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А. В. Ермолаева  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время в значительном количестве законов и нормативных 

правовых актах регламентируются управленческие процессы органов гос-

ударственной власти (местного самоуправления) и процедуры их докумен-

тирования. В документоведческой терминологии «документирование» 

означает «запись информации по установленным правилам» [1, с. 5]. Сле-

дует отметить, что и в теории, и на практике это понятие рассматривается 

шире и под «документированием» понимается весь процесс создания до-

кумента, включающий в себя определение вида документа, этапы его раз-

работки (подготовка проекта документа), его оформление, подписание 

(утверждение). Насколько регламентирован этот процесс и в дальнейшем 

«прозрачна» технология его реализации, настолько созданный документ 

является объективированным отражением деятельности органа государ-

ственной власти (местного самоуправления). 

На практике процесс документирования с использованием бумажного 

носителя, как правило, относят к традиционным технологиям, а информа-

цию, представленную в электронно-цифровой форме — к современным. 

Такое деление, несомненно, является условным, поскольку речь не должна 

идти о полном или даже частичном вытеснении бумажных документов 

электронными в целях приоритетного использования новейших техноло-

гий. Скорее следует говорить о рациональном использовании имеющихся 

технологий и технических средств, обеспечивающих необходимое каче-

ство документирования, которые повышают эффективности деятельности 

органов государственной власти. 
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В этом контексте следует обратить внимание на распространившуюся 

в последнее время терминологию. В федеральном законе «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» [2, п. 2, 

Ст. 11] в ряде подзаконных нормативных актов, и, соответственно, в про-

фессиональном сообществе используется словосочетание «делопроизвод-

ство и документооборот». При этом термину «делопроизводство» отводит-

ся сфера организации работы исключительно с документами на бумажных 

носителях, а термин «документооборот», который широко используется 

специалистами в области компьютерных технологий, обозначает техноло-

гические процедуры по организации работы с электронными документами. 

Более того, для большего закрепления данной трактовки произошла кон-

кретизация термина в «электронный документооборот». Отметим, что в 

тексте федерального закона «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» оба термина употребляются в качестве двух 

равнозначных смысловых единиц.  

Однако, согласно документоведческой терминологии, регламентиро-

ванной соответствующим Государственным стандартом 1998 г. [3, с. 4], 

под «делопроизводством» или «документационным обеспечением управ-

ления» понималась отрасль деятельности, обеспечивающая как докумен-

тирование, так и организацию работы с официальными документами. Не-

смотря на разделение понятий «делопроизводство» и «документационное 

обеспечение управления» в стандарте 2013 г. [1, с. 2], оба термина обозна-

чают соответствующие виды деятельности, обеспечивающие конкретные 

процессы (делопроизводство) и функции (документационное обеспечение 

управления). При этом термин «документооборот» как в «старом», так и в 

«новом» стандарте означает движение уже созданных или полученных 

извне документов и касается исключительно организационных процессов, 

предусматривающих определение маршрутов движения входящих, внут-

ренних и исходящих документов до их исполнения или отправки. И хотя 

упорядочение документооборота является чрезвычайно важным и неотъ-

емлемым компонентом в комплексе организационной работы с официаль-

ными документами, но отнюдь не единственным. Кроме того, без решения 

комплекса задач, направленных на разработку технологии документирова-

ния, невозможно приступить к решению вопросов, связанных с организа-

цией эффективного документооборота.  

Таким образом, термин «документооборот» является вторичным по 

отношению к термину «делопроизводство» (соответственно и к термину 

«документационное обеспечение управления») и требует его адекватного 

применения.  

Последующая корректировка нормативных актов, связанная с возмож-

ностью использования электронных документов, обострила проблему не-

согласованности терминологии. В качестве примера приведем положения 
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еще одного федерального закона [4], которым вносятся изменения в значи-

тельное количество федеральных законов, предусматривающих возмож-

ность использования электронных документов при взаимодействии граж-

дан Российской Федерации и органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

В частности, п. 2 статьи 3-й имеет следующую формулировку: «абзац 

второй статьи 7 после слов «на основании заявления гражданина» допол-

нить словами «в письменной форме или в форме электронного документа»;  

или: «паспорт оформляется гражданину Российской Федерации по его 

письменному заявлению о выдаче паспорта поданному лично…. или в 

форме электронного документа» (п. 1, Ст. 7). 

В п. 2 статьи 11: «…лицензирующий орган обязан выдавать экземпляр 

документа, подтверждающего наличие лицензии, в письменном (бумаж-

ном) виде по соответствующему запросу заявителя».  

Аналогичные изменения в терминологический аппарат внесены и в 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» [5, Ст. 4]: «Обращение гражданина — направленные в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностно-

му лицу в письменной форме или в форме электронного документа пред-

ложение, заявление или жалоба…».  

Как видно из приведенных новелл, в рассматриваемом контексте тер-

мин «письменный» является аналогом бумажному носителю. Более того, 

на практике этот термин трактуют как «документ, оформленный собствен-

норучно». Однако, согласно установленной документоведческой термино-

логии определение данного понятия значительно шире и под «письменным 

документом» понимается документ, информация которого зафиксирована 

знаками письменности [1]. В данном определении не установлены ни спо-

собы документирования (рукописный или с использованием технических 

средств), ни носители информации (бумажный или электронный). 

Вызывает вопрос и соотношение таких базовых для документоведения 

терминов как «документ» и «официальный документ» в «Правилах дело-

производства в федеральных органах исполнительной власти» [6]: «Доку-

мент — официальный документ, созданный государственным органом, 

органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, 

оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот 

федерального органа исполнительной власти». В данном определении не 

раскрывается основная сущность данного понятия — 1. двуединство ин-

формации и носителя; 2. обеспечение идентификации информации. 

При этом использованный в дефиниции термин «официальный документ» 

является производным от основного понятия «документ». Кроме того, его 

признание в качестве такового не может зависеть от «включения в доку-

ментооборот». 
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В этой связи остановимся на проблемах терминологического аппарата, 

используемого при регламентации подготовки такой категории официаль-

ных письменных документов как нормативные правовые акты органов 

государственной власти и местного самоуправления. Как известно, являясь 

объективированным отражением правотворческой деятельности этих ор-

ганов, данные документы выступают в качестве регулятора общественной 

жизни. Основные положения, регламентирующие порядок разработки 

нормативных правовых документов, содержатся в «Правилах подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-

сти и их государственной регистрации» [7] (далее по тексту — Правила). 

Однако следует отметить определенную небрежность в применении доку-

ментоведческой терминологии как в более ранних редакциях Правил 

(например, в ред. от 07.07.2011 № 546), так и в действующей редакции (от 

22.08.2016 № 830). Так, например, в п. 3 «Правил» регламентирована про-

цедура согласования проекта нормативного акта. Прежде всего, обращает 

на себя внимание отсутствие дифференциации данной процедуры на внут-

реннюю (визирование проекта в федеральном органе исполнительной вла-

сти, являющегося разработчиком проекта), и внешнюю (оформление грифа 

согласования с заинтересованными федеральными органами исполнитель-

ной власти). И в том и в другом случае согласование предусматривает 

оформление визы. Несмотря на то, что речь идет о подготовке проекта 

нормативного акта, «виза должна проставляться в нижней части оборотной 

стороны последнего листа подлинника нормативного правового акта». 

Вместо термина «подлинник» в тексте Правил также применялся и термин 

«оригинал». В частности, в п. 12 регламентировалось, что руководитель 

юридической службы федерального органа исполнительной власти должен 

проставлять визу «на обороте каждого листа оригинала нормативного пра-

вового акта». В том случае, если федеральный орган исполнительной вла-

сти оформляет замечания к проекту, они прилагаются к проекту или его 

копии. В результате подобного смешения понятий «проект», «подлинник», 

«оригинал» и «копия» возникал вопрос: как аккумулировать все реквизиты 

по согласованию документа на одном носителе и обеспечить юридическую 

силу правовой информации? На практике данная проблема решалась сле-

дующим образом. Реквизиты, отражающие согласование проекта докумен-

та, оформлялись на отдельном листе согласования, который «приклады-

вался» к подлиннику нормативного правового акта. Подобная возмож-

ность оформления виз согласования на отдельном листе
1
 может являться 

предметом манипулирования и использоваться в коррупционных целях.  

                                                 
1 Оформление виз согласования на отдельном листе предусматривается и «Правилами 

организации делопроизводства в федеральных органа исполнительной власти». М., 2009. 
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Перечень некорректного использования документоведческой термино-

логии в действующих нормативных правовых актах можно было бы про-

должить. Однако и на основании приведенных примеров следует сформу-

лировать следующий вывод: в целях достижения единообразия и прозрач-

ности в подготовке и оформлении документов на различных носителях, 

при регламентации соответствующих процессов необходимо использовать 

адекватную документоведческую терминологию и обеспечивать одно-

значность ее трактовки.  
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А. Ю. Конькова 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение документа как феномена начинается в XIX в., когда авторы 

письмовников — сборников образцов документов предпринимают попыт-

ки анализировать документ и давать ему определения. Так, в 1887 году 

Сазонов и Бельский дают такое определение письму, которое может пони-

маться и как определение документу: «Письмо составляет ту же устную 

беседу, тот же разговор между отсутствующими, только на бумаге» 

[1, с. 1]. 


