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Уже в начале своего правления (1700 г.) Петр 1 отменяет столбцовую форму 

документов, происходит всеобщий переход к листовой, бумажной форме. В результате 

реформ в области управления ( 1717- 1720 гг.) была создана новая система 

государственных учреждений: в центре - Сенат, Синод, Государев кабинет и 12 

коллегий ( Иностранных дел, Военная, Адмиралтейская, Коммерц-коллегия, Вотчинная 

и др.), заменивших собой свыше полусотни приказов; на местах- губернаторы, 

воеводы, магистры и другие органы власти. Каждая из 12 коллегий ведала 

определенной отраслью или сферой управления и подчинялась Сенату. Характерной 

чертой новой системы управления была коллегиальность в принятии решений. 

Система делопроизводства в связи с преобразованиями государственного аппарата 

управления получила название коллежской - по названию центральных учреждений 

нового типа. 

Первоначально коллегии руководились в работе собственными регламентами, затем 

законодательной базой их деятельности стал «Генеральный регламент», подписанный 

Петром 128 февраля 1720 г., ставший основой не только организации деятельности 

государственного аппарата, но важнейшим актом, определившим развитие 

делопроизводства в России на весь XVIII в. Генеральный регламент установил 

законченную организационную форму и систему норм и правил по обеспечению 

документирования деятельности коллегий. В регламенте обстоятельно раскрываются 

структура и функции канцелярии, приводится отдельная глава о секретарском чине, 

который становится центральной фигурой канцелярии- ее управляющим. 

Кроме секретаря в штат канцелярии входили нотариус, регистратор, актариус, 

канцеляристы, копиисты, писцы, переводчик и вахмистр. Наиболее важные документы 

готовились секретарем, остальные - канцеляристами. Часть документов составлялась 

по «генеральным формулярам», т.е. обязательным формам документов набором 

соответствующих реквизитов. Нотариус вел протоколы заседания и реестр дел, 

регистратор отвечал за регистрацию входящих документов, актариус вел общий 

журнал входящих документов и отвечал за сохранность бумаг. Все сотрудники 

канцелярии имели детально расписанные обязанности и строго отвечали за их 

исполнение. 

Генеральным регламентом были особо четко оговорены процессы регистрации 

входящих и исходящих документов, впервые определен порядок сдачи в архив 

законченных производством дел, впервые также введено само понятие архива и 

установлена должность архивариуса. Контроль за исполнением документов возлагался 

на прокурора коллегии, были установлены типовые сроки исполнения отдельных 

видов документов. Особой внимание уделялось исполнению указов государя; их 

несвоевременное исполнение каралось строго, в отдельных случаях- смертной казнью. 

Предусматривались меры по защите информации, строгие наказания за подделку и 

хищение документов. 

В результате реформ в делопроизводстве и практике по примеру образцов появились 

многие новые термины и названия документов: указы, регламенты, архив, архивариус, 

протоколы, рапорты, корреспонденция, журналы, инструкция, реляция, прошения 

(вместо-челобитная), инспектор, администратор и др., которые находят применение и в 

наше время. 

Реформы Петра 1 были важным этапом в совершенствовании управления 

государством, однако они затронули только центральный уровень управления, были 

неполными, непоследовательными, и это сказалось на развитии делопроизводства. 



Завершила реформу учреждений и коллегиального делопроизводства Екатерина II, 

издав Закон от 7 ноября 1775 г. «Учреждения для управления губернией», внесший 

единообразие в структуру управления на местах, упорядочивший переписку 

учреждений разного уровня. Число коллегий было сокращено с 12 до 3-х. 

В соответствии с Законом от 7 ноября 1775 г. Губернское правление получило от 

Сената указы, в свою очередь посылало собственные указы подчиненным 

должностным лицам на местах, получал в ответ доношения, рапорты. Штат губернских 

канцелярий состоял из секретарей (старших и младших), протоколиста, регистратора, 

журналиста, канцеляристов, писцов, переводчика, архивариуса. Количественный 

состав служащих канцелярии зависел от числа решаемых дел. 

В целом коллежское делопроизводство, сложившееся на базе реформ государственного 

управления Петра 1 и Екатерины II, представляет собой систему, характеризующуюся 

высоким уровнем законодательной регламентации всех сторон деятельности 

канцелярий, стоим закреплением за должностными лицами и рядовыми работниками 

их обязанностей. 

Коллежское делопроизводство заложило основы, на которых развивалось российское 

делопроизводство в последующие полтора столетия. 

В начале XIX в. (1801- 1811 гг.) вследствие ослабления высшего и центрального 

аппаратов управления государством Александр 1 проводит реформы, существенным 

моментом которых была замена коллегий на министерства. Министерское управление 

как более гибкое и оперативное законодательно было закреплено Манифестом от 25 

июня 1811. 

«Общее учреждение министерств». С введением министерств коллегиальная процедура 

принятия решений была заменен на единоличную, что привлекло за собой изменение 

организационной структуры центральных органов управления государством и 

сказалось на делопроизводственном обеспечении их работы. Система 

делопроизводства этого периода (вплоть до Февральской революции 1917 г.) получила 

название министерской. Ее также называют «исполнительной», поскольку принцип 

единоначалия подразумевает личную ответственность каждого должностного лица за 

неукоснительное исполнение своих непосредственных обязанностей. 

Манифест был приготовлен выдающимся государственным деятелем XIX в., 

советником Александра 1, зачинателем многих либеральных преобразований в России 

того времени- М.М. Сперанским. 

Аппарат управления министерства согласно Манифесту состоял из департаментов, 

которые делились на отделения, а отделения- на столы. В каждом департаменте 

действовал совещательный орган, включающий директора и начальников отделений, и 

называемый общим присутствием. При министре действовала канцелярия Министра, в 

каждом департаменте- канцелярия департамента. 

Канцелярия министра, в которой было сосредоточенном «письмоводство» 

министерства, управлялась директором, делилась подобно департаментам на отделения 

и столы. 

Министерское делопроизводство характеризуется расширением видового состава 

документации, увеличением объемов переписки, унификацией форм документов. 



Согласно упомянутому Манифесту были определены основные этапы работы с 

документацией: организация приема и регистрация входящих документов, направление 

на исполнение и их исполнение, контроль за исполнением, регистрация исходящих 

документов, отправка документов адресатам. 

При подготовке документов М.М. Сперанский рекомендовал придерживаться строгих 

языковых правил. Рекомендации М.М. Сперанского по формированию канцелярского 

стиля речи внесли большой вклад в то, что в наше время называют унификацией 

служебной переписки. 

В целом организация работы с документами в рамках министерского делопроизводства 

представляла собой четкую систему движения документов (на современном языке- 

документооборот), включая и архивное хранение Особое внимание в министерском 

делопроизводстве уделялось контролю исполнения (ревизии) документов. Контроль 

исполнения проводился по следующим показателям: 

1. В порядке ли дела содержатся. 

2. Верно, ли составляются им заглавия. 

3. Нет ли медленности в делопроизводстве 

4. Не задерживаются ли окончание дела требованием таких справок, в которых нет 

существенной надобности». 

Важным событием в развитии делопроизводства, связанным с Манифестом 1811 г., 

следует считать появление бланков документов. Были предусмотрены четыре формы 

бланков с угловым расположением постоянных реквизитов, ставших обязательными 

при оформлении служебной записки. 

В соответствии с Манифестом предписания министерств признаются 

действительными, т.е., выражаясь современным языком, обладающими юридической 

силой, только в том случае, если они имеют установленную форму. Другие виды 

документов, такие как указы, протоколы, докладные записки, писались без бланков. 

В течение XIX в. Широкое хождение в практике документирования получили сборники 

образцов писем и других «деловых бумаг», так называемые «письмовники». Кроме 

образцов разного назначения и содержания сборники сопровождались рекомендациями 

по форме, структуре и слогу теста документов. Ряд законодательных актов этого 

периода свидетельствует о постоянных условиях по борьбе с неоправданным ростом 

количества документов. С появлением в последней четверти XIX в. Пишущих машин, с 

использованием телефона, телеграфа, различных устройств для размножения 

документов (гектографы, ротапринты и др.) заметно повысилась культура оформления 

документов, заняли достойное место в управлении такие новые виды документов, как 

«телефонограмма» и «телеграмма». 

Вначале XX в. Министерское делопроизводство, базирующееся на положениях 

Манифеста, вошло в противоречие формами и методами управления государством и 

обществом. Повлияли такие факторы, как, с одной стороны, бурный рост 

промышленного производства, с другой - поражения в войне с Японией (1905 г.) и 

революция 1905-1907 гг., поколебавшие устои государства. Практика управления этого 

периода потребовала изменений, в том числе и в делопроизводстве (устранение 



медлительной многоступенчатой регистрации документов, сокращения их количества, 

учета новых средств документирования и т.д.). В условиях военных и социальных 

потрясений предпринимались попытки отдельных ведомств (Морское министерство, 

Военное ведомство и др.) реформировать сложившуюся систему делопроизводства. 

Однако они не был доведены до конца в связи с начавшейся Первой мировой войной. 

Особенно удачным было «Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном 

ведомстве», изданное в 1911 г. 

В 1917 г. Произошли две подряд революции – Февральская буржуазно- 

демократическая и Октябрьская социалистическая, последняя из которых привела к 

коренным изменениям в государственном устройстве России, потребовавшая, как мы 

увидим далее, многих усилий, чтобы делопроизводство стало неотъемлемой частью 

управления государством и обществом. 



ПРОТОКОЛ 

  

заседания департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 

 

----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

  

Москва 

 16 ноября 2020 г. 

                                       

Секретарь - М.М. Семенова 

Присутствовали: 8 человек 

--------------- 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. Обсуждение закона «О районной управе». 

2. Заслушивание городской программы «Моя улица». 

  

1. ВЫСТУПИЛИ: 

У.В. Василевский - выступил с информацией об основных 

положениях закона, сфере его применения, сроках вступления 

в силу. 

А.П. Алексеев - оценив в целом положительно проект закона 

обратил внимание на непроработанность механизма реализации 

закона и возможном увеличении численности аппарата 

управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В ходе обсуждения было решено утучнить некоторые пункты 

закона, степень ответственности должностных лиц и 

осуществить контроль за доработкой закона. 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

А.М.Иванов – выступил с сообщением по вопросу повестки. 

В.А. Соломин – выступил с предложением дополнить проект 

озеленением Садового кольца. 

Н.А. Левченко  - выступил с предложением озеленить 

Бульварное кольцо 

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. 

  

 

 

 

 

Секретарь                                     М.М. Семенова       


