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Взамен устаревшей системой приказов в 1717 – 1718 гг. Петром 1 было 

создано 12 коллегий: военная, адмиралтейская, чужестранных дел, берг, 

мануфактур, главный магистрат, вотчинная, юстиц, камер, штатс-контор, 

ревизион, коммерц. Все они имели единую систему управления: 1 президент, 

1 вице-президент, 4 советника (генералы) и 4 асессора (полковники). Каждая 

коллегия имели широкие полномочия. В частности, им разрешалось выступать 

в качестве законодательного органа.  

Петр занимался любимым делом - проводил реформы на западный 

манер. Большинство коллегий создавались не в виду острой необходимости, а 

по причине желания перенять еще что-то у запада. Например, 3 финансовые 

учреждения (камер, штатс-контор и ревизион) были полной копией 

аналогичных шведских коллегий. Тем не менее большинство коллегий 

просуществовали достаточно долго. Они исчезли только в результате 

реформаторской деятельности Екатерины 2 и Александра 1.                             

Коллегии при Петре 1 и их функции 

Наименование Функции и задачи 
Годы 

существования

Военная Управление сухопутной 

армией 

1719-1802 

Адмиралтейская Управление флотом 1717-1827 

Чужестранных 

(иностранных) дел  

Взаимодействие с 

другими государствами 

1718-1832 

Берг Тяжелая 

промышленность 

1719-1807 

Мануфактур Легкая 

промышленность 

1719-1805 

Коммерц Вопросы торговли 1719-1805 



Камер Государственные 

доходы (налоги) 

1718-1801 

(с 1785 по 1797 

не работала) 

Штатс-контор Государственные 

расходы 

1717-1780 

Ревизион Контроль за финансами 1717-1788 

Юстиц Судопроизводство 1718-1780 

Вотчинная Управление землями, 

решение земельных вопросов 

1721-1786 

Главный магистрат Управление городами 1720-1796 

Наряду со столбцовой формой документа в приказах зародилась и 

начала применяться тетрадная форма. Тетрадь — это лист бумаги, сложенный  

вдвое. Тетради собирались вместе, переплетались по мере необходимости и 

составляли книги. В форме книг велись списки, финансовые, учетные, 

регистрационные записи и др. Известно огромное количество разновидностей 

книг — более трехсот. Это — ужинные, умолотные, денежные и другие книги. 

Но основной формой документа все-таки оставался столбец, имеющий по 

существу характер «дела», последовательно отражавшего все «производство» 

по тому или иному вопросу, начиная с инициативного документа (челобитной, 

памяти), включая все промежуточные документы (справки, выписки из других 

дел) и заканчивая документом, содержавшим решение. Остальные бумаги, не 

сформированные в столбцы, тетради или в книги, сгруппировывались в 

связки, где нередко оказывались самые разнообразные документы. 

Все делопроизводство коллегии велось под наблюдением секретаря. 

Важные бумаги составлял он сам, остальные готовились под его надзором. 

Канцелярская работа распределялась между служащими, и обязанность 

каждого была строго определена регламентом. Так, нотариус вел протоколы 

(«повседневные записки») по всем делам, решавшимся в коллегии. Каждый 

день на особом листе он записывал все дела, какие докладывались 

присутствию, и составлял по ним резолюцию. По окончании месяца эти листы 



переписывались набело и переплетались. Нотариус же вел реестр нерешенных 

дел, а секретарь против каждого отмечал, у кого оно находится в производстве. 

Этот реестр постоянно находился на столе присутствия перед местом 

президиума, чтобы члены коллегии могли видеть, сколько у них нерешенных 

дел. 

При каждой коллегии состоял прокурор, наблюдавший за порядком и 

законностью решения дел. В его обязанности входило наблюдение за 

исполнением указов. Для этого он имел особую книгу, на одной стороне 

которой он отмечал, когда и какой указ состоялся, а на другой - что по указу 

исполнено и когда. 

 Генеральный регламент устанавливал процедуру рассмотрения и 

решения вопроса, которая включала: вступление дела, подготовку дела к 

слушанию (рассмотрению и решению), слушание дела и принятие решения, 

оформление решения и доведение его до исполнителя, контроль за 

исполнением решения, архивное хранение дел. 

Все пакеты, адресованные в адрес коллегии, сдавались дежурному 

чиновнику, который расписывался в получении и не распечатывая передавал 

в присутствие. Указы, присылаемые из Сената, распечатывались в 

присутствии самим президентом коллегии, а остальные бумаги - старшим 

членом присутствия. Далее все поступившие бумаги помечались секретарем с 

обозначением времени их поступления и сдавались актуариусу для записи в 

регистрационных книгах. При этом на самом входящем документе 

проставлялся регистрационный номер, а в регистратуре помечалось, в какой 

стол передана бумага на исполнение. 

Канцелярским служащим каждый документ передавался под расписку, 

вносившуюся в квитанционную книгу. При возвращении дела такие расписки 

уничтожались, и в книге отмечалось время возвращения дела. Кроме 

письменных прошений дела могли начинаться и по устному заявлению 

просителя, который расспрашивался в присутствии президентом и затем, если 



его требование подлежало удовлетворению, по удалении просителя из 

присутствия, устраивалось обсуждение и объявлялось просителю решение. 

Предварительной подготовкой дела для рассмотрения в присутствии 

коллегии занимались помощники секретаря и канцеляристы под руководством 

секретаря. Подготовка дела к докладу включала сбор всех необходимых 

справок по данному делу (для этого в другие учреждения могли направляться 

канцелярские запросы) и выписку всех существующих узаконений по данному 

делу. Результатом этой работы являлся доклад и краткая записка по делу (или 

экстракт) с кратким изложением существа вопроса, всех обстоятельств дела и 

существующих законов, в соответствии с которыми должно решаться дело. 

Рассмотрение и решение дела велось в присутствии всеми членами коллегии, 

докладывалось дело секретарем. Решение принималось большинством 

голосов, причем при равенстве голосов голос председателя имел перевес. Ход 

обсуждения вопроса и принятое решение записывалось нотариусом в 

протокол («повседневную записку» или журнал). Если член коллегии имел 

особое мнение, он имел право требовать записать его в протокол, и его 

требование исполнялось. Протоколы подписывались всеми членами коллегии 

в тот же день. Таким образом, Генеральный регламент предусматривал 

систематическую запись всего хода обсуждения дел.      

После заседания и подписания протокола канцелярия готовила 

«исполнительные бумаги», содержавшие решение вопроса. Генеральный 

регламент обращает особое внимание на то, что при отсылке исполнительных 

бумаг коллегия должна была оставлять у себя копии. Все коллегии между 

собой сносились промемориями, в подведомственные места направляли 

указы, получая от них рапорты. 

С 1721 года ликвидируется патриаршество. Взамен создается 13-ая 

коллегия - Духовная. В дальнейшем ее трансформировали в Синод. 

Начало XIX в. ознаменовалось новой реформой государственного 

управления и делопроизводства, которая затронула главным образом верхний 

уровень управления — высшие и центральные учреждения, и вместе с 



реформами Екатерины II в последней четверти XVIII в. завершила 

формирование системы центральных и местных учреждений. 

Новая система управления — министерская, основанная на принципе 

единоначалия, зародилась в недрах старой коллежской системы: в коллегиях 

конца XVIII в. президенты имели более широкие права, чем ранее. Создание 

министерств с единолично управляющими министрами было необходимо для 

более гибкой и оперативной системы управления. Коллегиальный принцип 

принятия решений не был исключен вовсе из новой системы: сначала коллегии 

ввели в состав вновь созданных министерств; позже при министрах создали 

советы, имевшие статус коллегиального совещательного органа. Тем не менее 

отношение к министрам как к единоличным исполнителям воли царя и 

определило делопроизводство министерств как «исполнительное». 

Первыми министерствами, созданными манифестом от 8 сентября 1802 

г., были: военно-морских сил, иностранных дел, внутренних дел, коммерции, 

финансов, народного просвещения, юстиции и на правах министерства - 

Государственное казначейство. Каждому министру предписывалось создать 

канцелярию и иметь товарища (помощника). Одновременно в 1802 г. 

учрежден Комитет министров — высшее административное учреждение, 

действовавшее на коллегиальных началах и рассматривавшее дела, 

выходящие за рамки компетенции отдельного министра и требующие 

совместного согласованного решения. Несколько позже — 1 января 1810 г. 

создан Государственный совет — высшее законосовещательное учреждение. 

Одновременно с этим проведена реформа Сената, который становится высшей 

судебной инстанцией, выполняя также функцию надзора за 

правительственным аппаратом. 

Окончательно единоличное министерское начало победило лишь с 

изданием 28 января 1811 г. «Общего учреждения министерств» -

законодательного акта, определившего всю систему министерского 

устройства, включая их делопроизводство и систему взаимоотношений с 

другими учреждениями и лицами. 



Дела, направленные в министерство, могли попасть в канцелярию 

министра или непосредственно в департаменты. В канцелярию министра 

поступали указы и повеления верховной власти, переписка министра с 

другими министрами и главноуправляющими, губернаторами и вообще 

лицами равного звания. Представления от подчиненных органов направлялись 

министру в случае крайней важности или срочности. На его имя поступали 

отзывы на его предписания и жалобы на решения департаментов, а также 

секретные дела. 

Серьезные изменения в системе управления, соответствующая 

перестройка системы документирования деятельности новых учреждений 

привели к изменениям формы документа. В делопроизводстве министерств 

появляются бланки учреждений с угловым расположением реквизитов. 

Бланки печатались типографским способом или писались от руки. В состав 

реквизитов бланка включается наименование учреждения, наименования 

структурных подразделений, отражающие место подразделения - автора в 

структуре учреждения (департамент, отделение, стол). Дата документа также 

включается в состав реквизитов бланка, как и регистрационный индекс 

документа Занимает свое обособленное место заголовок к тексту документа, 

располагаясь непосредственно под реквизитами бланка (практически также, 

как и в современных документах). 

Особенностью организации делопроизводства в этот период яв-ялась не 

только ее четкая законодательная регламентация, но и появление достаточно 

обширной делопроизводственной литературы, в том числе и работ 

теоретического характера. Большое значение в этот период имели 

письмовники — сборники образцов документов. Первые такие сборники 

появляются уже во второй половине XVIII в., а с конца XVIII — начала XIX 

вв. начинают издаваться регулярно. Известно более ста таких сборников, 

изданных до 1917 г. 

 



Цель издания сборников образцов документов — дать полное 

руководство о порядке производства дел в присутственных местах с 

описанием «обряда делопроизводства» и приложением форм документов. 

Предназначались такие сборники самому широкому кругу чиновников и 

частных лиц, которым приходится обращаться в государственные 

учреждения. 

На фоне обширной делопроизводственной литературы этого периода 

совершенно самостоятельное значение имеют работы Н.В.Варадинова - 

«Делопроизводство, или теоретическое и практическое руководство к 

гражданскому и уголовному, коллегиальному и одноличному письмоводству, 

к составлению всех правительственных и частных деловых бумаг и к ведению 

самих дел» (СПб., 1857) и ее переиздания с несколько измененным названием 

1873 и 1887 гг. Сам он так определял значение своей работы: «... издание 

однообразных форм деловых бумаг и теоретических ... правил будет, может 

быть, иметь следствием введение единообразия, а с тем вместе и упрощение 

делопроизводства нашего... Я убедился, что не для всех родов бумаг, 

составляющих канцелярскую и деловую переписку, существуют в законах 

образцы и что не во всех присутственных местах и ведомствах употребляются 

одинаковые для них формы. Избрав из этих форм те, которые установились в 

деловой практике более однообразно и более сходно с указаниями и духом 

нашего законодательства, и присоединив к ним образцы бумаг 

административного и межевого делопроизводства, а также образцы актов, 

употребляемых частными лицами, я составил сборник всем возможным родам 

и видам деловых бумаг, а по тщательном изучении их написал и теоретические 

правила для их составления». 

Делопроизводство Н.В. Варадинов разделял на теоретическое и 

практическое. В теоретическом значении — это «наука, излагающая правила 

составления деловых бумаг, актов и самих дел»; практическое 

делопроизводство — это «общий порядок производства дел в присутственных 

местах по данным законами формам и по установившимся образам деловых 



бумаг». К предмету теоретического делопроизводства он отнес: «наружные 

свойства» деловых бумаг и их «внутренние» свойства. 

В разделе о наружных свойствах документов он дает: классификацию 

деловых бумаг с точки зрения внешней формы: сношения (или отношения); 

реестры, журналы, протоколы, ведомости, описи, отчеты, книги; официальные 

письма; записки; выписки; порядок написания текста документа в разного 

рода деловых бумагах; части деловой бумаги (т.е. формуляр документа): 

заглавие, особенные пометки, расположение обстоятельств дела, подпись, 

скрепа, бланковые надписи, «кувертные» надписи; титулы и формулы 

обращения к разным особам и другие вопросы. 

К внутренним свойствам он относит стиль («слог») документов, 

особенности написания (орфография), принятые в деловых бумагах. 

          В практическом разделе работы Н.В. Варадинова чрезвычайно ценными 

являются: предложенная им классификация документов (канцелярские дела и 

бумаги, сношения присутственных мест и «просительские» дела и бумаги), 

детальное описание каждой разновидности документа и образцы конкретных 

документов по каждой разновидности, составляющие более половины его 

объемного труда. 








