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Необходимость

Введение

создания документов возникла одновременно

Появлением письменности. Более того, считаюъ что именно потребность в

создании рutзличных документов (соглашений, договоров и т.п.) и повлекла за

собоЙ появление письменности как способа изложения информации не только

личною, но и государственного значения. Уже в V в. до нашей эры

ДревнеримскиЙ плебс требовал введения четких ((писанных)> законов. Создание

зафиксированных на бумаге законов и правил было также гJIавным требованием

средневековых восстаний. Когда же появились законы от делопроизводителя

требовалось абсоrпотная точность формулировок и безукоризненное знание

формы изложения, иначе документ терял силу.

С р€ввитием письменности документы стали способом общения и

передачи информации.

<<Создание министерств привело к возникновению огромного бумажного

ДелоПроиЗводства. Отчеты, доклады, циркуляры и распоряжения ст€lJIи теперь

одним из пIавных средств управления. В результ€Iте этого выросли штаты

чиноВников. Возникла незримая, но достаточно моryщественная власть

канцелярии и бюрократии, свойственнаlI истории XIX века>.

Акryальность этих слов из монографии <<Русская история. От Екатерины

Великой до Александра Ib> (авторы И. Заичкин и И. Почкаев) очевидна и

свойственна истории делопроизводства ХIХи ХХвеков.

Новые формы, организация и задачи центр€Lльных органов

государственною управления были закреплены манифестом 8 сентября 1802

года, которым коллегии были преобразованы в министерства.

Многие из старых докуI\iIентов пол)п{или новые нzIзвания.

Так, законодательные и распорядительные акты органов государственной

власти ст€lJIи оформляться указами, инструкциями, репIаментами, протоколами

и ДР.

Возросло количество форм (переписки>): письма, доношения, известия,

требования, рапорты, прошения и др.Большое внимание уделялось унификации



ДОКУМентоВ, Т. е. были подготовлены инструктивные ук€}зания с изложением по

пунктам о составлении документов по определенной форме. Для ряда

Документов, таких, как дипломы, патенты и пр., были созданы генеральные

формуляры-образцы, по которым они должны были составляться.

В конце XIX века из-за границы в Россию стчuIи поступать, как мы сейчас

их нЕlзываем, (технические средства): пишущие машины, множительные

аППараты (гектографы, стеклографы, шапирографы), поJý4Iила рчввитие

стенография.

1. Возникновение делопроизводства в России

Название (делопроизводство>) сохранилось от дореволюционной России.

История государственньIх )п{реждений в царской России свидетельствуеъ как

ШаГ За шагом рос государственный аппарат, множилось чиновничество,

бюрократия, игравшая важную роль в жизни государства.

В работе чиновников дореволюционной России писание документов, как

ТОгДа говорили, и бу*uц работе с ними занимали гJIавное место. Обладая

ОгромноЙ властью, чиновники использоваJIи <бумаги> в качестве орудия

УкреПления государства помещиков и капитЕIJIистов. L{арская бюрократия была

ОДноЙ иЗ опор самодержавия, являясь основной государственной машиной
\-- УПравления. Щелопроизводство в rIреждениях царской России отлич€шось

краЙне бюрократическим характером. В rIреждениях царила канцелярщина и

ВОЛОКиТа. Среди чиновников процвет€Lпо взяточниtIество. Часто дела

рассматрив€Lпись годами. l

ПОнятие и слово ((делопроизводство)) возникJIи в центральных

r{реждениях Московского государства - прикzвах - несколько столетиЙ назад

(ХV ХИ в.в.). Тогда под делопроизводством понимали письменное

оформление, рассмотрение и решение вопрсов (<деп) в прикzве. Каждое дело

1 Пиджаков А.Ю., Ермилкин В.Н. Из истории нотариата в России llНотариус. 2010. N 1. С.
27.
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начин€tJIось подачей в прик€tз челобитной (в ХVШ - XIX и начzIJIе ХХ в.-

прошение). К ней присоединялись р€}зличные справки, следственные

документы, решение прикЕ}за и другие материаJIы. Все составляли (дело)> по

данному ((производству), иначе - его ((делопроизводство>>. Совокупность дел

также нЕвыв€Llrи делопроизводством.2

В XVIII в. правила ведения делопроизводства наrrllrи

отражение в законодателъстве. Особенно подробно эти правила были

сформулированы в Генеральном регламенте (1720r) Указание Генерального

в

подробное

регламента царской бюрократии почитались за непреложный закон.

значительной мере он сохранил свою силу до падения царизма.

Но и Генеральный регламент и последующее законодательство Х[Х

нач€Llrа ХХ в. под делопроизводством понимали гJIавным образом порядок

письменного оформления производства д€л, а также переписку.

Щелопроизводство же, как система документированиrI самых р€lзнообразньгх

сторон деятельности государственных )п{реждений, развив€Lпось в нескольких

направлениrIх и было представлено несколькими системами документирования.

Так, уже в прикЕвах отчетливо обособляется система документирования

административной деятельности, или административное делопроизводство.

Управленческая, административн€u{ деятельность имеет место в каждом

r{реждении - большом M€lJIoM, центр€tльном и местном. Без администрации,
\*, которая руководит работой учреждениrI, оно действовать не может. В силу этого

административное производство было самым распространенным. Почти

пар€rллельно с административным делопроизводством как самостоятельнaUI

р€lзвив€tlrась система документированиrI yleTa, вначzLпе бухгалтерского, а затем и

статистического.

Отдельные системы документирования возникли в области военной,

судебной и дипломатической деятельности. Все эти системы документированиrI

носят н€ввание специальньIх. Развитие специальных систем дочrментированиrl

2 Беляев И..Щ. История русского законодательства. СПб., |999. С. |О2,294,4ЗЗ.



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

приобрела коммерческая (<<деловал>) корреспонденция. Она широко

распространена в торговых, промышленных предприятиях и частично проникла

в государственные учреждения.

2. Приказное делопроизводство ХV-ХVII вв

Система государственного делопроизводства начинает складываться в период

формирования русского центрчtлизованного государства, с середины ХV в. По мере

превращения Московского княжества в великорусское государство в нем

усложнялись административные задачи, отделъные части управлениrI, находившиеся

в ведении того или иного лица по прикЕву князя, превратилисъ в сJIожные и

l-остоянные присутственные места 
- 

избы или приказы. Происхождение прик€вов

Ъб".u"o с практикой личных пор)чений (приказов) великого князя ближайшему

окружению князьям и боярам по р€врешению отдельных вопросов

государственного управления. Их деятельность объединялась высшим

правительственным r{реждением Боярской Щумой. Московским великим

князьям уд€Lлось создать сильную центр€tлизованную систему управленчIя, в которой

все важнейшие функции административного управления выполнrIли Боярская Дума

и прик€tзы. Именно поэтому период становлениrI и р€lзвития государственного

делопроизводства принято н€вывать прикЕIзным период по нuвванию первых

государственных r{реждений - прик€вов. Этот период охватывает BpeMrI с ХV по

.*_VII вв.3

В этот период в системе государственного управлениrI не прослежив€lJIся

последовательно принцип отраслевого управления, и только часть прик€вов

являлась органами территори€шьного управления, а часть ведала отдельными

отраслями. Общее количество прик€вов, существовавших на Руси, точно

неизвестно, в частности, в ХVII в. рzвные исследователи н€вывают их число от 40 до

70. Во главе отдельного прик€tза стоял прик€tзной судья (в некоторых приказах судей

было по два и более; они нuвыв€Lпись товарищами главного судьи), н€вначаемый из

З Шаповалова Л.Л. Институг нотариата в России: историко-правовой аспект. Ставрополь,
2000. с. 19.
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которые в соответствии со стажем работы делились на (старыю) (старших),

((середних)> и ((молодых) (младших).

В крупных приказах подьячие объединялись в (столы), или повытья,

струкryрные подрЕlзделения прик€Lзов; деление на столы производилось не по роду

дел, а по территори€tlIьному принципу. Для приведения в исполнение рz}зньж

и др. В их обязанности входило также доставлять переписку прик€rзов по

принадлежности, вызывать тяжущихся на суд. В деятельности прикiвов принципы

,\.-,ллегиЕtльного и единоличного управления четко не р€в|раничив€Lпись.

Определенно можно лишь сказать, что распорядительная деятельность всецело

принадлежЕLпа црикaзным судьям, роль дъяков была гор€вдо скромнее. Они наряду с

подьячими занимtIJIись организацией и ведением делопроизводства. Через их руки в

прик€в посryпали челобитные, докJIады, доношения местных правителей, они

хранили дела и вели письмоводство. Старшим подьячим, наиболее опытным и

уважаемым, и подьячим ксредней руки> доверялась сложная работа, связанная с

подготовкой решений по делам, хранением дел, опечатыванием архивных сундуков.

Младшие подьячие не пользов€tлись особым доверием. Многие царские ук€вы ХVII
D обращают внимание на необходимость строго контролировать их рабоry. За

бшибки, допускаемые в официальных документах, подьячих строго нак€вывЕLпи:

били батогами, лишЕUIи жалованья.4

В ХV в. дорогостоящий пергамент вытеснила бумага, которую первонач€Lпъно

также привозили из западноевропейских стран, а со второй половины ХVII в. - своя,

отечественная. Первую бумажную (мельницр (фабрику) построили на реке Пахре

по прик€}зу патриарха Никона, затем в Москве на реке Яузе. Однако только в ХVПI

в. после строительства нескольких бумажных мануфактур удztлось удовлетворить

внутренний спрос на бумаry в России. Первонач€uIьно бумага изготавливапась из

ОШапоЙова Л.Л. Институт нотариата в России: историко-правовой аспект. Ставрополь,
2000. с. 19.
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тряпья, а чернила делались из солей железа и дубильных веществ, добываемых из

чернильных орешков наростов на дубовых листьях. Сочетание железистых

чернил и тряпичной бумаги дел€tло текст особенно стойким, он почти не выцвет€Lп.

Поэтому документы этого периода, хранящиеся в архивах, достаточно хорошо

читаются.

Инструментами письма служили ryсиные перья, затачиваемые особым образом

перочинным ножом. Л1..rшими, как отмечают историки, считаJIись перья из левого

крыла гуся, а сама очинка требовала значительного уменья. Гусиные перья

применялись вплоть до второй половины XIX в., хотя мет€LIIлические перья

появились уже в нач€Lле века. Написанный ryсиным пером текст посып€Lпся мелким

\__арцевым. песком. Московские прик€вы пользов€Lпись песком, привозимым с

Воробьевых гор, который счита_пся особенно светлым и чистым. С появлением, так

называемой скорописи (начертание округлых букв и использование графических

сокращений слов и частей слов с вынесением их над строкой письма) свободно

читать такие тексты стало довольно сложно, требовались знания и навыки.5

В делопроизводстве приказов продолжала использоваться весьма

специфическzш форма документа - столбец (столп, столпик), иначе говоря, свиток из

подклеенных друг к другу узких листов бумаги. Важные государственные акты

могли иметь особенно большие размеры. Например, грамота царя Алексея
- fихайловича Пыскорскому монастырю на земли имеет длину более метра, а

Соборное уложение 1949 г. насчитывает 309 метров!

Составные части столпа н€выв€UIись (поставами>). Такое же название пол}п{или

и сами места склеЙки листов. Столбец являлся фактически не одним документом, а

включuLл всю совокупностъ документов дела. Текст в столбцах писчlлся только с

одной стороны, оборотная использовaUIась лишь для проставления помет,

резолюции, адреса. ,Щокументы хранились свернутыми в свиток или рулон; для

особо важных документов изготавлив€Llrись специЕLIIьные футляры, но чаще они

храни лосъ просто в ларях, или сундуках. Такая форма документа была неудобной,

5 Комаров Н.И., Пашенцевfl.А., Пашенцева С.В. Очерки истории права Российской империи (вторая половина
XlX - начало ХХ века). М.: Стаryт, 2006. С. 205.



посколъку 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 начzша

Тетради собирались вместе, переплет€Lпись по мере необходимости и составляли

книги. В форме книг велись списки, финансовые, )rчетные, регистрационные записи

и др. Известно огромное количество р€вновидностей книг 
- 

более трехсот. Это 
-

ужинные, умолотные, денежные и другие книги. Но основной формой документа

э-таки оставался столбец, имеющий по сушеству характер ((дела)),

последовательно отражавшего все ((производство)) по тому или иному вопросу,

начиная с инициативного документа (челобитной, памяти), включая все

промежуточные документы (справки, выписки из других дел) и заканчивая

документом, содержавшим решение. Остальные бумаги, не сформированные в

столбцы, тетради или в книги, сгруппировыв€uIись в связки, где нередко

ок€tзыв€Lлись самые разнообр€вные документы.

Видовой состав документов прик€вного делопроизводства был довольно

однОобразным. Все существовавшие в этот период документы группируются в

посыЛаемые из прик€tзов на места 
- 

боярам, воеводам, прик€lзным людям. Приказы

представляли царю отписки или доклады; воеводам и другим местным нача_пьникам

царЬ дав€Lл наказы; приказы между собой сносились памятями; обращения граждан к

центр€lльной власти оформлялись в виде челобитных.6

6 Черемньгх Г.Г., Черемньrх И.Г. Нотариальное право: Учебник / Под ред. Ю.А. ,Щмитриева.
М.: Эксмо,2004. С. l7]r.



Важнейшим признаком официального документа является его формуляр -
совокупность устойчивых информационных

формул) документq расположенных

специфической для каждого вида документа. Формуляр 
- результат повторяемости

устойчивых текстовых формулировок с определенным расположением матери€rла.

Анализируя формуляр документов приказного периода, многие исследователи

отмечают н€Lпичие устойчивых форм, образцов, по которым совершzLлосъ

делопроизводство. В частности, по единому образцу писались наказы воеводам из

иказов, включавшие следуюшие части: вступление в должность нового воеводы,

IIорядок 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 прик€вном делопроизводстве вкJIючала

следующие основные этапы: поступление документа на рассмотрение; подготовка

дела к (докJIаду>; рассмотрение и решение дела;

содержащего решение.

\__ Рассмотрение дела в приказе начинzшось по инициативе царя или по жалобе,

извету, челобитной или отписке. Указание царя передавалось им лично кому-либо

из чинов прик€}за или передавалось в прик€tз через кого-либо из тех, кто находился в

это время при царе.По указу царя либо сразу готовилось решение (<<отпусю)), есJIи

прикaв располагzLл для этого нужными сведениями, либо начинulJIось исполнение -

рассмотрение вопроса и сбор необходимых матери€Lлов.

Если во исполнение царского укzва нужно было написать |рамоту, дьяк пис€uI

ее сам или давuLл пор}чение кому-нибудъ из старших подьячих. Если для решениrI

дела требовалась переписка с другими приказами, она велась без соблюдения

элементов (реквизитов, языковых

определенной последовательности,

управленческих сиryаций и

еще на заре клинописи

управленческих действий.

письменные памятники

Исследователи отмечают, что

отлич€Lписъ использованием

оформление док)rмента,
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особых формальностей короткими (памятями) или записками подьячих одноГо

прик€ва подъячим другого приказа.7

При поступлении документа на нем проставляласъ дата и дьяк дел€tл Помеry

<<Выписать>), что означ€Lпо <<Навести справки)>. Фактически это означ€Lпо начаПо

рассмотрения дела. Подготовкой дел к рассмотрению (<докладр) заним€tлисъ

столы, или повытья, где дьяк или по его порr{ению старший подьячий собирал

нужный материuш, составлял проект ответного документа (решения по делу). Роль

докладчика по делу принадлежала дьяку, а решение вопрос думным дьякам.

Решение по делу приним€Lлось после его обсуждения. ,Щумные дьяки могли

согласиться с подготовленным решением, но могли и внести свои коррективы. В

, *,зультате после вынесениrI решения дьяк ((чернил>> подготовленный документ, Т.е.

исправлял его, младший подьячий переписывал набело, подьячий (справлял)), Т.е.

сверял беловик с черновиком, удостоверял (<<справлял>>) его своей подписьЮ

<<справой>>, которая выражапа ответственность подьячего за точное соответствие

беловика черновику, но еще не придавапа юридической силы документу. Для этого

требовалась ((припись)> дьяка, котор ая свидетельствов€Lла об ответственности За

содержание документа.

Руководители прик€вов - судьи и приближенные к ним лица, )п{аствовавшие в

принrIтии решений, - не ставили своих подписей на документах. Это входило в

5язанностъ дьяка, отвечавшего за ведение делопроизводства приказа: <<а на всех

делах закрепляют и помечают думные дьяки, а царь и бояре ни к каким делаМ ...

руки не прикJIадывают, для того устроены они, думные дьяки). Царь и бояре

собственнорr{но подписыв€Lпись только на договорных грамотах, заключаемых с

другими государствами. Подпись, илrи (припись>), дьяка была весьма своеобразна:

если документ состоял из нескольких листов, дьяк (приписыв€lJI> документ на

каждой склейке, проставляя по одному слогу своей фамилии на каждой склеЙке,

чтобы буквы захватывали оба листа, что было узаконено Сулебником 1550 г. ЭтО

предохраняло документ от фальсификации и подлога.

11

7 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов :яl[,,1995. С.476.



В московских прик€вах впервые намечается обособление оконченных дел от

(текущих>. Наряду с хранением документов в кулях, мешках, сундуках в некоторьгх

lrрик€lзах (например, Поместном приказе) появляются шкафы для хранения

документов, а затем и меры по охране документов, например снабжение сундуков

замками.

Изl^rение Уложения |646 г. и целого ряда укЕ[зов, принrIтых позже, позволяет

говорить о введении норм письменного оформления рЕвличных договоров,

установлении внешнего единообразия деятельЕости приказов. В Уложении

перечислены неприсутственные дни -Рождество (с 24 декабря до 8 января) и вся

неделя Пасхи и др.; общее колиtIество неприсутственных дней было достаточно

, Iико. Сношения прик€вов с городами до r{реждения почты в |666 г.

осуществлялись с помощью нарочных; ответы воеводам отсылztIIись не с нарочным

гонцом, а при сл1..rае.8

В целом, в прикЕвной период постепенно создается система делопроизводства

центр€tльных и местных }чреждений, складываются кадры делопроизводственных

служащих, создаются устойчивые формы документов и приемы их составлениrI.

Однако государство, действуя отрывочными и частными мерами, не сознавая общих

административных правил, не могло еще ввести систематического порядка в

организацию 1.чреждений и их делопроизводство. Только с середины хvII в.

1инимаются некоторые меры дJUI наведения порядка в делопроизводстве,

появляются отдельные законодательные акты о порядке документированиrI и

составлениrI частных актов.

На Руси в течение длительного времени ролъпротонотариатазаменялся

институтом свидетелей, которые фиксировали факт заключения сделки или

завещания имущества. В соответствии со ст. 50 Русской Правды (Пространнzul

редакция), договор займа должен был заключаться только

свидетелей: "Кто отдает деньги в рост или мед в настав, или хлеб

8 
Щенникова Л.В. Гражданское законодательство и нотариат в России: проблема соответствия

// Законодательство. 2002. N 11. С.74; Пономарев А.Ф. Из истории Российского нотариата //

Нотариат в России. М., 2001 . С,2Т.
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надлежит представить свидетелей; и как он при них договорился, так ему и брать

росТ" <1>. В РусскоЙ Правде встречаются и другие упоминания об институте

свидетелеЙ при совершении определенных юридических деЙствиЙ (ст. ст. 47, 48, 49,

52,99 и др.).9

заключение

С давних времен дошли до нас р€tзличные виды документов, с помощью

которьtх мы имеем возможность узнать историю своей страны, ее героическое

прошлое, особенности быта своего народа, правовые формы и этические нормы

взаимоотношений между людьми.

Роль и значение документов велики. Они служат в различных областях

человеческой деятельности, поэтому содержание понятия (доkтмент>

многозначительно и является предметом изучения многих научных дисциплин.

Не нужно доказывать, что знание делопроизводства, умение документально

оформить управленческое решение наряду с этикой делового общения для

менеджера любого уровня, специЕtлиста стzLпо неотъемлемым признаком

профессионализма.
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