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ввЕдЕниЕ
Актуальность данной темы определяется тем, что с дЕtлеких времен до
нас дошли разные виды документов, при помощи которых есть возможность

узнать историю России, ее героическое прошлое, особенности народного
быта, правовые формы и этические нормы отношений между людъми.

необходимость создания документов появляется вместе с появлением
письменности. По мере развития письменности документы выступают в
качестве способа общения и передачи информации. Сначала документы
возникают в качестве средства закреплениrI имущественных отношений,

потом, по мере р€}звития письменности, в качестве средства общения,
передачи информации. Щокументы, которые сохранились на территории

россии с древнейших времен, указывают на документирование
разных
сторон жизнедеятельности, как отдельных людей, так и государства. в
качестве свидетельства тому можно привести памятник Древнерусского
права - Русскую Правду.
государственное делопроизводство в качестве системы складывается
со времени образования центр€tлизованного Русского государства в конце ХV

в,, начинается процесс создания аппарата государственного управления,
который необходимо для того, чтобы регулировать хозяйственную и
политическую жизнь государства. Сам термин (делопроизводство>
сохранился от

дореволюционной России. Взглянув на

историю

государственных учреждений царской России, можно увидеть, как
рос
государственный аппарат, умножапосъ количество чиновников, бюрократии,
которая играпа важн}.ю роль в государственной жизни.

в

f;окументы играют огромную роль
самых разных сферах
человеческой деятельности, вследствие этого содержание понятия
((документ}) является

многозначным

i{зучения h4нOгих научных

дисциплин.

и выступает

в качестве

Не т,ребует доказательств,

предNlета

что дjIя

специ€lJIиста

любого уровня является неотъемлемым признаком

профессион€lJIизма

знание

делопроизводства, умение

документыIьно

оформить управленческое решение одновременно с этикой делового
общения.

исходя из выше изложенного, тема данной работы представляется не
только акту€lJIьной, но и интересной.
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1.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ДРЕВНЕРУССКОVI

госудАрствЕх-хIчвв.

Письменные документы, которые дошли до нашего времени, данные,
полученные археологами и лингвистами, укulзывают на то, что ((Уже В

Х

В. В

древнерусском государстве была культура написания докУМенТОВ. ЭТО
договоры с Византией 911 г. и 945 г.>l. Представляется примечателЬНыМ,

ЧТО

в обоих договорах упоминают о практике составления докуМенТОВ.

ВО-

первых, это письменные завещания, во-вторых - подорожные грамоты для
купеческих кораблей.

Появляются достаточно большие собрания письменных материаIIоВ,

которые еще не р€}зделены на документЕtJIьные архивы и книжные
библиотеки. По мере р€tзвития законодательных государственных осноВ
одновременно с такими объемными многостраничными правовыми акТаМИ,
как кРусская Правд&D, Новгородская и Псковская судные грамоты, fiвинСКаЯ

уставная грамота, создают документы, в которых фиксируются конкРеТнЫе
частные шравовые отношения. В их числе можно назвать ((разновидности

заемные, закладные

уставных, вкладных, купчих грамот;
фиксируюrцие заем денег; житийные
работников; полные грамоты

- при продаже

кабалы,

в рабство; отпускные граМоТы и

,,

т"д.))-,

По

мере

области документирования

накоrrления традиций

формируется круг профессионаJIьных специалистов в сфере соЗДания

обработки документов. Сначала их
псаJIомщики

и

дьяки. Не случайно

обобщающего закрепляется за

И

состав пополняют церковные

с XIV в.
всеми

термин (дьяк)>

в

каЧесТВе

лицами, которые ведут

делопроизводство. Параллельно вырабатываются постоянные ОбРаЗЦЫ
обращений и завершений в документах, формуляры, т.е. типовые устОЙчИВЫе
1АндрееваВ.И.
2

Щелопроизводство. Организация и ведение. -М.: Изд-вО КНОРУС,2013,
Басаков М.И. Щелопроизводство: Конспект лекций. - Ростов н/,Щ: Феникс, 20lЗ. - С. l8.

С.28.

формы отдельных документов, которые наиболее распространены, иЗ ниХ

составляются своеобразные пособия

по

делопроизводству

<формулярники>>З.

Вводятся приемы засвидетельствования документов, их составления
(локументы проходят стадии написаниrI

- чернописи, редакции и беловика)

и

такие элементы, как ((скрепы, печати, мосты (подписи на склейках)>а. Также

возникают элементы информационной защиты от несанкционированноГо
доступа на этапе хранения и использования. Фиксируются и первые ЭпиЗоДы
подделки документов для политических и личных, корыстных целей.

В древнерусском государстве вырабатывается и такая процедурц как
(отмена юридической силы документов>>5. Материалы изым€lJI

<<ларник>>6,

уничтожая при свидетелях. Особенно важные документы УничтожаЛа
комиссия специ€tльно выбранного городского вече, часто публично, в

торжественной обстановке. ,Щокументы, которые являлись менее
значительными, были возвращены авторам либо просто смыты с пергамента,

на котором были написаны, зачищенные листы опять шли в дело. Практика
подделки и подчистки текстов, которая была достаточно распространенной,
потребовала внести в судные грамоты ук€вания

о том, что подложные

документы аннулируются.

Таким образом, следует отметить, что в ранний период

р€tзвития

древнерусского государства, как и в эпоху феодальной раздробленности (до

конца

ХV

в.) в России еще не было государственных учреждений. Чаrце

всего функции государственных 1^rреждений выполнялись отдельныМи
должностными лицами либо органами, которые осуществляли своЮ
деятельность или без совсем без чиновников, или с их очень ограниченным
штатом. В таких условиях сама система управления не востребоваJIа единую
систему делопроизводства

' Басаков M,t4, Щелопроизводство: Консгrект лекций. Ростов н/Щ: Феникс,201З. С. l9,
T'arr,l rKe, с. i9.
5
Бас:tlвская Е.Н. !,елопроизводство. М.: Форум, 20 l2. С. 2_5.

'1

"

Там же.

с. 25.

2.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДВЛОПРОИЗВОДСТВА В
россии

ПОСле образования центрЕLIIизованного государства, в центре которого
ВСТ€tJIО

Московское княжество, скJIадывается аппарат государственного

УПРаВЛеНия, которыЙ был необходим для хозяЙственноЙ и поJIитическоЙ
ЖИЗНИ. В ТО Же время, основываясь на обычаях, складывается порядок

документационного обеспечения данного аппарата.
<<ОфИСЫ>>

ТоГо времени, которые называJIись приказными избами, или

приказами, складывапись под практические нужды по разрешению
отдельных вопросов управления государством. Исхом из этого, время
становления и развития государственного делопроизводства по названию

первых Государственных учреждении

прик€вов, называют прик€lзным

периодом. Указанный период охватывает время с

ХV

по

ХVII

в.

В ПРИК€tЗном делопроизводстве использоваJIи достаточно древнюю

технику делопроизводства>>7 - собирали свиток из листов столбцов, столбиков, которые были подклеены друг к другу. Составные
<СТОЛбЦОВУЮ

ЧаСТИ СТОЛбца называли <<поставьг>8,

так же или мосты

н€}зываJIись

сами

места, в которых склеиваIIись листы. Столбец мог быть одним
МнОГосТраничным документом, а мог вкJIючать в себя документы по какому-

нибудь признаку, например, географическому, корреспондентскому,
вопросному.

В

ПРОЦедУрУ подготовки документов

в делопроизводстве

прик€tзов

качестве основных входили следующие этапы:

- поступление документа

на рассмотрение;

- подготовка дела к (докJIаду);
- рассмотрение и решение дела;
- оформление документа, в котором содержаJIось решение.
j

Белов A.Fl,. Белов. А.А. /{елопроизводство и докуN,Iентооборот.
яiе. с. 88.

i Там

7

- М.: Изд-во ЭКСМО. 2005. С.

88,

в

Виды документов прик€вного

делопроизводства были не особенно

разнообраЗными, все документы, которые существоваJIи в тот отрезок

времени, можно сгруппировать в такие основные виды, как (грамоты,
приговоры, наказы, доклады, памяти, отписки, челобитные>>9.

В то же

время

внутри отдельного вида было много разновидностей.

Таким образом, можно отметить, история делопроизводства в XVI-

XVII вв. указывает на то, что в связи с созданием системы центраJIьных и
Местных учреждений создается и система делопроизводства, складываются
кадры служащих, возникают устойчивые формы документов, приемы их
составления, хранения и учета.

В приказном делопроизводстве отсутствов€uIи единообразный порядок,
установленный законом, точные формы письменных документов,
конкретные сроки их исполнения. Огромное число учреждений, запутанность

их ВЗаимоотношений между собой и в управлении территориями, заставили
правителБство приступить к поиску новых фор* государственного
устройства.

После того, как были переработаны иностранные (шведские) образцы,
появились учреждения нового типа, а также нормативное обеспечение, в

котором точно определялся их состав, организация, компетенция
делопроизводство. Прёжние }л{реждения

и

- прик€lзы - заменили коллегии,

канцелярии, конторы, ратуши.

Сначала

у

каждой коллегии существов€rд

свой регламент, потом

в

качестве законодательной основы реформы становится <Генеральный
регламент), которыЙ был утвержден Петром I в 1720 г. <ГенеральныЙ
регламент> ввел систему делопроизводства, которая получила н.ввание

По на3ванию типа учреждениЙ. ПреобладаюцIее значение в
ДаННых учреждениях полr{ает коллективный способ принятия решений
КОЛЛеЖСКОЙ

присутствием коллегий.

9

Быкова Т.А. [елопроизводство.

- М.: ИНФРА-М,

2014.

- С.

56.

Петром

Введенная
систематическое

рч}зделение

коллегиаJIьная

I

система

предусматриваJIа

администрации на определенное количество

юстиции, казенных сборов (камор-коллегия), учета государственных средств
(РеВИЗИОН-КОллегия), государственных расходов (Штатс-контор-коллегия),

Военная, Адмиралтейская (ведавшая делами флота), Коммерц-коллегия
(ведавшая торговлей), Берг-коллегия и Мануфактур-коллегия (занимавшиеся

управлением промышленностью).

наиболее общим законодательным актом, реryлирующим деятельность
всеХ центр€LлЬных

уt{реждений, явился кГенеральный регламент) (1720 г.),

представляющий собой устав деятельности госколлегий, канцелярий и
контор, определявший состав их штатов, компетенцию, функции, порядок
деятельности, р€вделение

труда, организацию и ведение делопроизводства.

Таким образом, процесс рацион€Lлизации управления, охватывая все
сферы жизнедеятельности общества, наиболее четко проявляется в
организациИ государственного управления
ИНСТИТУТОВ, ацМинистративного аппарата,

перестройке политических

отношений среди правящей элиты

и служащих, связей и взаимодействия внутри управляющей системы и

с

внешней средой.

можно отметить особенность регистрации документов в коллежской
системе делопроизводства, заключавшуюся в том, что регистрация
сопровождала Документы в процессе всего производства дела, а потом _ и в

архиве. Все пакеты, которые были адресованы в адрес коллегии, сдаваJIи

дежурному чиновнику, расписывающемуся в получении и, не распечатав,

передающему их

в присутствие. В

коллежском делопроизводстве

значительные изменения коснулись и формы документов. Щля многих из них
необходимо было их составлять.

l0 Кузнеl_tов

И.}l. flе"попроизводство: Учебно-справочное пособttе, М.: [ашков и

9

K,20l6.

С, ]З,

Таким

образом,

делопроизводство

коллегий можно

целом

охарактеризовать тем, что значительно увеличилась письменная
рабо19 и
формальности. В то же время, даже существенно увеличенные сравнительно
с прикЕ}зами штаты чиновников не в силах были справиться с существующим

обилием дел.

можно отметить, что р€ввитие делопроизводства в хvш в. было
усилено на законодательном уровне регламентацией всех сторон
деятельности канцелярии

и r{реждения в целом, были

сформированы и

закреплены общие административные начаJIа деятельности
учреждений, их
структура и штатная численность.

коллежский порядок составления документов был распространен до
бO-х гг. XIX в. особенно строго его соблюд€Lли (и соблюдают в настоящее
время) в судебных учреждениях. Коллежский порядок документирования
заключ€шся в том, что в начале документа повторяласъ вся предыстория
вопроса. Позднее ук€ванный
дав€Lли

порядок заменили составлением справки, где

краткие извлеченияиз всех документов, указывая их дату и номер.

В XIX в. документы
н€lзываJIи

начинают изготавливать на бланках. Бланком

лист, в левом углу которого делали

<<бланковые надписи>>ll:

наименование ведомства, у{реждения' структурной части
учреждения, от

которой исходил документ, дата отправлениrI документа, номер его по
журналу исходящих документов, заголовок к документу. Сначала бланки
были рукописные, а затем их сменяют типографские бланки и штампы с
бланковыми надписями.

после октябрьского переворота |9l7 г. уровень документационного
обеспечения управлениrI понижается, а каждая власть нуждается в том, чтобы

укрепить и упорядочить свое положение. Становится необходимым
упорядочить процессы документирования.
щля того, чтобы улучшить качество оформления документов,2 марта

1918
i

г. принимается

постановление

l Басовская Е.Н.
Щелопроизводство.

-

(о

М. : Форум, 20|2.

10

- с.

форме бланков государственных
з2.

в котором перечисляются обязательные реквизиты бланков
документов, много внимания уделяется тому, чтобы упростить и
УЧреЖДениЙ),

рациончtлизировать делопроизводство.
ПОсТаНоВление

<<О

8

декабря 1918

г.

издается

точном и быстром исполнении распоряжениЙ центра;rьноЙ

власти и устранении канцелярской
Разработки

проблем

волокиты>>12.

делопроизводства велись

Государственном инстиryте техники управления (|926

также

г.).

в

Вопросы

изучЕLлись по таким основным направлениям, как:

* документооборот
)п{реждений и методы его оптимизации;
СttоСобы регистрации документов, выработка рацIrональных методов

-

учета документации;

- контроль исполнения документов;
- хранение документов.
как представляется, предложенная новая система делопроизволства.
бы:rа основана на общих принципах, которые во многом актуально звучат и
сегодня:

организация делопроизводства должна быть единойt дJIя всего
учреждения,
* РеГИсТрация документов должна быть однократной и производиться

в

самой упрощенной форме;

-

откzlз, где возможно, от регистрации вообще;

число инстанций, через которые проходит каждый документ,
сокращается до минимума;

-

справочная работа обеспечивается с наименьшей затратой времени;

- контроль исполнение должен быть проверкой по существу, не носить
формальный характер;

l] K1.1pcaHoBa М.В.
Соврепrенное делопроизводство. М.: lJИЦ ИНФРА-М.20 l5.

l1

- С.
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Таким образом, по традиции технология процессов документационного
обеспечения управления в России с XVIII в. имеет следующие особенНоСТи:

- четко выраженный, вертик€lльный

характер движения докУМенТОВ

(руководитель - исполнитель - руководитель) внутри организации;

регистрационных журналах или машинописных картотеках, куда Заносятся

все сведения о документах, их перемещениях, резолюциях

начаJIьства,

контроле сроков исполнения, отчетах и т.п.;

_ ведение центр€tлизованных

регистрационно-контрольных и отчетных

массивов (фаЙлов, картотек или журналов);

для обеспечения единого порядка обработки
предусматривается создание специ€tлизированЕых служб:
делаI\dи, секретариатов, канцелярий

- относительно небольшое

документов
управлений

;

разнообразие процессов делопроизводства и

документооборота, их высокая степенъ стандартизации;

основы технологии документационного обеспечения управпения
закреппены в государственных нормативно-методических

документах.

В качестве основной проблемы указанной технологии можно наЗватЬ
центрЕLлизованное оперативное отслеживание документов, так как Данная
технология требует как получения своевременной информации, так и
ведения объемных регистрационно-контрольных картотек. В таком СлУЧае
делопроизводство фактически отделяется от работы с самими докУМенТаМИ:
руководители и исполнители работают непосредственно с докуменТаМи (ИЛИ
их копиями), а делопроизводственный персонал отслеживает их действия пРи
помощи регистрационных и контрольных карточек.

I2

3.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В современной России технологии документационного обеспечения
управления развив€Lлись постепенно, их корни уходят в традиции

в

истории делопроизводства
предыдущих периодов. !анный этап
характеризуют, прежде всего, значительные изменения в социальноэкономической сфере. Формирование делопроизводства в 1970-1980-е годы

закладывает основу

для

далънейшего развития современного

делопроизводства в России. Многие нормативные методические документы,

которые были приняты в данный период, действительны и в настоящее
время.

С 1990-х годов в России

начинают активно

создаваться

негосударственные организации (АО, ООО, унитарные предприя,гия и т.п.). В

большей части указанных организаций делопроизводство приходится
создавать снова. С начала 1990-х годов в России р€tзвивается

и нормативно-правовая

законодательная

база, установившая требования, как

к документам,

такикработесними.
Необходимо отметить, что <<большинство современных нормативных

актов напрямую адресованы государственным органам власти
государственным организациям>>l3. В

и

то же время, их положения

рекомендованы и для делопроизводства в негосударственных организоциях.

В настоящее время регламентация документирования, организации
технологии документационного обеспечения управления ведется

и
в

нескольких направлениях: законодательное реryлирование, стандартизаlJия)

разработка нормативных и

нормативно-методических документов

общегосударственного действия.
,Щействующее законодательство содержит существенное количество

норм, правил и требований к документированию рilзных
lЗ

Кирсанова М.В, Совремснное делопроизводство.

- М.: НИI] ИНФРА-М, 20l5. - С. 28.
1з

направлениЙ

деятельности

негосударственных

государственных

организаций:,

оформлению тех или иных видов документов, их содержанию и структуре
текста,

которые

обязательны

дпя

обязательность

исполнения.

документирования информации определена в законе кОб информации,
информационных технологиях и о защите информации>).

Одновременно

с термином (делопроизводство) в

настоящее ВреМя

используют термин ((документационное обеспечение управлен

ия>>|

4

.

'ЩанНЫй

термин появился с внедрением компьютерных систем в управление, их
организационным, программным

и

информационным обеспечением. !ря

того, чтобы приблизиться к терминологии, которая употребляется в
компьютерных программах и литературе в сфере делопроизводства,
анаJIогично начинают использовать термин (документационное обеспечение
1ý
управления))", который, по сути, выступает в качестве синонима терМина

(делопроизводство>).

которыи применяется

Более широкий термин,

обеспечение управления)16, вкJIЮчаеТ

<<информационно-документационное

кроме традиционной работы с

документами и <<информационное
обслуживание, создание, ведение и работу с базами данных>>l7. Как
представляется, в настоящее время преобладает поверхностный ПоДхоД,

'-

который основан (на понятийной базе традиционного информационНоГО
взаимодействия субъектов на основе бумажного документа>ls.

Подход отвечает практическим потребностям предыдущих и)
значительной мере, настоящего, периодов р€lзвития

в

вычислительной техники,

позволяя решать частные прикладные задачи. Однако в настоящее ВреМя

такая трактовка представляется неудовлетворительной в случаях решения
крупньж перспективных задач <обустройства>> электронного взаимодействия

l1 KtrpcaHoBa

М.В. Совремснное деJIопроизводство.

l: '|'апt же. с. З2.
|6 'Гам
же, с.,З2.

l' l'aM

-

М.: l-tИЦ ИНФРА-М,

же_ с. З2.

l8 ']'ап,l яtе"
с, 3З,

14

20l5.

С. j2-

- создании адекватной инфраструктуры в регион€tльном

и национаIIьном

масштабе.
решающее значение приобретают глубинные отличия традиционного и

электронного документов: традиционный документ предн€Iзначен

для

обработки мыслящими субъектами, людъми; электронный документ - для

обработки техническими объектами, аппаратными и программными
средствами

Вт.

локалъный масштаб отдельных задач и вопросов, который является
характерным для традиционного (аналогового) докумеНТООбОРОТа, СОЗДаеТ
проблемы при электронном взаимодействии. Можно отметить две важные
проблемы: у первой имеется общественно-социаlrьный

характер

-

правовые

отношения субъектов, которые обусловлены использованием
взаимодействия электронного документа;

для

у второй технический характер -

fuя того, чтобы решить указанные
проблемы, нужна системно увязанная, достаточно полная, с прикладной

защита электронного документооборота.

TOLIKLI

зрения, теория электронного

документа.

Сушествует

необходимость

коренного уточнения И создания системно чвязанного комплекса исходных
понятий в области электронного взаиN,Iодействия.

15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
таким образом, обобщив все выше изложенное, можно
следующие выводы.

к

началу

хVII века в России

сделать

скJIадывается прик€tзное

делопроизводство. В то время приказами именовzrли государственные органы
власти. При Петре I вводится коллежское делопроизводство, которое, при

сравнении с приказным, можно нr}звать более прогрессивным. Коллегиями
называJIи центр€LльНЫе )л{реждения, которые ведали отдельными областями

государственного управления. в коллегиях создаJIи канцелярии, ввели

должность секретаря, складывается журнальная

форма регистрации

док"чментов.

в

начале

xlx

века коллегии заменили министерства, коллегиапьность в

руководстве сменило

единоначалие. Складывается исполнительное

делопроизводство, появляются бланки служебных документов, начинает
внедряться механизация конторского труда.

за годы советской власти было выработано делопроизводство, которое

является характерным для централизованного управления народным
практике устанавливается единый порядок
хозяйством. На
документирования, внедряются типовые требования, шредъявляемые к форме
структуре

документов.

устанавливается

стандартный состав

информационных документапьных элементов. Предпринимается попытка
внедрить Единую государственную систему делопроизводства (ЕГСД). Для

применения средств вычислительной техники в некоторых отраслях
осваиваются унифицированные системы документации, которые позволяют в
то же время использовать их при традиционных методах обработки
документов.

система обработки документов, которая сложилась в современнои

России, рzlзвивается, уrитывая специфику рыночных
механизацию и компьютеризацию делопроизводства.
16

отношений,
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