написанный гусиным пером 
текст посыпался мелким кварцевым песком. Московские 
приказы пользовались песком, привозимым с Воробьевых гор, 
который считался особенно светлым и чистым. С появлением, 
так называемой скорописи (начертание округлых букв и 
использование графических сокращений слов и частей слов с 
вынесением их над строкой письма) свободно читать такие 
тексты стало довольно сложно, требовались знания и навыки. 
В делопроизводстве приказов продолжала использоваться 
весьма специфическая форма документа - столбец (столп, 
столпик), иначе говоря, свиток из подклеенных друг к другу 
узких листов бумаги. Важные государственные акты могли 
иметь особенно большие размеры. Например, грамота царя 
Алексея Михайловича Пыскорскому монастырю на земли 
имеет длину более метра, а Соборное уложение 1949 г. 
насчитывает 309 метров! 
Составные части столпа назывались «поставами». Такое же 
название получили и сами места склейки листов. Столбец 
являлся фактически не одним документом, а включал всю 
совокупность документов дела. Текст в столбцах писался только 
с одной стороны, оборотная использовалась лишь для 



 

 

проставления помет, резолюции, адреса. Документы хранились 
свернутыми в свиток или рулон; для особо важных документов 
изготавливались специальные футляры, но чаще они 
хранилось просто в ларях, или сундуках. Такая форма 
документа была неудобной, поскольку много времени уходило 
на развертывание и свертывание столбца при поиске 
необходимых сведений. Сама склейка была недостаточно 
прочной, что приводило к ветшанию и износу документа. 
Столбцовая форма делопроизводства отменена Петром I. 



 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПРОТОКОЛ 

Заседания  департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 

г.Москва 

"16" ноября 2020 г.                                               N 51-43-546/20 

Дата проведения заседания - 16 ноября 2020 г 

Место проведения заседания (адрес): г. Москва, Тверская ул., д. 13. 

Открытие заседания: 10 часов 30 минут 

Заседание закрыто: 12 часов 30 минут. 

Председатель - У.В. Василевский 

Секретарь - М.М. Семенова 

Присутствовали: 15 человек  

Алексеев А.П -глава управы района «Головлинский» 

Бесчетников Р.А- Заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы, руководитель Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 

Володин О.Д.-глава управы района «Ново-Переделкино» 

Гусев М.И-глава управы района «Красносельский» 

Диктерев П.В-глава управы района «Внуково» 

Иванов А.М.- министр правительства Москвы 

Круглова Д.А.- глава управы района «Солнцево» 

Левченко Н.А.- префект Юго-западного административного округа 

Мишутин В.А- префект Новомосковского административного округа - 



 

 

Найденов А.С.-первый заместитель руководителя Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

Орлов Р.А.- префект Западного административного округа 

Попов В.В.- префект Троицкого административного округа 

Ромашов Ф.Я.- префект Восточного административного округа 

Соломин В.А.- префект Центрального административного округа 

Тарханов М.В.-первый заместитель руководителя Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

 

Повестка дня 

1. Обсуждение закона «О районной управе». С информацией об основных 

положениях закона, сфере его применения, сроках вступления в силу. 

Выступил руководитель Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы У.В. Василевский 

2. Заслушивание городской программы «Моя улица». Выступил министр 

правительства Москвы А.М.Иванов. 

3. Обратили внимание на непроработанность механизма реализации закона и 

возможном увеличении численности аппарата управления 

По первому вопросу повестки дня слушали руководителя Департамента 

территориальных органов исполнительной власти г. Москвы 

Василевского У.В., который выступил с информацией об основных 

положениях закона, сфере его применения, сроках вступления в силу закона. 

  

Глава Управы района «Головлинский» А.П. Алексеев, оценив в целом 

положительно проект закона обратил внимание на непроработанность 

механизма реализации закона и возможном увеличении численности аппарата 

управления. 

  

В своих выступлениях его поддержали главы «Люблинской» 

и  «Тимирязевской» управ. 

  

Постановили: уточнить некоторые пункты закона, степень ответственности 

должностных лиц и осуществить контроль за доработкой закона. 

  

По второму вопросу повестки дня слушали министра правительства 

Москвы Иванова А.М., который выступил с информацией по данному 

вопросу. 



 

 

  

В прениях выступили префекты административных округов Соломин В.А. с 

предложением дополнить проект озеленением Садового кольца и Левченко 

Н.А.  предложивший озеленить Бульварное кольцо. При этом оба обратили 

внимание на необходимость упорядочения бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств на реализацию программы. 

  

Постановили: текст программы был принят за основу с учетом более 

тщательной проработки ее финансовой стороны и возложением 

ответственности за осуществление программы на префектов и глав районных 

управ. 

  

Все вопросы повестки дня заседания департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы рассмотрены. 

  
Председатель собрания:  /Василевский У.В./ 

Секретарь собрания:  /Семенова М.М./ 

   

Подписи участников:   

1) Министр Правительства г. Москвы  /Иванов А.М./ 

2) Руководитель Департамента 

территориальных органов исполнительной 

власти г. Москвы 

 

/Преснов Д.Н./ 

3) Префекты административных округов  /Соломин В.А./ 

  /Левченко Н.А./ 

  /Сидоров П.А./ 

  /Шумаев И.А./ 

4) Глава Управы района «Головлинский»  /Алексеев А.П./ 

5) Глава Управы района «Люблинская»  /Попов С.А./ 

6) Глава Управы района «Тимирязевская»  /Аркадьев И.Г./ 

7) Глава Управы района «Кунцевская»  /Верликовский 

А.Н./ 

 

  

16 ноября 2020 г. 

  


