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Введение. 

    Считается, что именно необходимость закрепления на каком-либо 

носителе важной информации привела к рождению и развитию 

письменности. Собственно документооборот появился с возникновением 

государственности, когда всеми признавались именно «писаные законы». 

    В разных цивилизациях письменность развивалась по различным 

принципам и с использованием разных материалов. Историки относят 

возникновение письменности к концу IV тысячелетия до Рождества 

Христова в Египте и Месопотамии. Различают четыре основных буквенно-

звуковых письма: идеографическое, словесно-слоговое, силлабическое 

(слоговое) и буквенно-звуковое (алфавитное). Первыми носителями 

информации были глиняные таблички (Вавилон) и папирус (Египет и 

Греция). Самые ценные письмена вырезались на более прочных материалах, 

например камне. Папирус был самым удобным писчим материалом. Это 

прообраз современной бумаги – как по технологии производства, так и по 

свойствам. Однако направление исторического развития помешало гладкому 

переходу письменности непосредственно с папируса на бумагу. 

   Именно на пергаменте написаны первые известные на Руси документы – 

жития, летописи и статуты. Однако этот был дорогой материал, доступный 

не всем и применявшийся только для особенно ценных записей. Для 

повседневных записей на Руси был распространен более доступный материал 

– береста. Именно на бересте велся документооборот того времени – 

писались расписки, письма и договоры. Этот материал имел повсеместное 

хождение, хотя общеизвестны только новгородские берестяные грамоты (в 

этой земле они лучше сохранились просто ввиду природных условий). На 

бересте писали (этому есть документальные свидетельства) в Смоленске, 

Старой Руссе, Пскове, Витебске, Твери, Москве – повсеместно по всей Руси 

Великой, Белой и Черной. Этот материал был в ходу сотни лет – в XI–

XVвеках. 
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2.Делопроизводство в Древней Руси и Полоцком княжестве. 

   (Дворцово-вотчинная система управления) С древнейших времен дошли до 

нас различные виды документов, с помощью которых мы узнаем историю 

своей страны, особенности быта и различных отношений, складывающихся в 

те 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. 

Древнерусское государство образовалось в итоге длительного процесса 

развития восточнославянских племен. С образования древнерусского 

государства письменность стала инструментом для ведения дипломатической 

переписки с другими странами, заключения межгосударственных договоров. 

В условиях формирования социально дифференцированного общества 

возникла необходимость в составлении завещаний, записях о долгах, 

заключении торговых контрактов и т.п. Уже в те давние времена документ 

служил гарантией выполнения обязательств и ему придавалось большое 

значение.  Многие исторические факты свидетельствуют о том, что 

белорусское делопроизводство начало формироваться не позже российского 

(в IX—X вв.). В рамках Полоцкого княжества (X—XIII вв.) были заложены 

основы белорусского делопроизводства. В начале X в. уже применялись 

договоры, а для удостоверения реквизитов договора использовались печати. 

Состав документов в этот период весьма разнообразен — уставные, 

духовные и прочие грамоты, выступающие как законодательные 

частноправовые акты. В XII в. появились писцы, занимавшиеся 

составлением, подготовкой и рассмотрением документов. Важные 

документы древнерусские князья хранили бережнее, чем драгоценности. 

   Известно, что во времена Ярослава Владимировича Мудрого собрание 

наиболее важных грамот и договоров Руси хранилось в Михайловском 

приделе Софийского собора. Считается, что именно здесь были 

сосредоточены и документы времен до Владимира Святославовича. Еще 

одним хранилищем документов являлся Киево-Печерский монастырь, 

основанный при Ярославе выходцем из Черниговщины преподобным 

Антонием. Из-за пожаров, княжеских междоусобиц и монголо-татарского 

нашествия большая часть документов древнерусских времен погибла. Лишь 

отдельные из них дошли до нашего времени. Наиболее древние из них – 

рукописные книги «Остромирово Евангелие» 1056-1057 гг. и «Сборник 

Святослава» 1073 и 1076 гг., произведения оригинальной древнерусской 

литературы «Поучение к братии» епископа Луки, «Слово о законе и 

благодати» митрополита Иллариона, «Житие Бориса и Глеба» и т.п. Все они 

на сегодняшний день являются не только памятниками письменности и 
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литературы, но и документами той эпохи. Наиболее значимым историческим 

документом является «Повесть временных лет», также дошедшая до нас не в 

оригинале, а в более поздних списках. Одним из них является 

Лаврентиевский список, названный по имени монаха Лаврентия, который 

составил его в 1377 г., и Ипатьевский список (от Ипатьевского монастыря в 

Костроме, где он был найден), датированный началом XV в. Именно в этом 

документе содержатся сведения о первых международных актах – договорах 

Руси с иностранными государствами. Одним из древних документов – 

сборников норм права является «Правда Русская», или «Русская правда» 

(термин «правда» здесь означает закон). Этот документ не сохранился. До 

нашего времени дошли лишь многочисленные списки (копии), из которых 

наиболее старинные датируются XIII в. (их около 300). Важными 

документами той эпохи были «княжьи уставы» и «уроки», а также церковные 

уставы. Княжьи уставы были направлены на дополнение или укрепление 

внутренних государственных норм и порядков, как, например, «Устав 

Владимира Мономаха», который стал дополнением и своеобразной частью 

«Русской правды». Под «уроками» подразумеваются постановления князей 

преимущественно финансового характера. Церковные уставы имели цель 

упорядочить правовое положение церкви в государстве, а также церковных 

судов и обеспечить церковь материально. Сохранились церковные уставы 

князей Владимира Святославовича и Ярослава Владимировича. Первый 

известен в копии XIII в., второй – XIV в. Документально закреплялись 

обычно три типа отношений: государственные, производственные и 

гражданские.  

   Письменные документы, дошедшие до нашего времени свидетельствуют о 

том, что до X в. документировались в основном правовые отношения между 

гражданами. Подорожные грамоты, письменные завещания и другие 

документы того времени позволяют сделать вывод о том, что в 

древнерусском государстве существовала культура составления и 

оформления подобных документов. В специальных школах велась 

подготовка писцов, судейских секретарей, печатников (хранителей печати). 

Язык документов Киевской Руси – старославянский. Писались документы на 

дорогостоящем пергаменте – специальной тонко выделанной бараньей, 

козлиной или телячьей коже. Утратившие силу документы счищались с 

пергамента, после чего он использовался снова. Поэтому почти не 

сохранилось документов тех времен. С X в. пергамент стал вытесняться 

бумагой. Документы писались гусиными перьями. Химический состав 

бумаги и чернил обеспечили большую долговечность текстов, поэтому до 

наших дней дошло множество документов того времени. До XV в. в 

Московском княжестве система управления имела дворцово-вотчинный 

характер. Боярская Дума была высшим государственным учреждением. 
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Органами центрального управления были так называемые пути: 

сокольничий, ловчий, конюший, стольничий, чашничий. Само государство 

делилось на уезды, станы и волости во главе с наместниками и волостелями, 

компетенция которых распространялась и на вотчины.  

  Делопроизводство вели дьяки, а при наместниках – писари и подьячие. В 

XI-XV вв. развиваются законодательные основы государства. Это приводит к 

зарождению русской системы делопроизводства, формируется круг 

работников, занимавшихся созданием и обработкой документов. Решением 

вопросов государственного управления занималось княжеско-боярское 

окружение. Устанавливаются правила засвидетельствования документов 

подписями (скрепами), печатями, «мостами» князей, городов и отдельных 

чиновников. В этот период создаются первые формулярники – пособия по 

делопроизводству с образцами наиболее распространенных документов. 

Центрами ведения и хранения документов были храмы, монастыри, гостиные 

дворы. Становление и централизация московского государства приводит к 

развитию государственного управления и делопроизводства. 

3.Делопроизводство в Великом Княжестве Литовском. 

 В XIII—XIV вв. бурное развитие хозяйственно-экономической жизни 

белорусских городов и земель возродило внутри- и внешнеторговые связи. 

Развитие экономики, необходимость отражения внешней агрессии и 

отстаивание торговых интересов белорусских земель в соседних 

государствах привело к образованию централизованного государства — 

Великого княжества Литовского. Все это предопределило возрастание роли 

документирования. В конце XIV в. документы начинают составлять на 

бумаге. Обязательным способом удостоверения была печать. В конце 

документа приводились такие реквизиты, как место и дата составления, а 

автор, как правило, указывался вначале. В XIV—XV вв. была окончательно 

сформирована система делопроизводства, просуществовавшая практически 

без изменения вплоть до XIII в. Именно в этот период начала действовать 

первая государственная канцелярия, которая занималась подготовкой 

большинства документов. Под началом канцлера в канцелярии работали 

регенты» секретари, писари, дьяки и переводчики. При канцелярии 

находился архив. В целом все хранившиеся в архиве документы составляли 

метрику Великого княжества Литовского. Высшим проявлением 

документирования законодательства явилось издание трех Статутов 

Великого княжества Литовского — 1529, 1566, 1588 гг. Все три Статута 

отличает четкая организация подачи материала. В XV—XVI вв. складывается 

белорусский делопроизводственный язык.    
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   Определенную системность и структуру приобретает изложение текстов 

документов. В первой части документа указывается причина его составления, 

во второй — решение по данному вопросу. В этот период появляются 

формуляры, — образцы документов. Продолжается формирование 

специальных систем документирования: дипломатической, учетной, военной 

и судебной. Наиболее важным в плане утверждения системы 

делопроизводства явился XVI в., когда утвердился состав документов, 

сложились и нашли отражение в законах основные правила их составления, 

оформления, движения и хранения. Последующие два столетия система 

делопроизводства оставалась практически неизменной. Такое состояние дел 

было вызвано, с одной стороны, тем, что сложившаяся система 

удовлетворяла потребностям государственной и общественной жизни, с 

другой — застоем в экономической, хозяйственной и политической жизни 

государства. В середине XVII в. в организации делопроизводства стали 

проявляться негативные моменты.      

   Белорусский язык в 1696 г. был заменен на польский, который стал 

официальным делопроизводственным языком. Раздел Речи Посполитой в 

конце XVIII в. привел к тому, что белорусские земли вошли в состав России. 

Новые статус белорусских земель, административно-территориальное 

деление, органы управления требовали и новой системы документирования. 

В первой половине XIX в. на Беларусь была распространена система, 

действующая на всей территории Российской империи и получившая 

название «исполнительное делопроизводство». Ей предшествовали 

приказное и коллежское делопроизводство. 

4.Приказное делопроизводство.    

    Появляются первые приказы — центральные органы государственной 

власти, ведающие отдельными отраслями княжеского управления, и 

приказные избы — органы государственного управления на местах. 

Оформление системы приказов позволило централизовать управление 

страной. В деятельности этих органов и зародилась работа с документами, 

поручившая название приказное делопроизводство. Приказы ведали 

управлением, сбором налогов и судом. С усложнением задач 

государственного управления число приказов росло. Ко времени 

преобразований, проведенных Петром I, их было более 50.     

  Кроме приказных изб на местах были такие органы, как земская изба, 

губная изба, возглавляемые старостами, городничими. Схему 

государственного аппарата, сложившегося в России к XVII в., отличает 

определенная четкость. В приказах постепенно формировался слой 

профессиональных чиновников из незнатных служилых людей — знатоков 
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своего дела, со временем начавших оказывать влияние на решение 

государственных вопросов.              

   Производство дела в приказах начиналось либо с момента поступления 

входящего документа, либо с подготовки инициативного документа по 

указанию боярина или царя. На входящем документе указывались дата 

поступления и автор. Если по делу требовалась справка, то дьяк делал на 

обороте документа пометку— «выписать», а после исполнения — «вклеить в 

столп» (подклеить к делу). Документы, относящиеся к одному делу, 

подклеивались один к другому, места склеек заверялись дьяком с обратной 

стороны подписью. Чтобы ознакомиться с делом, надо было развернуть 

столбец, а, читая, сворачивать его. От такого обращения документы быстро 

ветшали. Документы этого периода имели форму свитка, длина свитка часто 

была весьма значительной.                 

   В наследство от приказного делопроизводства получили мы и слово 

«волокита». Подклеенные в столбцы длиной в среднем 50-80 м документы 

наматывали на палочки в свитки. Ленты при чтении волочились, отсюда 

родилось и понятие, обозначающее сегодня несвоевременное и не по 

существу решение того или иного вопроса. Например, Соборное уложение 

1649 г., содержавшее основные законы России XVII в., имело общую длину 

столбца 309 м. Порядок составления документа в приказе был следующий: 

по указанию дьяка проект документа — «черное письмо» — составлял 

подьячий «средней руки», дьяк «чернил» его, т. е. исправлял, а «молодший» 

подьячий «белил», т.е. писал начисто. Беловик сверяли с черновиком, 

«старый» подьячий «справлял» переписанный документ, удостоверяя своей 

подписью соответствие его исправленному черновику. «Справленные» 

документы подписывали дьяки. Подпись растягивали во всю ширину 

документа с целью охраны. Приказы по праву можно назвать колыбелью 

бюрократизма: зачастую документы проходили множество ненужных 

инстанций, подолгу задерживаясь без необходимости у отдельных 

исполнителей, прежде чем попадали по назначению.  

    В период приказного делопроизводства: царь издавал указы, жалованные 

грамоты, акты; боярская дума издавала приговоры. Соответственно 

издаваемым документам в то время была распространена форма: «Царь 

указал и бояре приговорили»; приказ приказу писал «памяти», из приказов в 

приказные избы писались «грамоты», из приказных изб в вышестоящие 

инстанции посылали «отписки». Видимо, не случайно в настоящее время это 

название документа стало синонимом бездушного, не дающего ответа по 

существу дела документа; простые люди обращались в различные инстанции 

с «челобитными» и «прошениями». Документооборот в период приказного 

делопроизводства был уже настолько значителен, что при создании 
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документов используют вместо устава и полуустава (виды письма) 

скоропись, где буквы соединяются одна с другой. Характерной особенностью 

документов этого периода было безмерное возвеличивание власть имущих 

путем перечисления всевозможных титулов, званий и полномочий. В 

аппарате приказного делопроизводства процветали взяточничество, 

чинопочитание, формализм.  

    Не были развиты такие делопроизводственные операции, как регистрация 

документов, хранение, контроль за исполнением. И все же именно на этом 

историческом; этапе складывается первая система работы с документами, 

закладывается основные приемы и методы создания, оформления и 

обработки их. 

 

5.Коллежское делопроизводство 

    Коллежское делопроизводство пришло на смену приказному в 1717— 1718 

гг. Взамен устаревшей системы приказов было создано 12 коллегий, каждая 

из которых ведала определенной отраслью или сферой управления и 

подчинялась Сенату. Окончательно структуру коллегий определил 

Генеральный регламент государственных коллегий, подписанный Петром I 

27 февраля 1720 г. В этом документе подробно и обстоятельно раскрываются 

функции каждого подразделения коллегии, в том числе имеется глава о 

структуре и функциях канцелярии, а также глава о секретарском чине. Таким 

образом, Генеральным регламентом государственных коллегий была 

фактически создана канцелярия и утверждена должность секретаря; 27 

февраля 1720 г. можно считать датой рождения секретарской должности на 

Руси. Кроме секретаря в состав канцелярии входили: регистраторы, 

актуариусы, архивариусы, копеисты, писцы, фискалы. В Генеральном 

регламенте четко определены права, обязанности, пределы компетенции и 

даже режим работы конторских служителей.    

   Коллежское делопроизводство более прогрессивно по сравнению с 

приказным делопроизводством. Появились упорядоченные системы 

регистрации. Регистрация велась в специальных журналах, причем 

документы, поступавшие от вышестоящих инстанций, регистрировались в 

отдельном журнале, отдельный журнал регистрации велся на исходящие 

документы. Всего в коллегии велось четыре журнала регистрации: А и В – 

для регистрации документов вышестоящих органов, С и D – для всех 

остальных документов. Нельзя сказать, что такая система регистрации 

являлась удобной и оправданной, однако и до сегодняшнего дня в некоторых 

учреждениях применяют журнальную форму регистрации. В период 
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коллежского делопроизводства были заложены основы организации учета и 

хранения документов, тогда же впервые появилось название «архив». 

   В Генеральном регламенте предписано было иметь два архива – общий для 

всех коллегий в специальном ведении коллегии иностранных дел и 

финансовый. Каждую коллегию возглавлял президент. В состав коллегии 

входили: вице-президент, советники, асессоры, служители канцелярий. 

Важнейшие дела рассматривались в «присутствии». В значительной степени 

результат решения дела зависел от того, как его доложит в «присутствии» 

секретарь. К секретарю предъявлялись высокие и строгие требования. 

Чиновник, занимавший должность секретаря, обязан был хорош знать 

законы, уметь разбираться в различных ситуациях, быть образованным и 

знающим свое дело до тонкостей специалистом. Роль секретаря в коллегии 

была довольно значительна и важна. 
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ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 8 

 

 

г. Москва                                                                         “16” ноября  2020г. 

 

Председатель собрания – Василевский У.В. 

Секретарь собрания –Семенова М.М. 

Присутствовали: 

Министр правительства Москвы, Префекты административных округов, руководитель 

Департамента Территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главы 

районных управ. 

Повестка дня: 

 

1.  Обсуждение закона «О районной управе.» 

2. Заслушивание городской программы «Моя улица» 

 

 

Голосование  

1. А.П. Алексеев , главы Люблинской и Тимирязевской управ за. 

2. Соломин В.А предложил дополнить проект озеленением Садового кольца, 

Левченко Н.А. предложил озеленить Бульварное кольцо. 

 

Решение 

 

1. Уточнить некоторые пункты закона, степень ответственности должностных лиц и  

осуществлять контроль за доработкой закона. 

2. Необходимость упорядочения бюджетных и внебюджетных финансовых средств на 

реализацию программы.  

 

Председатель совещания                   Василевский У.В. /____________________/ 

Секретарь совещания                           Семенова М.М./____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


