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Введение 

Модель нотариата, которая сложилась в России, сформировалась под 

влиянием как экономических преобразований в обществе, так и изменений со-

циокультурной и правовой парадигмы в сторону германизации законодатель-

ства, признания естественных и неотъемлемых прав человека. Согласно ст. 2 

Конституции Российской Федерации именно человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью. Соответственно именно это предопределило глав-

ную роль института нотариата – защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан. 

               В целом развитие нотариата в России соответствовало основным ми-

ровым закономерностям и тенденциям, однако имело и свои исторические 

особенности. В истории российского нотариата можно выделить три основных 

этапа: дореволюционный период, советский период, современный период сво-

бодного нотариата. 

              Ряд исследователей полагает, что говорить об истории российского 

нотариата можно только с XVIII в., когда в российском законодательстве впер-

вые появился термин «нотариус», или даже с судебной реформы 1864г. Од-

нако такой подход игнорирует многие российские правовые традиции и ин-

ституты, выполнявшие функции нотариусов, существовавшие еще во времена 

Древней Руси. В каждом государстве существование нотариата проходит два 

основных типа – доинституциональный и институциональный. На первом до-

институциональном этапе нотариат не существует как отдельный оформив-

шийся институт со своим специфическим законодательством, правовым ста-

тусом, сформировавшимся профессиональным сообществом и т. д. На этом 

этапе функции нотариуса часто выполняют должностные лица государства 

или церкви. Институциональный этап характеризуется тем, что нотариат 

оформляется как отдельный правовой институт, выполняющий специальные 
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функции,  обладает законодательно закрепленным правовым статусом и орга-

низуется в профессиональную корпорацию.  Россия в этом плане не является 

исключением. Нотариат в доинституциональной форме существовал на терри-

тории нашей страны еще на Руси времен первых князей и был тесно связан с 

двумя важными сферами общественных отношений: наследованием и торгов-

лей. 
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1. Делопроизводство в древнерусском государстве 

(IX-XI в.в.) и в период феодальной раздробленности 

(XI-XV в.в.) 

 

 Вопрос о происхождении отечественного делопроизводства (т.е. прежде 

всего практики составления и оформления документов) неотделим от вопроса 

о возникновении самого Русского государства, нужды которого в документи-

ровании тех или иных аспектов своей деятельности и определяют саму необ-

ходимость в делопроизводстве. Как можно предполагать из сохранившихся 

источников, нужды эти проявились очень рано – при дипломатических сноше-

ниях Руси с Византийской империей в IX-X веках. Свидетельством этого слу-

жат, в частности, договоры киевских князей с Византией: Олега – 911 г., Игоря 

– 945 г. Примечательно, что в обоих договорах упоминается о практике со-

ставления документов. В первом случае – письменных завещаний, во втором 
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– подорожных грамот для купеческих кораблей. Отечественная культура со-

ставления документов в то время находилась под несомненным влиянием ви-

зантийских правил и норм документирования, что, учитывая высочайший уро-

вень бюрократического развития Византии, давало приемлемые образцы и 

ориентиры для развития собственных традиций. 

 

 

2. Приказное делопроизводство (XVI-XVII в.) 

Система государственного делопроизводства начала формироваться в 

период создания русского централизованного государства – с середины XV в. 

По мере превращения Московского княжества в великорусское государство 

усложнялись его административные задачи. Отдельные части управления, 

находившиеся по приказу князя в ведении того или иного лица, превращались 

в постоянные присутственные места – избы или приказы. Деятельность при-

казов определялась высшим правительственным учреждением – Боярской Ду-

мой. Эти учреждения выполняли все важнейшие функции административного 

управления, поэтому период становления и развития государственного дело-

производства принято называть приказным периодом. 
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В деятельности приказов принципы коллегиального и единоличного 

управления не были четко разграничены, но распорядительная деятельность 

всецело находилась в ведении приказных судей. Дьяки и подьячие занимались 

делопроизводством, они отправляли в приказ челобитные, доклады, хранили 

дела и вели письмопроизводство.  

              

 

 

Старшим подьячим и подьячим «средней руки» доверялась более слож-

ная работа – подготовка решений по делам, хранение дел, опечатывание ар-

хивных сундуков. Младшие подьячие не пользовались особым доверием – во 

многих царских указах подчеркивается необходимость строго контролировать 

их работу. Подьячие, допускающие ошибки в официальных документах, под-

вергались строгому наказанию – их били батогами, лишали жалованья. 
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Приказы и приказные избы представляли собой одновременно присут-

ствие, канцелярию и архив. Документы обычно размещались на столах, на ска-

мьях, особо ценные – в сундуках-ларях в тех же помещениях, в которых велись 

текущая работа и прием посетителей. 

В XV в. дорогостоящий пергамен вытеснила бумага, которую первона-

чально привозили из западноевропейских стран. Со второй половины XVII в. 

стали изготавливать отечественную бумагу из тряпья и чернила из солей же-

леза и дубильных веществ. Благодаря сочетанию железистых чернил и тряпич-

ной бумаги текст был особенно стойким и почти не выцветал – документы 

этого периода, хранящиеся в архивах, достаточно хорошо читаются. Видовой 

состав документов приказного делопроизводства был довольно однообраз-

ным: грамоты, приговоры, наказы, доклады, указы, отписки, памятки, чело-

битные. Грамоты – это царские указы, посылаемые из приказов на места бо-

ярам, воеводам, приказным людям; отписки – документы, поступавшие в при-

казы от воевод; приказы предоставляли царю отписки или доклады; воеводам 

и другим местным начальникам царь давал указы; приказы обменивались па-

мятками; обращения граждан к центральной власти оформлялись в виде чело-

битных. 

Процедура подготовки документов в приказном делопроизводстве со-

стояла из следующих этапов:  поступление документа;  передача его на рас-

смотрение; подготовка дела к «докладу»; рассмотрение и решение дела; 

оформление документа, содержащего решение. Уложение 1646 г. и ряд указов, 

принятых позже, ввели нормы письменного оформления различных догово-

ров, благодаря чему установилось внешнее единообразие деятельности прика-

зов. 

Итак, в приказной период сложилась система государственного дело-

производства центральных и местных учреждений, сформировались кадры де-

лопроизводственных служащих, были выработаны устойчивые формы доку-

ментов и приемы их составления. Однако государство, принимая частные 
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меры, не установило общих административных правил, систематизирующих 

организацию учреждений и делопроизводство. Только в середине XVII в. 

стали проводиться мероприятия по упорядочению системы делопроизводства, 

появились законодательные акты, регулирующие порядок документирования 

и составления частноправовых актов. 

3. Коллежское делопроизводство (XIII в.) 

В результате активной преобразовательной деятельности Петра I в 

начале XVIII в. в России были осуществлены административные реформы. 

Высшим светским учреждением стал Сенат, церковным – Синод. Централь-

ные учреждения - приказы заменены коллегиями, преобразованы местные 

учреждения и созданы бурмистерские избы, городовые магистраты, ратуши, 

губернские и провинциальные канцелярии. 
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  Система делопроизводства, сложившаяся в учреждениях XVIII в., полу-

чила название коллежское. Главное отличие коллежского делопроизводства от 

приказного заключалось в том, что его организация регламентировалась зако-

нодательством. Основным законодательным актом стал «Генеральный регла-

мент», утвержденный 28 февраля 1720 года Петром I. Он определил структуру 

коллегии, штатный состав, должностные обязанности чиновников, правила 

внутреннего распорядка и поведение чиновников, убранство «камор» - при-

сутственных мест, организацию работы с документами: правила регистрации, 

контроль за исполнением документов, порядок из составления, удостоверения, 

хранения. 

Существенное влияние на организацию делопроизводства в учреждения 

XVIII в. оказал коллегиальный принцип принятия решений, указанный Гене-

ральным регламентом. Организация делопроизводства коллегий возлагалась 

на канцелярию. Здесь готовились дела для слушания на заседании присут-

ствия, оформлялись в соответствии с правилами принятые решения, регистри-

ровались входящие и исходящие документы, осуществлялся контроль за их 

исполнением, хранились документы, по которым были приняты решения, и 

копии отосланных документов, а также печать коллегии. Главным в канцеля-

рии был секретарь. Он руководил действиями всех чиновников, входивших в 

её штат: канцеляристов, регистраторов, копиистов, актариуса, переводчика, 

толмачей, вахмистра (сторожа коллегии). В его обязанности входила подго-

товка дел к слушанию в присутствии, причем важные дела он готовил сам, 

иные распределял между канцеляристами и следил за их подготовкой, лично 

докладывая подготовленные дела на заседании присутствия. Ход заседания 

присутствия фиксировал нотариус в протоколе. По принятым и записанным в 

протоколе решениям коллегии секретарь говорил проекты документов или по-

ручал их исполнение канцеляристам. 

Генеральный регламент узаконил необходимость регистрации докумен-

тов и регламентировал технологию её ведения. Основная цель регистрации 
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была определена как охрана документов. Одновременно регистрационные 

журналы служили для справочной работы и для контроля за исполнением до-

кументов. Журналов было несколько: повседневная записка, росписи «вер-

шенных и невершенных дел», регистратура, состоящая из четырех книг: А, В, 

С, D. 

Генеральный регламент установил сроки исполнения документов. 

Указы следовало исполнять в течение одной недели, «ежели скорее нельзя». 

Если требовались какие-либо справочные материалы из губернии, на их до-

ставку отводился месяц и время, необходимое на дорогу. При необходимости 

каких-либо уточнений разрешалось увеличить срок ещё на две недели. Колле-

гия после получения необходимых сведений должна была принять решение и 

оформить его в течение недели, иначе существовала угроза «наказанием 

смертным или ссылкою на галеры и лишению всего имения по силе дела или 

вины». 

Генеральный регламент ввел понятие «архив». Все оконченные дела на 

протяжении трех лет находились в канцелярии или конторе, а затем под рас-

писку сдавались в архив коллегии архивариусу. Помимо этого предписыва-

лось создать архивы при Коллегии иностранных дел и при Ревизион коллегии. 

В первом хранились «особые уставы, регламенты и все документы», необхо-

димые для всех коллегии, во втором – финансовые документы коллегии. 

Помимо присутствия и канцелярии в коллегиях для ведения «счетных 

дел» были созданы конторы под руководством камерира, в подчинении у ко-

торого находились каморшрейберы. Здесь велось делопроизводство по финан-

совой деятельности коллегий. 

После проведения губернской реформы в 1775 г., когда были ликвиди-

рованы коллегии (за исключением Военной, Морской и Иностранных дел), а 

их функции переданы местным учреждениям (губернским правлениям, казен-

ным и судебным палатам, нижним земским судам, уездным казначействам), 
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сохранился коллегиальный принцип принятия управленческих решений. По-

этому во вновь созданных учреждениях в основном сохранились структура 

коллегий, состав чиновников, их должностные обязанности, организация ра-

боты с документами. Все решения принимались в общем присутствии, а тех-

нологический процесс обработки документов осуществлялся в канцелярии. 

Реформаторская деятельность в административной сфере оказала большое 

влияние на состав официальных документов и их формуляр. Возникло много 

новых видов документов. Их определения даны в Генеральном регламенте. 

Для наименований документов этого периода характерна западноевро-

пейская терминология. Виды документов, служившие для обмена информа-

цией между учреждениями, определялись их соподчинению. 

Особенно четко порядок «для сообщения властей и мест» установил за-

кон 1775 г. От вышестоящих учреждений подчиненным направлялись указы; 

подчиненные учреждения направляли в вышестоящие инстанции рапорты и 

доношения; равные инстанции посылали друг другу предложения и сообще-

ния. 

В XVIII в. появляется новый вид документа – протокол. Его назначение, 

правила составления и оформления подробно изложены в специальной статье 

Генерального регламента. 

Частные лица продолжали обращаться в государственные учреждения в 

форме челобитных, которые стали называть прошения челобитчиков. В по-

следней четверти XVIII в. за этим видом документа прочно закрепилось 

наименование прошение. 

В XVIII в. активно развиваются другие системы документации. Для 

«сношений» между военными характерны рескрипты, реляции, рапорты, до-

несения, приказы, ордера, предписания; для учета численного состава армии 

составлялись штаты, табеля, списки, ведомости; ход военных действий отра-
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жался в дисклокациях, диспозициях, предположениях и др. Договорные отно-

шения с иностранными государства фиксировались в трактатах, договорах, 

конвенциях, протоколах; для «сношений» с иностранными государствами 

пользовались нотами, меморандумами, письмами; дипломаты отправляли на 

родину реляции, письма, депеши. Судебная документация включала допросы, 

клятвенные обращения, показания; результат судебного разбирательства изла-

гался в приговорах, определениях, выписках из журнала. 

Формуляр документа в XVIII в. также претерпел значительные измене-

ния. 

Трудности использования столбцов в справочных целях, сложности, 

возникшие при их хранении, привели к отмене столбцов. Указ Петра I 1700 г. 

предписал заменить их тетрадями: «Всякие нашего великого государя и чело-

битчиковы дела писать в лист и в тетради дестевые, а не в столбцы». 

             Введение листовой формы документа изменило его формуляр. Рекви-

зиты выделились из текста и заняли определенные места на листе бумаги. По-

явились новые реквизиты – регистрационные номера: входящие и исходящие. 

Иногда стали обозначать наименование вида документа: рапорт, доношение, 

сообщение и т.д. Из текста выделялись реквизиты: адресат, автор, вид доку-

мента, подпись, дата составления (подписания), получения документа, скрепы, 

регистрационные номера (исходящие и входящие). 

                По "Учреждению для управления губерний" порядок решения дел 

был преимущественно коллегиальным: предварительно дело готовилось для 

обсуждения, рассматривалось на заседании присутствия, после чего готови-

лись "исполнительные" бумаги. Штат канцелярских служащих составляли: 

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

ляристы, писцы, переводчики и толмачи (там, где это было необходимо), ар-

хивариус и некоторые др. Количественный состав штатных служащих зависел 



14 
 

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

целярии 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 заканчива-

лась 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 про-

токол, или журнал заседания. Журналы подробнейшим образом отражали де-

ятельность присутствия по решению дел. Еще более усложнилась система ре-

гистрации: каждая передача дела из одного стола в другой, от одного канце-

лярского служащего другому фиксировалась в реестрах. 

XVIII в. развитие делопроизводства характеризовалось усилением зако-

нодательной регламентации всех сторон деятельности канцелярии и учрежде-

ния в целом, формированием и закреплением общих административных начал 

деятельности учреждений и, прежде всего, бюрократического начала. 

4. Исполнительное делопроизводство (XIX – начало XX в.) 

Исполнительное делопроизводство возникло в результате администра-

тивных реформ Александра I. В начале XIX в. система государственных учре-

ждений России была подвергнута серьезной корректировке. Высшими госу-

дарственными учреждениями стали: Правительствующий Сенат, Комитет Ми-

нистров, Государственный совет, позже во второй половине XIX в. создан Со-

вет Министров. Коллегии были заменены новыми центральными учреждени-

ями – министерствами. Местные учреждения осуществляли свою деятель-

ность в соответствии с законом 1775 г. и почти не претерпели изменений. 
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Высшие государственные учреждения: Сенат, Комитет Министров, Гос-

ударственный совет основывали свою деятельность на принципе коллегиаль-

ности. Делопроизводство в них велось в соответствии с законами, названными 

«учреждения»: «Учреждение Правительствующего Сената», «Учреждение 

Комитета Министров», «Учреждение Государственного совета». 

   

Принципы исполнительного делопроизводства 

Создание министерств положило начало новому этапу развития системы 

управления и делопроизводства в России. Основой организации деятельности 

новых центральных органов управления стал принцип единоначалия. В основу 

было положено точное исполнение указаний руководства. Коллегиальное об-

суждение и принятие решений, характерное для коллегий XVIII в., стало тор-

мозить управленческий процесс, которому требовалась гибкость и оператив-

ность. 
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Структура министерств. Возглавлял министерство министр. Он назна-

чался императором и нес ответственность только перед ним. У министра 

могли быть заместители (один или несколько) – товарищи министра и обяза-

тельно создавалась канцелярия министра. Министерство делилось на департа-

менты, которые, в свою очередь, состояли из отделений, отделения – из столов. 

Во главе их соответственно стояли: директор департамента, начальник отде-

ления, столоначальник. 

При необходимости разрешалось образовывать «особенные установле-

ния»: канцелярию при директоре департамента, счетные столы, ученые коми-

теты, чертежные, лаборатории. 

«Общее учреждение» узаконило введение в аппарат министерств двух 

коллегиальных органов: при министре – Совет министра, при департаментах 

– Общее присутствие департамента, носивших совещательный характер. 

Наряду с чиновниками министерства в их состав включались представители 

крупного капитала и представители науки и искусства. Их знания и практиче-

ский опыт способствовали всестороннему и профессиональному обсуждению 

конкретных вопросов и принятию наиболее верных решений. Сочетание прин-

ципа единоначалия с коллегиальным обсуждением сложных управленческих 

проблем должно было способствовать оптимизации управления в целом. 

Виды документов исполнительного делопроизводства. Единство струк-

туры, штатного состава чиновников и их должностных обязанностей позво-

лило установить единый порядок в организации делопроизводства. 

Компетенция должностных лиц в вопросах управления определила со-

став управленческих документов министерств. «Общее учреждение мини-

стерств» 1811 г. прямо указывало, что «различная степень власти» – главная 

причина разделения прав и обязанностей чиновников в процессе создания до-

кументов. Поэтому достаточно четко были определены виды документов, ко-

торыми сообщались между собой органы власти и управления. 
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Министр получал:  

от императора – указы и повеления, направлял ему доклады (или за-

писки) и представления; 

от Государственного совета – высочайше утвержденные мнения, направ-

лял – представления; 

от Сената – сенатские указы, а в Сенат направлял представления, ра-

порты, доношения; 

от Комитета министров – выписки из журналов заседаний, направлял – 

записки и представления. 

Для получения денег из Государственного казначейства министр посы-

лал отношение. 

Если документ адресовался конкретному лицу, и нижестоящее долж-

ностное лицо обращалось к вышестоящему, в адрес включалось обращение, 

соответствующее титулу: «Его превосходительству», «Его благородию». При 

общении равных должностных лиц и вышестоящих с нижестоящими титул 

опускался. 

Документы в XIX в. обязательно имеют подпись и скрепу, в которых 

указывают наименование должностей. Первоначально бланки писали от руки, 

но с 20-х годов XIX в. их стали изготовлять типографским способом. 

Организация работы с документами, названная в «Общем учреждении» 

«образ производства дел», включала пять составных частей: 

- порядок вступления дел; 

- движение их, или собственно так называемое производство; 

- отправление дел; 

- ревизию; 
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- отчеты. 

Первые три части устанавливали путь прохождения документов от мо-

мента их получения или создания до завершения исполнения и отправки, при-

чем в каждом структурном подразделении, начиная от канцелярии министра и 

заканчивая столом и «особенными установлениями». Структура документопо-

токов, как входящих, так и исходящих документов, ставилась в зависимость 

от заключенной в них информации. Например, вся переписка министерства 

делилась на два потока: переписка министра; переписка департамента. 

«Общее учреждение министерств» определило компетенцию министра 

и директоров департаментов в рассмотрении управленческих ситуаций, по-

этому распределение всех входящих и исходящих документов между ними не 

вызывало особенных затруднений. 

В XIX в. документы регистрировались в журналах. Ежемесячно в струк-

турных подразделениях проводилась «ревизия дел», т.е. был внедрен система-

тический контроль за исполнением документов. По его результатам составля-

лись «ведомости» о количестве исполненных и неисполненных документов. В 

конце года составлялась общая ведомость по министерству. 

Ежегодная деятельность министерств заканчивалась отчетом. Отчетов 

было три: отчет в суммах, отчет в делах, отчет в видах и предположениях к 

усовершенствованию каждой части. Для каждого отчета существовал особый 

порядок составления и представления. 

Со всех исходящих документов снимались копии («отпуски»), которые 

сдавались в архив министерства, где на них составлялись описи. 

«Общим учреждением министерств» установлены единые принципы ор-

ганизации деятельности министерств и делопроизводства. Специфика каж-

дого из них нашла отражение в положении о каждом министерстве («частные 

учреждения»). 
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На всем протяжении XIX в. активно развивались другие системы доку-

ментации. Для XIX в. характерно то, что некоторые из них приобретали закон-

ченную форму в виде Уставов, в которых был подробно регламентирован со-

став документов системы, правила их составления и оформления, а также при-

ложены образцы форм документов. Например, вопросы бухгалтерского учета 

закреплены в 1848 г. в «Общем счетном уставе», документирование прохож-

дения государственной службы в «Уставе о службе гражданской» – 1832 г. 

С середины XIX в. неоднократно предпринимались попытки сокраще-

ния числа документов. Данные меры по сокращению делопроизводства за-

креплены в специальных законодательных актах, изданных в 1831, 1852, 1860 

гг. 

Изобретение в последней трети XIX в. пишущих машин, гектографов, 

вывело на новый уровень культуру документирования, ускорило изготовление 

документов, что позволило экономить время и средства. Появление телеграфа, 

телефона привело к появлению новых видов документов: телеграмм, телефо-

нограмм. Общегосударственные нормы в делопроизводственной сфере, зало-

женные в «Общем учреждении министерств», требовали изменений и разви-

тия. Отдельные ведомства пытались самостоятельно упростить делопроизвод-

ственный процесс. Например, к канцелярии попечителя Московского учеб-

ного округа внедряются элементы механизированной обработки документов: 

пометки на них (о получении, регистрации, направлении на исполнение, об 

исполнении и др.) наносились с помощью механических нумераторов или 

штампов. 

Наиболее четко направления и способы совершенствования делопроиз-

водства отражены в «Положении о письмоводстве и делопроизводстве в воен-

ном ведомстве», изданном в 1911 г. 
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На всем протяжении XIX в. издавались сборники образцов документов, 

называемых «письмовники», с целью помочь чиновникам и частным лицам 

составить документ в соответствии с существующими правилами. 

В XIX в. начинается процесс формирования теории делопроизводства. 

Он связан с именами М. М. Сперанского, Ф. Русанова, Н. В. Варадинова, К. 

Зосимского, В. Вельбрехта. 

В начале XX в. Россия стояла на пороге новых преобразований в области 

делопроизводства. Однако смена государственного строя в результате Фев-

ральской буржуазно-демократической революции и Октябрьской социалисти-

ческой революции привела к коренным изменениям в государственном 

устройстве России и организации делопроизводства. 

5. Делопроизводство (1917 – 1941 г.г.) 

Октябрьский переворот 1917 г., нацеленный на коренной слом старого 

государственного аппарата, на приобщение к его деятельности широких тру-

дящихся масс, по форме кардинально изменил государственный аппарат. Все-

российский съезд Советов стал высшим органом государственной власти. В 

период между его съездами избирался ВЦИК – исполнительная власть. Для 

непосредственного управления страной образовано первое советское прави-

тельство – Совет Народных Комиссаров (Совнарком). Для руководства от-

дельными отраслями государственного управления постановлением Съезда 

были созданы первые 13 народных комиссариатов (наркоматов). 
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 По составу новый аппарат принципиально отличался от старого: факти-

ческое отстранение от власти бывших помещиков, дворян, представителей ку-

печества закреплено декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11 ноября 1917 г. «Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов». Для работы в советских учре-

ждениях были привлечены рабочие, солдаты и пр., не имеющие специального 

образования. Уровень документационного обеспечения управления пони-

зился. В то же время на своих местах оставались многие царские чиновники, 

саботировавшие новую власть. Председатель СНК В.И. Ленин признал, что 

«...культурный уровень не поднят, и поэтому бюрократы занимают старые ме-

ста». Необходимо было законодательно оформить деятельность властных 

структур, упорядочить процессы документирования. 30 октября 1917 г. СНК 

издает декрет «О порядке утверждения и опубликования законов». Для оформ-

ления административных документов принято постановление СНК от 2 марта 
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1918 г. «О форме бланков государственных учреждений», в котором перечис-

лялись обязательные реквизиты бланка документов. В период становления со-

ветского государственного аппарата много внимания уделялось упрощению и 

рационализации делопроизводства. Так, 8 декабря 1918 г. Совет рабочей и кре-

стьянской обороны издал постановление «О точном и быстром исполнении 

распоряжений центральной власти и устранении канцелярской волокиты». 

При рационализации технологии управления использовался опыт ра-

боты предшественников. Например, при создании «Положения о письмовод-

стве и делопроизводстве» за основу взят аналогичный по наименованию и по 

содержанию документ военного ведомства 1911 г. Изменения в новом проекте 

были незначительными и касались исключения устаревших канцелярских 

шаблонов при составлении текстов документов, рекомендаций по использова-

нию меньших форматов бумаги в целях ее экономии и т.п.). При оценке этого 

периода надо учитывать тяжелые условия Гражданской войны, разрухи. Клас-

совые битвы не способствовали стабилизации и упорядочению деятельности 

аппарата, а долгая и упорная борьба с бюрократизмом не приводила, да и не 

могла привести, к ощутимым положительным результатам. Тем не менее, пе-

риод 20-х гг. можно считать наиболее благотворным с точки зрения: 

- организации исследований в области управления, научной организации 

труда (НОТ) и делопроизводства; 

- вышедших наиболее важных нормативно-методических документов в 

сфере документационного обеспечения управления (ДОУ); 

- практики работы ведомств, учреждений, организаций по документиро-

ванию управленческой деятельности «общего делопроизводства» и специаль-

ных систем документации. 

Общественно-политическая и научная жизнь России 20-х гг. изобилует 

противоречиями. С одной стороны, пресечение деятельности видных ученых, 

с другой – активная и успешная работа теоретиков и практиков управления 
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(Гастев А.К., Керженцев П.М., Богданов А.А., Витке Н.А., Вызов Л.А., Дрезен 

Э.К., Бурдянский И.М. и др.), существование нескольких вполне самостоя-

тельных школ управленческой мысли. 

В 20-30-е годы широко развернулось движение по научной организации 

управленческого труда. В 1923 году при коллегии Наркомата рабоче-крестьян-

ской инспекции СССР был сформирован Совет по научной организации труда 

(Совнот).  

В результате проведенных работ Совета были введены усовершенство-

ванные технические приемы делопроизводства. Рационализация в делопроиз-

водстве позволила сократить число делопроизводственных работников НК 

РКИ с 210 до 30 человек. 

В центральных и местных учреждениях создавались специальные раци-

онализаторские подразделения, которые впоследствии стали называться орга-

низационными бюро (оргбюро). Рационализацией делопроизводства непо-

средственно стал заниматься отдел административной техники (АТО) НК РКИ 

СССР. Отдел административной техники стал руководящим методическим 

центром по руководству рационализацией делопроизводства. 

Для проведения практических работ в учреждениях по рационализации 

делопроизводства в 1925 году было создано акционерное общество Государ-

ственное бюро организационного строительства (Оргстрой). Оргстроем разра-

батывались и внедрялись рекомендации по рациональной постановке делопро-

изводства, организационной структуре учреждений на основе тщательного об-

следования заводов, фабрик, трестов, синдиков и других организаций. По-

скольку деятельность Оргстроя основывалась на началах хозрасчета, им изго-

тавливалось канцелярское оборудование для учреждений, которое создава-

лось на различных деревообрабатывающих предприятиях Москвы, а затем и 

Ленинграда. 
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В 1926 году в системе НК РКИ СССР был образован Институт техники 

управления (ИТУ), который, как и Оргстрой, работал над совершенствованием 

государственного управления и ведения делопроизводства в организациях. 

Институтом были разработаны и применялись научно обоснованные методы 

постановки делопроизводства учреждений, которые не утратили своего прак-

тического применения и в настоящее время: непосредственное наблюдение, 

опрос (интервьюирование), анкетирование, фотографии и самофотографии ра-

бочего дня, хронометраж и прочее. 

В 1931 году была опубликована государственная инструкция по дело-

производству «Общие правила документации и документооборота», которая 

предполагала введение единой организации делопроизводства для всех учре-

ждений. Ответственность за постановку делопроизводства возлагалась на сек-

ретариаты, в штат которых входил весь конторско-канцелярский персонал. 

Секретарь учреждения возглавлял работу с документами. В службу ДОУ 

кроме секретаря входили: помощник секретаря, приемщик поступающей кор-

респонденции, регистратор, разметчик, сортировщик, экспедитор, архивариус, 

корректор, стенографистка, машинистка, курьер. Несмотря на трудности орга-

низации работы новой службы ДОУ, некоторые должности сохранились и по 

сей день и являются неотъемлемой составной частью организации работы с 

документами. 

«Общие правила» являлись первой серьезной попыткой разработки еди-

ных общегосударственных норм ведения делопроизводства. Однако они не 

были лишены недостатков, главным из которых была рекомендация безреги-

страционной системы делопроизводства. 

В рационализаторской работе института техники управления большое 

место занимали вопросы стандартизации, которая велась по четырем направ-

лениям: 

- форм документации; 
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- материалов, применяемых в делопроизводстве (бумага, ленты для пи-

шущих машин, чернила и т.д.); 

- средств конторского труда (ручки, перья, механические приспособле-

ния); 

- конторского оборудования (столов, стульев, шкафов, стеллажей). 

Так, в частности, было установлено два рода формата бумаги: 

- потребительский формат (для изделий из бумаги: книг, бланков, пис-

чей бумаги в листах, карт, чертежей); 

- производственный (для листовой и рулонной бумаги, выпускаемой бу-

мажной промышленностью). Для письма было установлено 2 формата вместо 

28, для карточек - 4 вместо 161. В целом это позволило сократить ассортимент 

форматов на 90%. 

Институтом техники управления впервые были разработаны нормы 

труда канцелярских служащих. С этой целью физико-техническая лаборато-

рия ИТУ проводила фотографии рабочего дня, хронометраж, фиксацию 

наблюдений. Были установлены также нормы условий труда, оборудования 

рабочего места, освещенность и другие факторы. 

Институт техники управления был сторонником и пропагандистом 

функциональной системы построения Государственного аппарата, которая 

привела к обезличке в руководстве, поскольку в целом за руководство подве-

домственных учреждений никто не отвечал. В апреле 1932 года Институт тех-

ники управления  был ликвидирован. 

Новая Конституция 1936 года законодательно закрепила изменения в по-

литической организации советского общества. Советы рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов были преобразованы в Светы депутатов трудя-

щихся. В Конституции СССР 1936 года были четко разграничены функции 
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между органами государственной власти и органами государственного само-

управления. 

            В 1941 году проводится первое межотраслевое совещание по оргтех-

нике. В проекте программы, выдвинутой участниками совещания, нашли от-

ражения вопросы документационного обеспечения управления: 

- создание организационно-методического центра для руководства по-

становкой делопроизводства; 

- разработка нормативной базы деятельности служб делопроизводства; 

- механизация труда «канцелярских» работников; 

- проведение унификации управленческой документации; 

- установление единой системы подготовки и переподготовки работни-

ков делопроизводства; 

- создание всесоюзного научно-исследовательского института для раз-

работки комплекса проблем документационного обеспечения. 

Фактически предполагалось восстановить разрушенную систему, допол-

нив ее некоторым новым элементами. Сделать этого, однако, не удалось из-за 

начавшейся вскоре второй мировой войны. 
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6. Советское делопроизводство (октябрь 1917 – 1991 г.г.) 

 

  

     Разрушения Великой Отечественной войны отодвинули на второй 

план проблемы совершенствования документооборота, и данные проблемы 

стали широко обсуждаться лишь в 60-е годы. 

Важную роль сыграла утвержденная постановлением Совета Министров 

РСФСР «Примерная инструкция о делопроизводстве для учреждений и орга-

низаций РСФСР», в которой основной акцент сделан на унификации делопро-

изводственных работ. 

В этот период усиливается влияние Главного архивного управления 

(ГАУ) при Совете Министров СССР. С 1958 г. ГАУ стало правомочно контро-

лировать постановку документальной части делопроизводства учреждений, 
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организаций и предприятий. В 1963 г. ГАУ изданы «Основные правила поста-

новки документальной части делопроизводства и работы архивов учреждений, 

организаций, предприятий СССР», которые на протяжении многих лет слу-

жили руководством для служб документации и архивов и способствовали упо-

рядочению их деятельности. 

В сентябре 1973 г. была разработана Единая государственная система 

делопроизводства (ЕГСД), которая была рекомендована министерствам, ве-

домствам и организациям для использования. 

Целью ЕГСД являлись выработка и внедрение в практику на единой ос-

нове рациональных форм и методов делопроизводственного обслуживания. 

Основные положения ЕГСД состоят из общей части, восьми тематических раз-

делов и положений. В них сформулированы общие правила документирования 

управленческой деятельности, изложены принцип унификации документов, 

требования к формулярам организационно-распорядительных документов, 

структуре построения текстов документов, их языку и стилю. 

Заметным явлением в истории делопроизводства 70-80-х гг. стало изда-

ние ГОСТов на управленческие документы (ГОСТ 6.38–72,  ГОСТ 6.39–72 и 

др.), общесоюзных классификаторов, технико-экономической (а позднее и со-

циальной) информации, унифицированных систем документации (УСД) и се-

рии государственных стандартов на эти унифицированные системы. 

Первый период. От разрозненных усилий по упорядочению делопроиз-

водства до разработки Единой государственной системы делопроизводства 

(1917 – 1973 гг.) 

После революции в октябре 1917 г. в связи с отстранением старого чи-

новничьего аппарата от власти и заменой его неквалифицированным персона-

лом из рабочих и солдат уровень документационного обеспечения управления 
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заметно снизился. Однако советское правительство, формируя новый государ-

ственный аппарат, уделяло большое внимание улучшению «письмоводства», 

сокращению переписки, устранению канцелярской волокиты. 

Отошли в прошлое многие виды документов (прошения, доношения, 

представления и т.д.), появились новые виды документов (декреты, мандаты, 

заявления и т. д.). Документы стали более лаконичными. 

В первые годы советской власти был принят ряд законодательных актов, 

такие как декрет СНК от 24 декабря 1917 «О порядке издания приказов или 

распоряжений»; постановление СНК от 2 марта 1918 г. «О форме бланков гос-

ударственных учреждений», установившее форму официальных документов и 

перечень реквизитов и др. 

В середине 20-х годов были образованы две важные научно-исследова-

тельские организации – Государственное бюро организации строительства 

«Оргстрой» и Государственный институт техники управления (ИТУ), оказав-

шие заметное влияние на решение проблем управления и делопроизводства в 

учреждениях страны. 

В 1931 г. был издан проект «Общих правил документирования и доку-

ментооборота», разработанный на основе передового опыта, в том числе зару-

бежного. 

В 20-30-е годы развивались системы специальной документации (бух-

галтерской, статистической, кадровой и др.), издавался ряд журналов, на стра-

ницах которых рассматривались проблемы документирования управленче-

ского труда («Вопросы организации и управления», «Техника управления» и 

др.), был выпущен целый ряд учебников, учебно-практических пособий и 

научных трудов по делопроизводству. В 1936 г. Конституцией страны были 

законодательно установлены виды распорядительных документов, которые 
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могли издавать органы власти и управления, среди них (сверху вниз от Вер-

ховного Совета СССР до руководителей организаций и предприятий): законы, 

указы, постановления, приказы, инструкции, решения, распоряжения. 

В военные 40-е и последующие годы, включая и 60-е, архивные органи-

зации страны были наделены большими полномочиями по организации дело-

производства и архивного дела. 

В течение 70-х годов советское делопроизводство получило значитель-

ное развитие. Кроме создания Единой государственной системы делопроиз-

водства (ЕГСД), был разработан целый ряд государственных стандартов пер-

востепенного значения, среди них: ГОСТ 16487-70 «Делопроизводство и ар-

хивное дело. Термины и определения»; ГОСТ 6.38-72 «Система организаци-

онно-распорядительной документации. Основные положения» и др. 

Однако к середине 80-х годов, в связи с необходимостью внедрения в 

практику управления новых информационных технологий, уже нашедших 

применение на Западе, ЕГСД была переработана в Единую государственную 

систему документационного обеспечения управления (ЕГСДОУ). С этого вре-

мени понятие «делопроизводство» именуют также термином «документаци-

онное обеспечение управления» (ДОУ). В 1988 г. ЕГСДОУ была преобразо-

вана с соответствующей корректировкой в Государственную систему доку-

ментационного обеспечения управления (ГСДОУ) 

Второй период. От традиционного делопроизводства к документацион-

ному обеспечению управления. 

Нормативно-правовую базу делопроизводства в современной России со-

ставляет совокупность законодательных актов Российской Федерации, право-

вых и нормативных актов и методических документов, регламентирующих во-

просы создания, технологию обработки и хранения управленческой докумен-

тации, а также регулирующих работу служб делопроизводства на всех уровнях 

управления. 
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Исходным правовым актом, определяющим государственную политику 

в сфере информационно-документационного обмена, является Конституция 

Российской Федерации. В Конституции записано: «Каждый имеет право сво-

бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информа-

цию любым законным способом...» (раздел 4.4, ст. 29). Это положение развито 

в важнейшем правовом акте – Федеральном законе «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. 

Федеральный закон содержит ряд основополагающих положений по до-

кументационному обеспечению управления. Закон определил порядок обяза-

тельного документирования информации и перевода ее в информационные ре-

сурсы, сформулировал необходимую терминологию (информация, докумен-

тированная информация и др.), обязал предприятия и организации всех форм 

собственности предоставлять соответствующую требуемую информацию ор-

ганам государственной власти. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) установил 

правовые основы не только деятельности юридических лиц, но и ее докумен-

тирования. В ряде статей ГК РФ установлены требования к содержанию устава 

и учредительного договора, на основании которого действуют юридические 

лица. 

Ряд законодательных актов Российской Федерации (Законы «О Государ-

ственном гербе Российской Федерации», «О языках народов Российской Фе-

дерации», «Об участии в международном информационном обмене», «О то-

варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров», «Об обязательном экземпляре документов», «Об электронной циф-

ровой подписи», «О коммерческой тайне», «Об архивном деле в Российской 

Федерации», «О бухгалтерском учете» и др.) содержит нормы, которые 

должны учитываться при составлении, оформлении и хранении деловых доку-

ментов. Действующим законодательством регулируются требования к доку-

ментам, пересылаемым с помощью разнообразных средств связи, в том числе 
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электронной почты, Интернета; требования к защите информации, приданию 

документам юридической силы (официальности) и т. д. 

Национальный государственный стандарт России ГОСТ Р 6.30-2003 яв-

ляется важнейшим нормативным документом по оформлению деловой доку-

ментации. Стандарт принят постановлением Госстандарта России (теперь – 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) от 3 

марта 2003 г. № 65-ст. В стандарте отражены требования к оформлению управ-

ленческих документов, имевшихся в ранее действовавших, а затем отменен-

ных стандартах – ГОСТ Р 6.30-97 и его предшественников ГОСТ 6.38-72 и 

ГОСТ 6.39-72. Требования ГОСТ Р 6.30-2003 распространяются на организа-

ционно-распорядительные документы, относящиеся к Унифицированной си-

стеме организационно-распорядительной документации (УСОРД): постанов-

ления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и другие 

документы, 

Сформировавшийся к первому десятилетию XX в. институт нотариата, 

был коренным образом изменен в результате Октябрьской революции 1917 

года, которая кардинально изменила ход развития российского нотариата. 

Декрет о суде от 24 ноября 1917 г. № 1, принятый ВЦИК и СНК РСФСР, 

упразднил старые государственные органы власти, в том числе суды, инсти-

туты судебных следователей, прокурорского надзора, присяжной и частной 

адвокатуры. Несколько позднее, в 1918 г., как составная часть этой системы 

был упразднен и нотариат, лишь 4 октября 1922 г. принимается первый зако-

нодательный нотариальный акт советского периода – Положение о государ-

ственном нотариате РСФСР. В советской России нотариат был сразу же учре-

жден как государственный орган и в разные периоды своего существования 

входил в систему либо судов, либо органов юстиции. 
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По Положению от 4 октября 1922 г. исполкомы местных органов власти 

открывали государственные нотариальные конторы во всех городах респуб-

лики. Исполкомам было разрешено учреждать конторы также и в сельской 

местности, на узловых станциях, пристанях, временно на ярмарках и т.п. Об-

щее число государственных нотариальных контор утверждалось Народным 

комиссариатом юстиции. 

14 мая 1926 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «Об ос-

новных принципах организации государственного нотариата». В качестве об-

щих начал деятельности государственного нотариата были провозглашены: 

- недопустимость занятия государственными нотариусами иных госу-

дарственных должностей (за исключением выборных и преподавательских); 

- запрещение состоять членами коллегии защитников, служить по найму 

в кооперативных и общественных организациях и у частных лиц, участвовать 

в торговых и промышленных предприятиях; 

- получение государственными нотариусами и прочими сотрудниками 

государственных нотариальных контор вознаграждения за свой труд только от 

государства; 

- необходимость соблюдения государственными нотариусами и всеми 

сотрудниками государственных нотариальных контор тайны выполняемых 

ими нотариальных действий. 

Относительно того, каким образом должна соблюдаться «тайна совер-

шаемых нотариальных действий», в ч. 2 ст. 13 Постановления указывалось: 

«Справки выдаются лишь лицам, по поручению или в отношении которых вы-

полнялись нотариальные действия, а равно по требованию прокуратуры, су-

дебных и следственных органов и в других случаях, специально предусмот-

ренных законом». 
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Очень скоро, уже в Положении о государственном нотариате от 4 ок-

тября 1926 г., была закреплена обязанность нотариусов сообщать в органы 

торговой регистрации сведения, подлежащие согласно законам о торговой ре-

гистрации внесению в торговый реестр; в кредитные и другие учреждения, по 

указанию Народного комиссариата юстиции, сведения об «опротестованных» 

векселях. 

Председателям губернских и окружных судов и иным, кроме указанных, 

правительственным учреждениям предоставили право разрешать получение 

справок у нотариусов, если эти сведения были необходимы им в государствен-

ных интересах. Кроме того, нотариусы согласно Положению о налоге с иму-

ществ, переходящих в порядке наследования и дарения, должны были направ-

лять в финансовые органы «копии нотариально удостоверенных актов даре-

ния». По более поздним положениям о государственном нотариате какая-либо 

информация о совершенных нотариальных действиях стала менее доступной. 

В первые десятилетия своего существования государственные нотари-

альные конторы в соответствии с п. 2 постановления ЦИК и СНК СССР от 14 

мая 1926 г. состояли в ведении губернских и им соответствующих судов и дей-

ствовали, как и в дореволюционной России, под их непосредственным руко-

водством и наблюдением. Президиумы губернских советов народных судей 

должны были проводить периодическое обследование нотариальных контор, 

осуществлять постоянное наблюдение за их деятельностью, принимать и про-

верять отчеты и сводки государственных нотариальных контор. 

В послевоенные годы руководство всей практической деятельностью 

нотариальных органов осуществляло Министерство юстиции, а с середины 60-

х гг. – снова суды. В начале 70-х гг. руководство деятельностью государствен-

ных нотариальных контор вновь перешло к органам юстиции. 
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Судебные органы и органы юстиции в 60-80-е гг. обязаны были прово-

дить проверки государственных нотариальных контор не реже одного раза в 

два года. 

В советский период отдельные нотариальные действия стали совершать 

не только государственные нотариальные конторы, но и районные исполкомы, 

городские, поселковые и сельские советы. Еще по Положению от 4 октября 

1922 г. в местностях, где не были учреждены нотариальные конторы, испол-

нение их функций, за исключением совершения актов и засвидетельствования 

договоров, возлагалось на народных судей с оплатой нотариальных действий 

по существующей таксе. 

После введения в действие постановления ЦИК и СНК СССР от 14 мая 

1926 г. отдельные функции государственных нотариальных контор могли воз-

лагаться и на иные государственные органы. Так, выполнение нотариальных 

действий для находящихся за границей учреждений, организаций и граждан, а 

также для иностранных юридических лиц и граждан по сделкам, которые бу-

дут исполняться на территории СССР, возлагалось на консульские учрежде-

ния СССР. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 июня 1937 г. 

№ 99/898 воинские части и учреждения вправе были свидетельствовать копии 

с документов, исходящих от них. По постановлению СНК СССР от 15 сен-

тября 1942 г. № 1536 всякого рода доверенности, а также завещания военно-

служащих могли быть удостоверены и командованием отдельных воинских 

частей, а доверенности и завещания военнослужащих, находящихся на изле-

чении в госпиталях, начальниками госпиталей. 

В конце 20-х гг. в крупных городах и поселениях, где имелось несколько 

нотариальных контор, с разрешения Народного комиссариата юстиции допус-

калось открытие специальной вексельной конторы. Там же, где было две и бо-
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лее государственных нотариальных контор, одна из них стала называться пер-

вой. Позднее, с середины 60-х гг., первые нотариальные конторы обязательно 

должны были быть в каждом республиканском, краевом, областном центре, 

городах Москве и Ленинграде. Компетенция первых нотариальных контор от-

личалась от компетенции всех остальных контор данной местности. 

Принятый 2 августа 1974 г. Закон РСФСР «О государственном нотари-

ате» развил положения союзного закона, подробно определив порядок совер-

шения каждого нотариального действия. Сведения о совершенных нотариаль-

ных действиях стали более закрытыми. Нотариат действовал в рамках одной 

организационной системы и являлся государственным, а государственный но-

тариус признавался должностным лицом. При этом для назначения на долж-

ность нотариуса не обязательно было иметь высшее юридическое образова-

ние, достаточно было наличия определенного опыта работы. Назначение на 

должность нотариусов производилось органами юстиции. Руководство госу-

дарственным нотариатом было возложено на органы исполнительной власти 

и органы юстиции. 

В советское время нотариус не был заинтересован в конечных результа-

тах своей работы. Причины данного обстоятельства не были связаны с какой-

либо конкретной личностью нотариуса, а существовали в силу объективно 

сложившихся в то время условий. Государство уделяло мало внимания обу-

стройству и содержанию государственных нотариальных контор, и очень ча-

сто нотариальные конторы размещались в малопригодных для приема населе-

ния помещениях. Из-за нехватки пишущих машинок и отсутствия копироваль-

ной техники большинство нотариальных документов исполнялось от руки, что 

приводило к возникновению больших очередей. 

Взысканная за совершение нотариальных действий государственная по-

шлина поступала в доход государства, а нотариус получал за свою работу до-

статочно низкую заработную плату. Нотариус не нес никакой имущественной 

ответственности за неправомерное совершение нотариальных действий. В 
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1980-х гг. государство попыталось перевести деятельность государственных 

нотариальных контор на хозяйственный расчет, но и этой мерой улучшить по-

ложение контор и нотариусов не удалось. Такая ситуация сохранялась до 1993 

г. 

 

7. Постсоветский период (1991 – по настоящее время). 

  Этот третий период истории делопроизводства характеризуется, прежде 

всего, существенными изменениями в социальной и экономической сферах. С 

1990-х годов в России началось активное создание негосударственных орга-

низаций (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 

унитарные предприятия и др.). В большей части этих организаций делопроиз-

водство создавалось заново. С начала 1990-х годов в Российской Федерации 

стала развиваться законодательная и нормативная правовая база, которая уста-

новила требования как к документам, так и к работе с ними. 
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Организация и деятельность российского нотариата в современный пе-

риод определяются правовыми документами, к которым в первую очередь от-

носится Конституция РФ, являющаяся основным источником любого россий-

ского законодательства. Наиболее значимыми для организации и деятельности 

нотариата являются: ст. 48 Конституции РФ, гарантирующая право граждан 

на получение квалифицированной юридической помощи; ст. 72, относящая 

нотариат к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов; и во 

взаимосвязи ст. 45, 48, 78 и 132, предусматривающие возможность наделения 

отдельными государственными полномочиями негосударственных органов, 

участвующих в выполнении функций публичной власти. 

К началу 90-х гг. в России насчитывалось 4,5 тыс. государственных но-

тариусов. В 1992 г. число их увеличилось еще на 6001. Но проблема обслужи-

вания населения нотариальными конторами без многочисленных очередей в 
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период существования государственного нотариата в РСФСР так и не разре-

шилась до реформы нотариата, которая была осуществлена после введения в 

1993 г. Верховным Советом Российской Федерации Основ законодательства о 

нотариате. 

  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате были при-

няты 11 февраля 1993 г. и без каких-либо изменений и дополнений действуют 

по настоящее время. Нормы Основ подразделяются на два раздела: «Органи-

зационные основы деятельности нотариата» (ст. 1-34) и «Нотариальные дей-

ствия и правила их совершения» (ст. 35-109). И если нормы раздела II (ст. 35-

109) претерпели незначительные изменения по сравнению с нормами ранее 

действовавшего Закона о государственном нотариате РСФСР 1974 г., посвя-

щенными непосредственно нотариальным действиям и правилам их соверше-

ния, то в нормах раздела I Основ (ст. 1-34) закреплены совершенно новые 

принципы организации нотариата в России. 

Главное изменение заключалось в появлении негосударственного, или, 

как его называют в России, частного (свободного) нотариата: наряду с нотари-

усами, работающими в государственных нотариальных конторах, нотариаль-

ные действия в Российской Федерации стали совершать и нотариусы, занима-

ющиеся частной практикой. С этого времени общественный интерес к профес-

сии нотариуса чрезвычайно возрос. Сразу же после введения в действие Основ 

многие бывшие государственные нотариусы перешли на частную практику. 

Для этого государственному нотариусу достаточно было подать в орган юсти-

ции лишь заявление. Не позднее чем через две недели после подачи такого 

заявления государственный нотариус в соответствии с подп. «б» п. 5. Поста-

новления Верховного Совета РФ от 11 февраля 1993 г. «О порядке введения в 

действие Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» назна-

чался на должность нотариуса, занимающегося частной практикой, в том же 

нотариальном округе, где находилась государственная нотариальная контора, 

в штате которой он состоял. 
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Заключение. 

Нотариальное делопроизводство как составляющая нотариальной про-

цедуры, вообще оказалось вне внимания со стороны законодательства, но оно 

в своем развитии прошло путь от личной подписи нотариуса и приложения 

печати к внедрению информационных (компьютерных) технологий, оно пре-

вратилось в сложный процесс, что должно обеспечить надежную защиту прав 

граждан, которые обратились за совершением нотариальных действий. Разви-

тие нотариального делопроизводства должно опережать развитие криминаль-

ных средств подделки нотариальных документов для того, чтобы нотариаль-

ный процесс не потерял своих функций – обеспечить надежную достоверность 

при широком обращении нотариально удостоверенных документов. Эта за-

дача определяет направленность деятельности по совершенствованию нотари-

ального делопроизводства, а кроме того, на нотариальное делопроизводство 

возлагается задача обеспечивать единую нотариальную процессуальную 

форму при совершении нотариальных производств, обеспечить документо-

оборот и учет документов и тому подобное. Все эти задачи влияют на посто-

янное развитие нотариального делопроизводства. 

  Нотариальное делопроизводство следует признать составной нотариаль-

ной процедуры и институтом нотариального процесса. Такое его выделение 

дает возможность более основательно его исследовать, анализировать, делать 

научные прогнозы относительно его совершенствования и вводить такие про-

гнозы в законодательство о нотариате, поэтому процесс совершенствования 

нотариального делопроизводства должен сопровождаться положительными 

изменениями, которые будут влиять на нотариальный процесс. Так, введение 

таких средств оформления нотариального процесса, как компьютерная база 

данных, свидетельствует о необходимости по-новому относиться к нотариаль-

ному делопроизводству, а при развитии этой системы будет возможность про-

гнозировать, что она изменит в корне процесс совершения нотариальных дей-
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ствий, процесс документооборота и регистрации нотариального процесса. Ко-

гда в обращении оказались не бумаги, а только концентрированный поток ин-

формации, требуются новейшие подходы к делопроизводству.  

Сегодня уже настало время, коды компьютерная сеть предоставляет воз-

можность без бумаг осуществлять оборот информации, но требуется специ-

альный ее учет для того, чтобы нотариальная деятельность не утратила юри-

дической достоверности. Поэтому в целом можно согласиться с большим зна-

чением компьютеризации нотариальной деятельности, но при условии значи-

тельных гарантий достоверности информации и невозможности влияния на 

банк данных посторонних лиц. 

Нотариальное делопроизводство является самостоятельным институтом 

нотариального процесса, оно относится к общегосударственной системе доку-

ментации, поскольку она охватывает все виды систем документации, которые 

возникают и взаимодействуют в государстве. 

Термин делопроизводство также можно понимать как совокупность про-

цессов, которые обеспечивают документирование управленческой информа-

ции и организацию работы со служебными документами. Рассматривая доку-

менты как формы отражения деятельности объектов и их субъектов, можно 

обнаружить значительное количество систем документации, взаимосвязанных 

и подчиненных. 

Нотариальное делопроизводство включает в себя несколько направле-

ний: регистрацию действий нотариуса – должностные лица обязаны строго со-

блюдать порядок ведения реестров; совершение надписей, удостоверяющих 

юридические факты; составление нотариальных свидетельств. Ведение нота-

риального делопроизводства включает в себя оформление книг, журналов, 

нарядов и прочих юридически значимых документов. Эта деятельность регла-

ментируется Инструкцией по нотариальному делопроизводству, утвержден-
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ной приказом Минюста РСФСР в 1976 г. Этот нормативный документ, не-

смотря на то, что был принят еще в советское время, сохраняет силу и приме-

няется сегодня и частнопрактикующими, и государственными нотариусами. 

Контроль за исполнением Правил нотариального делопроизводства государ-

ственными конторами возлагается на Минюст. Проверка частнопрактикую-

щих нотариусов осуществляется этим же ведомством, но вместе с нотариаль-

ными палатами.  

Невозможно предсказать, каким в деталях будет Российский нотариат 

через несколько лет. Однако, понимая правовую природу и сущность нотари-

ата, а также его призвание, указанное в ст. 1 Основ законодательства РФ о но-

тариате и заключающееся в обеспечении защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от 

имени Российской Федерации, мы сможем легко ориентироваться во всех спе-

циальных правовых нормах и изменениях.  
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