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Введение 

С давних времен дошли до нас различные виды документов, с помощью 

которых мы имеем возможность узнать историю своей страны, ее прошлое, 

особенности быта своего народа, правовые формы и этические нормы 

взаимоотношений между людьми. Роль и значение документов велики. Они 

служат в различных областях человеческой деятельности, поэтому содержание 

понятия «документ» многозначительно и является предметом изучения многих 

научных дисциплин. Не нужно доказывать, что знание делопроизводства, 

умение документально оформить управленческое решение наряду с этикой 

делового общения для менеджера любого уровня, специалиста стало 

неотъемлемым признаком профессионализма.  

Делопроизводство - это специфическое направление деятельности, 

которое занимается процессом документирования, т.е. составления, 

оформления документов и их обработкой и хранением. 

Документ - материальный объект с информацией, реквизитами, 

закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени и 

пространстве.  

Документы возникли вместе с письменностью - сначала как средство 

учета имущества и отношений, а затем стали средством общения, передачи 

информации. Собственно, первые письмена и были документами - 

бюрократическими записями, учетом имущества храмов и царей. 

Документы сопровождают человека уже несколько веков. В древности 

документы составлялись на самых различных материалах. В Ассирии - на 

глиняных табличках, в Индии и Цейлоне - на пальмовых листьях, в Египте - на 

каменных плитах и папирусах, в Древнем Новгороде - на бересте. Изобретенная 

в 105 г. в Китае бумага открыла новую эру в жизни документов. На многие 

столетия она стала практически единственным материалом для оформления. 

Реальная альтернатива документам на бумажной основе возникла только 

несколько десятилетий назад с появлением компьютера. 
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В период Древнерусского государства формировался государственный 

механизм, местное самоуправление, возрастала роль и влияние церкви на 

нормирование государственности. Все это привело к началу развития 

делопроизводства в Древнерусском государстве. 

В Киевский период развития Древнерусского государства появились 

разные виды документов, в которых фиксировались конкретные 

частноправовые отношения: грамоты уставные, вкладные, купчие, полные, 

жалованные и др.; заемные, закладные кабалы; житийные записи и т.д. 

Документы являются одним из важнейших хранилищ человеческой памяти.  

Организация делопроизводства в России складывалась веками и имеет 

глубокие корни.  

Название «делопроизводство» сохранилось от дореволюционной России. 

История государственных учреждений в царской России свидетельствует, как 

шаг за шагом рос государственный аппарат, множилось чиновничество, 

бюрократия, игравшая важную роль в жизни государства. 

В работе чиновников дореволюционной России писание документов, как 

тогда говорили, и бумаг, работе с ними занимали главное место. Обладая 

огромной властью, чиновники использовали «бумаги» в качестве орудия 

укрепления государства помещиков и капиталистов. Царская бюрократия была 

одной из опор самодержавия, являясь основной государственной машиной 

управления. Делопроизводство в учреждениях царской России отличалось 

крайне бюрократическим характером. В учреждениях царила канцелярщина и 

волокита. Среди чиновников процветало взяточничество. Часто дела 

рассматривались годами. 

Понятие и слово «делопроизводство» возникли в центральных 

учреждениях Московского государства - приказах - несколько столетий назад 

(ХV - ХVI в.в.). Тогда под делопроизводством понимали письменное 

оформление, рассмотрение и решение вопросов («дел») в приказе. Каждое дело 

начиналось подачей в приказ челобитной (в ХVIII - ХIХ и начале ХХ в.- 

прошение). К ней присоединялись различные справки, следственные 
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документы, решение приказа и другие материалы. Все составляли «дело» по 

данному «производству», иначе - его «делопроизводство». Совокупность дел 

также называли делопроизводством. 

В ХVIII в. правила ведения делопроизводства нашли подробное 

отражение в законодательстве. Особенно подробно эти правила были 

сформулированы в Генеральном регламенте (1720г.) Указание Генерального 

регламента царской бюрократии почитались за непреложный закон. В 

значительной мере он сохранил свою силу до падения царизма. 

Но и Генеральный регламент и последующее законодательство ХIХ и 

начала ХХ в. под делопроизводством понимали главным образом порядок 

письменного оформления производства дел, а также переписку. 

Делопроизводство же, как система документирования самых разнообразных 

сторон деятельности государственных учреждений, развивалось в нескольких 

направлениях и было представлено несколькими системами документирования. 

Так, уже в приказах отчетливо обособляется система документирования 

административной деятельности, или административное делопроизводство. 

Управленческая, административная деятельность имеет место в каждом 

учреждении - большом малом, центральном и местном. Без администрации, 

которая руководит работой учреждения, оно действовать не может. В силу 

этого административное производство было самым распространенным. Почти 

параллельно с административным делопроизводством как самостоятельная 

развивалась система документирования учета, вначале бухгалтерского, а затем 

и статистического. 

Отдельные системы документирования возникли в области военной, 

судебной и дипломатической деятельности. Все эти системы документирования 

носят название специальных. Развитие специальных систем документирования 

в дальнейшем еще более усилилось. Так, большое значение в царской России 

приобрела коммерческая («деловая») корреспонденция. Она широко 

распространена в торговых, промышленных предприятиях и частично проникла 

в государственные учреждения.  
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Коллежское делопроизводство (XVIII в.) 

В начале XVIII в. в результате активной преобразовательной 

деятельности Петра I в России были осуществлены административные 

реформы. Высшим светским учреждением стал Сенат, церковным - Синод. 

Появился «Государев кабинет» и 12 коллегий. С 1704 года важнейшие 

государственные функции начал выполнять кабинет и личная канцелярия царя. 

В кабинет поступали рапорты от дипломатических представителей. Особую 

группу дел кабинета министров представляли челобитные. Приказы были 

заменены коллегиями, местные учреждения преобразованы и созданы 

бурмистерские избы: городовые магистраты, ратуши, губернские и 

провинциальные канцелярии. По наименованию центральных учреждений - 

коллегий делопроизводство XVIII в. стало называться коллежским. 

Основой деятельности системы государственных учреждений России 

XVIII в. стало законодательство. Законодательными актами закреплялся как 

факт создания учреждений, так и их функции, штатный состав, должностные 

обязанности чиновников, организация делопроизводства. 

Указом Петра I от 22 февраля 1711 г. создан Правительствующий Сенат 

как высший орган управления с судебными, финансовыми, административно-

хозяйственными, контрольными функциями, состоящий из равноправных 

сенаторов в количестве девяти человек. Во главе Сената стоял генерал-

прокурор. Решения, каждое из которых требовало единогласия, обсуждались и 

принимались в общем присутствии Сената. Вся работа с документами велась в 

канцелярии Сената, которая делилась на столы. Канцелярия была подчинена 

обер-секретарю, а с 1722 г. - генерал-прокурору Сената. Состав канцелярии 

включал секретаря, переводчика, нотариуса, актуариуса, регистратора, 

канцеляриста, переплетчика, вахмистра. 

В 1720 г. был издан "Генеральный регламент", по которому в 

законодательном порядке была определена внутренняя организация коллегий, 

их структура, правила внутреннего распорядка и поведения чиновников, 

убранство камор - присутственных мест, организация работы с документами: 
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правила регистрации, контроля за исполнением документов, порядок их 

составления, удостоверения, штатный состав, должностные обязанности 

чиновников. Генеральный регламент стал основой для работы всех коллегий. 

Первоначально коллегии руководились в работе собственными 

регламентами, затем законодательной базой их деятельности стал 

«Генеральный регламент», 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 
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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. 
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Главная особенность коллежского делопроизводства заключается в том, 

что в этот период начинается последовательное регулирование 

делопроизводства законодательством. 

Специальная глава Генерального регламента устанавливала порядок 

пользования печатями. Приложение печати производилось в присутствии двух 

свидетелей. Стремлением сохранять в тайне государственные дела 

продиктовано введение присяги для канцелярских чинов. Им запрещалось 

хранение служебных документов дома. Особо строго каралась подделка 

документов, их хищение, разглашение тайны голосования, неправильное 

составление документов, искажение их смысла. Наказания предусматривались 

весьма строгие: смертная казнь, ссылка на галеры с вырезыванием ноздрей, 

конфискация имущества, денежные штрафы, лишение чина и др. 

В коллежском делопроизводстве возникло большое число новых 

документов, а документы приказного делопроизводства получили новые 

названия, что явилось результатом массированного проникновения в русский 

язык заимствованных слов, отразившего западнический характер всех 

петровских преобразований. 

Прежние учреждения - думы и приказы заменены коллегиями, 

канцеляриями, конторами, ратушами. Появились и новые названия документов: 

векселя, облигации, реляции, мемории, рапорты, журналы, протоколы, 

корреспонденция, инструкция и др. 

Приговоры, указные грамоты, наказы заменены указами, регламентами, 

инструкциями, резолюциями; челобитные - прошениями, переписка - памяти и 

отписки - заменены отношениями, рапортами, доношениями, реляциями, 

ведениями, известиями. 

Существенные изменения в петровское время претерпевает и форма 

документов. Для многих из них разрабатываются "генеральные формуляры" - 

образцы, по которым следовало составлять документы. В указе 1723 г. "О 

форме суда" содержание челобитной следовало излагать по пунктам, т.е. была 

сделана попытка формализовать текст документа, сделать его максимально 
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удобным для чтения. Несколько ранее - указом от 22 февраля 1714 г. - 

губернаторам предлагалась форма ведомости для присылки сведений о 

произведенных сборах налогов и казенных расходах, состоявшая из 22 пунктов. 

В коллежском делопроизводстве выделяется из текста и становится 

самостоятельным элементом формуляра дата документа: во многих документах 

она пишется под текстом с левой стороны листа: 

"Октября 17 дня 1723 года". 

Самостоятельным элементом формуляра становится и наименование 

документа; в некоторых случаях к нему примыкает обозначение краткого 

содержания документа: "Рапорт о получении указа", хотя требование указывать 

краткое содержание документа (заголовок к тексту) окончательно формируется 

только в делопроизводстве министерств в XIX в. Кроме реквизитов, 

выделившихся из текста, появляется ряд реквизитов, отражающих различные 

стадии процесса документирования или стадии обработки документов: 

подписи, отметки о согласовании, регистрационные индексы, отметка о 

контроле, отметка о направлении в дело и др. В целом, делопроизводство 

коллегий характеризовалось значительным увеличением письменной работы и 

формальностей, на что жаловались современники. Даже значительно 

увеличенные по сравнению с приказами штаты канцелярских чиновников не 

справлялись с обилием дел, что приводило к медлительности делопроизводства 

и волоките. 

Реформа Петра I затронула только центральный уровень 

государственного управления, почти не отразившись на местных учреждениях. 

Завершила эту реформу Екатерина II, издав "Учреждения для управления 

губерний" 7 ноября 1775 г. Губернская реформа Екатерины II внесла 

единообразие в устройство губерний, разграничив места административные, 

судебные и финансовые. Реформа затронула и центральные учреждения, 

уничтожив большинство коллегий и оставив всего лишь три из них - 

Иностранных дел, Военную и Морскую. Губернские учреждения были 

подчинены непосредственно Сенату. 
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Особое значение для организации делопроизводства имеет установленная 

"Учреждением для управления губерний" "иерархия властей и мест", 

определившая порядок сношений между собой высших, центральных и 

местных учреждений. В соответствии с этим порядком Сенат и коллегии давали 

губернатору указы, а он, в свою очередь, представлял верховной власти 

рапорты и доношения. Присутственным учреждениям губернии (Губернскому 

правлению, палатам гражданского и уголовного суда, Приказу общественного 

призрения и др.) губернатор давал предложения, получая от них представления. 

Между собой присутственные места обменивались сообщениями: Губернское 

правление получало указы от Сената и раздавало указы подчиненным местам и 

лицам. 

Этот иерархический порядок взаимоотношений учреждений сохранялся в 

течение всего XIX в., в определенной степени он присутствует и в современном 

делопроизводстве. 

По "Учреждению для управления губерний" порядок решения дел был 

преимущественно коллегиальным: предварительно дело готовилось для 

обсуждения, рассматривалось на заседании присутствия, после чего готовились 

"исполнительные" бумаги. Штат канцелярских служащих составляли: 

секретари (старшие и младшие), протоколист, регистратор, журналист, 

канцеляристы, писцы, переводчики и толмачи (там, где это было необходимо), 

архивариус и некоторые др. Количественный состав штатных служащих 

зависел от количества решаемых дел. Но и при большом штате далеко не всегда 

канцелярии успевали вовремя подготовить дела к рассмотрению. Значительное 

время отнимала подготовка дела к докладу - наведение справок, переписка с 

другими учреждениями, отправка запросов на места и др., которая 

заканчивалась составлением докладной записки или выписки. Кроме того, 

передача дела в вышестоящую инстанцию требовала представления всего 

предшествующего делопроизводства. 

Достаточно сложной была процедура документирования деятельности 

самого присутственного места. "Учреждение" вводило для этих целей 
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протокол, или журнал заседания. Журналы подробнейшим образом отражали 

деятельность присутствия по решению дел. Еще более усложнилась система 

регистрации: каждая передача дела из одного стола в другой, от одного 

канцелярского служащего другому, фиксировалась в реестрах. Вид документа 

XVIII в. почти всегда указан в его наименовании, вместе с которым стали 

указывать и его краткое содержание, например "рапорт о получении указа". 

Документ начинали с обозначения адресата, который писали вдоль 

верхнего поля листа, например "В Правительствующий Сенат", "В 

Государственную Юстиц-коллегию". Автор указывался под адресатом: "Из 

Тульского уездного суда". 

Введение в 1722 г. в действие «Табели о рангах» повлияло на 

документирование, т. к. с этого времени при письменном обращении к 

должностному лицу стали употреблять титулы. Причем Табель о рангах 

присвоил чинам от 1 до 14 класса общие титулы: высокопревосходительство - 

чинам 3 и 4 классов, превосходительство - чинам 5 класса, высокородие- чинам 

6, 7, 8 классов, высокоблагородие, благородие - с 7 по 14 класс. Но кроме 

общих титулов, приобретенных чином, употреблялись частные титулы, 

присвоенные по должности (господин генерал, господин тайный советник и т. 

д.). Поэтому при обращении в официальных документах частные титулы стали 

соединять с общими: "Его высокопревосходительству господину тайному 

советнику." Третий вид титулов был связан с происхождением, например 

"светлость" (для князей), "сиятельство" (для князя и графа), "благородие" (для 

дворян, включая баронов). 

Документы в XVIII в. обязательно подписывались должностными 

лицами. Причем существовали документы, подписываемые коллегиально 

(протоколы коллегий), и документы, подписанные одним лицом (рапорты, 

доношения, сообщения и т.д.). 

Подпись проставлялась сразу за последним словом текста, без пробелов и 

отступов и включала наименование должности, титула, имя и фамилию. 
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Скрепы проставлялись в правом нижнем углу листа и включали 

наименование должности или чина секретаря, имя и фамилию. 

Законодательство предписывало под страхом смертной казни не оформлять 

скрепу после подписи: "Секретарям и дьякам, под смертною казнью никаких 

указов о решении дел не крепить одним по приказу своих принципиалов как 

прежде бывало, не крепить после всех". 

В левом нижнем углу документа проставляли дату подписания: "Генваря 

21 дня 1753 года". 

Исходящий регистрационный номер писали вдоль поля документа. 

При получении документа в левом верхнем углу проставляли входящий 

регистрационный номер и дату получения: "Получено июля 15 дня 1745 года". 

Документы в ряде случаев скреплялись печатью, порядок пользования 

которой определен в Генеральном регламенте. 

В XVIII в. на документах проставлялось большое число 

делопроизводственных отметок, прежде всего резолюций, которые писали на 

лицевой стороне первого листа. Можно встретить отметки о рассмотрении 

дела, о том, с кем передали документ и т.д. 

В 1775 г. Екатериной II осуществлена административная реформа, в 

результате чего был издан закон "Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи", в корне изменивший систему местного управления. В 

основу реформы было положено разделение административных, финансовых, 

судебных функций управления. Были созданы губернские правления, казенные 

палаты, нижние земские суды, уездные казначейства, палаты уголовного и 

гражданского суда, сословные суды. Все коллегии (за исключением Военной, 

Морской и Иностранных дел) были ликвидированы, а их функции переданы 

местным учреждениям. Коллегиальный принцип принятия управленческих 

решений сохранился, поэтому во вновь созданных учреждениях сохранилась и 

структура коллегий, и состав чиновников, и организация работы с 

документами. Все решения принимались в общем присутствии, а 

технологический процесс обработки документов осуществлялся в канцелярии. 
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Закон 1775 г. особенно четко установил определенный порядок "для 

сообщения властей и мест". От вышестоящих органов управления 

подчиненным направлялись указы; в свою очередь подчиненные направляли в 

вышестоящие инстанции рапорты и доношения; равные инстанции посылали 

друг другу предложения и сообщения. 

XVIII в. в развитии делопроизводства характеризовался усилением 

законодательной регламентации всех сторон деятельности канцелярии и 

учреждения в целом, формированием и закреплением общих 

административных начал деятельности учреждений и, прежде всего, 

бюрократического начала. 

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. 

Канцелярия министра, в которой было сосредоточенном «письмоводство» 

министерства, управлялась директором, делилась подобно департаментам на 

отделения и столы. 
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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 
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форму. Другие виды документов, такие как указы, протоколы, докладные 

записки, писались без бланков. 

В течение XIX века 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». 

В начале XX века 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 другие) 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 

году. 

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

демократическая и Октябрьская социалистическая, последняя из которых 
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привела к коренным изменениям в государственном устройстве России, 

потребовавшая, как мы увидим далее, многих усилий, чтобы делопроизводство 

стало неотъемлемой частью управления государством и обществом 

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.  
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Заключение 

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 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. 
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г. Москва                                                          16 ноября 2020 года     

 

                                  

 

Председатель – руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы У.В.Василевский. 

 

Секретарь – глава Управы района Войковский города Москвы М.М.Семёнова. 

 

Присутствовали: Министр правительства Москвы А.М. Иванов,руководитель Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы У.В. 

Василевский,Префект западного административного округа В.А. Соломин,  

                 префект северного административного округа В.А. Сидоров, глава Управы 

района Дмитровский, глава Управы района Войковский М.М. Семёнова, глава 

Управы района Головинский А.П. Алексеев, глава Управы района Люблинский 

А.А. Сидоров, префект южного административного округа Н.А. Левченко, 

глава Управы района Тимирязевский И.И. Козлов.  

 

 

                               ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение закона «О районной управе» 

 

СЛУШАЛИ: 

У.В. Василевского с докладом об основных положениях закона, сфере его применения, сроках 

вступления в силу. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.П. Алексеев оценил в целом положительно проект закона, но обратил внимание на 

непроработанность механизма реализации закона и возможного увеличения численности 

аппарата управления.  

А.А. Сидоров, И.И. Козлов поддержали оценку закона, данную А.П. Алексеевым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Уточнить некоторые пункты закона, степень ответственности должностных лиц и осуществить 

контроль за доработкой закона. 

 

 

2. О городской программе «Моя улица». 

 

СЛУШАЛИ: А.М. Иванова с сообщением об основных положения программы «Моя улица». 

 

ВЫСТУПИЛИ: В.А. Соломин с предложением дополнить проект озеленением Садового кольца.  

Н.А. Левченко с предложением дополнить данный проект озеленением Бульварного кольца. При 

этом выступившие обратили внимание на необходимость упорядочения бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств на реализацию программы.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять текст программы за основу с учётом более тщательной проработки её 

финансовой стороны и возложить ответственность за осуществление программы на префектов 

и глав районных управ.  

 

 

Председатель                       Подпись                     У.В. Василевский 

 

Секретарь                          Подпись                     М.М.Семёнова 


