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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. 

1. Возникновение делопроизводства в России 

На раннем этапе развития Древнерусского государства (до конца 15 

века) государственных учреждений не существовало. Управленческие 

функции чаще всего выполняли отдельные должностные лица или органы, 

осуществляющие деятельность вообще без сотрудников, либо с ограниченным 

штатом чиновников. 

В этих условиях получил определенное развитие один из аспектов 

делопроизводства, а именно - документирование. О достаточно высоком 

уровне культуры подготовки документов в то время свидетельствуют 

договоры с Византией 911 и 945 гг., где 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. 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. 

Накопление традиций документирования вело к формированию 

профессиональных специалистов в области создания и обработки документов. 

Первоначально их состав пополнялся за счет церковных псаломщиков и 

дьяков. 

По мере накопления навыков в создании документов стали 

вырабатываться типовые формуляры - образцы документов, устойчивые 

языковые формулы, применяемые в наиболее распространенных документах, 

процедура подготовки документов. Из них 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). 

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). Менее 

значительные документы возвращались авторам или просто смывались с 

пергамента, на котором были написаны, а зачищенные листы снова шли в 

дело. 

Самой древней формой документа на Руси была грамота - отдельный 

лист пергамента шириной около 3,5 вершков (15-17см.). Размеры документа 

могли быть разной длины (десятки метров) за счет подклейки следующих 

листов, образуя собой столбец, столбик. Отсюда и название данной 

технологии работы с документами - "столбцовое делопроизводство". Если 

документ терял ценность, пергамент счищали, подравнивали, обрезали 

обтрепанные места и снова использовали для записи информации. 

С увеличением объемов делопроизводства менялась графика 

письменности: первоначально документы составлялись уставной манерой 

письма (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 достаточно широкую практику документирования фактов 

и явлений частной и общественной жизни людей, говорить о 

делопроизводстве во времена Древнерусского государства как о какой-либо 

системе еще преждевременно. Но это был период, когда постепенно 

складывались традиции создания документов, их обработки и хранения, начал 

формироваться профессиональный цех специалистов по работе с документами 

- дьяков, подьячих, писцов, - появились предпосылки к законодательной 

регламентации делопроизводства. В этот период появились и получили 

распространение унифицированные документные формы, складывавшиеся из 

отдельных частных случаев, которые обобщались в канцеляриях и затем 

официально закреплялись. Делопроизводственная практика и в дальнейшем 

оказывала постоянное и существенное влияние на процесс становления науки 

о документах. 

  



2. Приказное делопроизводство 

 
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. Появляются 

первые приказы - центральные органы государственной власти, ведающие 

отдельными отраслями княжеского управления, и приказные избы - органы 

государственного управления на местах. 

 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. 

Представляет интерес и структура самого органа государственной 

власти - приказа: 

В этот период в системе государственного управления только часть 

приказов являлась органами территориального управления, а часть ведала 

отдельными отраслями. 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. 

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. 

Порядок составления документа в приказе был следующий: по указанию 

дьяка проект документа - "черное письмо" - составлял подьячий "средней 

руки", дьяк "черным" его, т.е. исправлял, а молодший подьячий "белил", то 

есть писал начисто. Беловик сверяли с черновиком, "старый" подьячий 

"справлял" переписанный документ, удостоверял своей подписью 

соответствие его исправному черновику. "Справленные" документы 

подписывали дьяки. Подпись растягивали во всю ширину документа с целью 

охраны от подлогов. Приказы по праву можно было назвать колыбелью 

бюрократизма: зачастую документы проходили множество инстанций, 

подолгу задерживаясь без необходимости у отдельных исполнителей, прежде 

чем попадали по назначению. 



В делопроизводстве приказов продолжала использоваться весьма 

специфическая форма документа - столбец (столп, столпик), иначе говоря, 

свиток из подклеенных друг к другу узких листов бумаги. Составные части 

столпа назывались «поставами». 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.  Наряду со 

столбцовой формой документа в приказах зародилась и начала применяться 

тетрадная форма. Тетради собирались вместе, переплетались по мере 

необходимости и составляли книги. В форме книг велись списки, финансовые, 

учетные, регистрационные записи и др. Остальные бумаги, не 

сформированные в столбцы, тетради или в книги, сгруппировывались в 

связки, где нередко оказывались самые разнообразные документы. 

Все существовавшие в этот период документы группируются в 

следующие основные виды: грамоты (царские указы или указные грамоты), 

приговоры, наказы, доклады, памяти, отписки, челобитные. Отписки — 

документы, поступавшие в приказы с мест, от воевод. Грамоты — это царские 

указы, посылаемые из приказов на места — боярам, воеводам, приказным 

людям. Приказы представляли царю отписки или доклады. Воеводам и другим 

местным начальникам царь давал наказы. Обращения граждан к центральной 

власти оформлялись в виде челобитных. 

Важнейшим признаком официального документа является его формуляр 

— совокупность устойчивых информационных элементов (реквизитов, 

языковых формул) документа, расположенных в определенной 

последовательности, специфической для каждого вида документа.  

Формуляр — результат повторяемости управленческих ситуаций и 

управленческих действий. Формуляр документов приказного периода имеет 

наличие устойчивых форм, образцов, по которым совершалось 

делопроизводство. В частности, по единому образцу писались наказы 

воеводам из приказов, включавшие следующие части: вступление в должность 

нового воеводы, порядок приема должности от прежнего воеводы; 

постановления о финансовом управлении; отношение воеводы к местному 

обществу и выборным должностям; постановления о полицейской 

деятельности воеводы; определение военных обязанностей воеводы, правила 

его отношения к иноземцам. 

 



Процедура подготовки документов в приказном делопроизводстве 

включала следующие основные этапы: 

 поступление документа на рассмотрение; 

 подготовка дела к «докладу»; 

 рассмотрение и решение дела; 

 оформление документа, содержащего решение. 

Рассмотрение дела в приказе начиналось по инициативе царя или по 

жалобе, извету, челобитной или отписке. Указание царя передавалось им 

лично кому-либо из чинов приказа или передавалось в приказ через кого-либо 

из тех, кто находился в это время при царе. По указу царя либо сразу 

готовилось решение («отпуск»), если приказ располагал для этого нужными 

сведениями, либо начиналось исполнение - рассмотрение вопроса и сбор 

необходимых материалов. Если во исполнение царского указа нужно было 

написать грамоту, дьяк писал ее сам или давал поручение кому-нибудь из 

старших подьячих. При поступлении документа на нем проставлялась дата и 

дьяк делал помету «Выписать», что означало «Навести справки». 

В аппарате приказного делопроизводства процветали взяточничество, 

чинопочитание. Не были развиты также делопроизводственные операции, 

такие как регистрация документов, хранение, контроль за исполнением. И все 

же именно на этом историческом этапе складывается первая система работы с 

документами, закладываются основные приемы и методы создания, 

оформления и обработки их. 

Таким образом, в этот период управление не составляло стройной 

системы и строилось на системе "поручений" - какой-либо круг дел 

передавался в ведение определенного лица по степени близости и доверия к 

нему великого князя. 
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Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы 
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 1 

 

 

г. Москва                                                                                    “16” ____ноября_____ 2020 г. 

 

 

Председатель собрания – У.В. Василевский 

Секретарь собрания – М.М. Семенова 

Присутствовали: 8 человек 

 

Повестка дня: 

 

Вопрос №1 Обсуждение закона «О районной управе» 

Слушали: Глава Управы района «Головлинский» А.П. Алексеев, главы «Люблинской» и 

«Тимирязевской» управ Г.А. Гаврилов и В.А. Коваль. 

Выступили: руководитель Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы У.В. Василевский, А.П. Алексеев, обратил внимание на не 

проработанность механизма реализации закона и возможном увеличении численности 

аппарата управления. Г.А. Гаврилов и В.А. Коваль поддержали А.П. Алексеева. 

 

Решение 

 

Уточнить некоторые пункты закона, степень ответственности должностных лиц и 

осуществить контроль за доработкой закона. 

 

Вопрос №2 Слушание городской программы «Моя улица» 

Слушали: префекты административных округов В.А. Соломин и Н.А. Левченко. 

Выступили: министр правительства Москвы А.М. Иванов, в прениях выступили префекты 

административных округов В.А. Соломин с предложением дополнить проект озеленением 

Садового кольца и Н.А. Левченко, предложивший озеленить Бульварное кольцо. При этом 

оба обратили внимание на необходимость упорядочения бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств на реализацию программы. 

 

Решение 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель совещания                        У.В. Василевский 

Секретарь совещания                               М.М. Семенова 

 

 


