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при постановке данной задачи является то, что она имеет не только теоре-
тический, но и практический характер, максимально сближая исследова-
тельскую деятельность ученых и практическую работу с документами 
в конкретных организациях и учреждениях. Кроме этого, именно междис-
циплинарность, основанная на совмещении достижений в сфере научных 
знаний о менеджменте, информационных технологиях, документной линг-
вистике и о методике анализа источников ретроспективной и оперативной 
информации, имеет очевидную ориентацию на адаптирование существую-
щих и развивающихся технологий управления документами к условиям со-
временной цифровой экономики.  
________________ 
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История делопроизводства в период новейшей российской государ-
ственности практически не изучена. Безусловно, в целом ряде монографий, 
учебных пособий, журнальных публикаций картина событий изображена 
весьма представительно. К сожалению, исследований аналитического, си-
стемного характера на полотне этой картины мы не увидим. Для такого рода 
исследований, по-видимому, еще не пришло время отстраненного объек-
тивного взгляда. Однако и свидетельства современников для истории 
имеют значение. Исходя из этой посылки, попытаемся осмыслить в данном 
докладе развитие государственного делопроизводства в стране последних 
трех десятилетий. 

Отметим, что к 1991 г. в советских условиях сложилась полноценная 
нормативно-методическая база, которая могла бы стать неплохим исход-
ным материалом для развития делопроизводства в Российской Федерации. 
Были разработаны Единая государственная система документационного 
обеспечения управления, стандарты, устанавливающие требования 
к оформлению документов и закрепляющие терминологию делопроизвод-
ства и архивного дела. Значительным вкладом в совершенствование доку-
ментационного обеспечения управления советского периода следует счи-
тать разработку унифицированных систем документации (УСД), а также со-
здание классификаторов технико-экономической и социальной информа-
ции. На развитие отечественного делопроизводства огромное влияние ока-
зала проводимая в 1980-е годы работа по внедрению автоматизированных 
систем управления и общая тенденция информатизации страны. 

В целом советский период развития делопроизводства, в особенности 
на завершающем этапе существования СССР, надо оценить позитивно. 
Система делопроизводства соответствовала требованиям научно-техниче-
ского прогресса и успешно была реализована на практике. Характерно, что 
в этот период времени произошел переход делопроизводства к более высо-
кой стадии его развития — документационному обеспечению управления. 

Рассматривая современную историю государственного делопроизвод-
ства, следует, по нашему мнению, выделить два этапа в его развитии. Пер-
вый этап охватывает период с 1991 г. вплоть до административной реформы 
2004 г., а второй начался с момента проведения реформы и продолжается 
до наших дней. 

Постсоветская Россия не отменила прежние нормативные документы 
в сфере делопроизводства, обеспечив тем самым историческую преемствен-
ность и сохранив базис для дальнейшего нормотворчества. Однако в полной 
мере воспользоваться этими преимуществами в первые годы становления 
российской государственности не удалось. Переформатирование конститу-
ционных основ государства, изменение законодательства, полная трансфор-
мация системы управления выдвинули на первый план кардинальные во-
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просы построения нового государственного аппарата, автоматически ото-
двигая задачи создания системы государственного делопроизводства на 
второй план.  

Как известно, в 1992 г. был создан Комитет по делам архивов (Роско-
мархив) при Правительстве Российской Федерации как правопреемник ор-
ганов управления архивным делом СССР [Летопись]. Роскомархив был 
назван федеральным органом государственного управления, осуществляю-
щим государственную политику в области архивного дела. В 1994 г. Роско-
мархив был преобразован в Государственную архивную службу России (Ро-
сархив) — федеральный орган исполнительной власти, находящийся одно-
временно в ведении Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации [Летопись, с. 94]. В тот период главной задачей Ро-
сархива являлось обеспечение государственного регулирования развития 
архивного дела и научно-технического прогресса в этой области, осуществ-
ление межотраслевой координации деятельности государственных и ведом-
ственных архивов, контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области архивного дела.  

Задачи и функции Росархива в сфере делопроизводства постепенно ме-
нялись [Ларин, 2002, с. 276—287]. Согласно Положению о Федеральной ар-
хивной службе России 1998 года, в число ее задач входило развитие и со-
вершенствование совместно с федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции архивного дела и делопроизводства, в том числе государственной си-
стемы делопроизводства и унифицированных систем документации. Для 
выполнения поставленных задач архивная служба наделялась функциями 
организационно-методического руководства и контроля за работой архив-
ных служб и ведомственных архивов, за организацией документов в дело-
производстве федеральных органов государственной власти, участвовала 
в развитии сети ведомственных архивов и организации их работы; проверке 
выполнения организациями независимо от их ведомственной подчиненно-
сти требований законодательства в области архивного дела и делопроизвод-
ства. На Росархив возлагалась организация повышения квалификации ра-
ботников подчиненных ей организаций, а также работников архивов и де-
лопроизводственных подразделений федеральных органов государствен-
ной власти. Чтобы реализовать указанные задачи и функции, Федеральная 
архивная служба России была наделена соответствующими правами. Од-
нако цельную систему государственного делопроизводства в стране вы-
строить в полной мере не удалось. 

Причем, анализ задач и функций государственной архивной службы об-
наруживает устойчивую тенденцию к их изменению и сужению на протя-
жении последних десятилетий. Особенно ярко это проявляется в сравнении 
с советским периодом. Если в 1980 г. архивные органы наделялись конкрет-
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ной задачей организационно-методического руководства организацией до-
кументов в государственном делопроизводстве, то в положениях 1992 и 
1994 гг. эта задача приобретает форму координации, а с 1998 г. превраща-
ется в достаточно абстрактную задачу «развития и совершенствования». 
Положение о ГАУ при Совете министров СССР 1980 г. специально выде-
ляло задачи архивного ведомства, связанные с делопроизводством, а все три 
положения об архивной службе России 1990-х гг. формулируют задачи 
в сфере делопроизводства «в пакете» с архивным делом. Несмотря на то, 
что в стране была создана Государственная система документационного 
обеспечения управления, названные выше нормативные акты оперируют по-
нятием делопроизводство. Было очевидно, что для полномасштабной реали-
зации задач и функций в области делопроизводства архивным органам не хва-
тало системного подхода, соответствующего планирования и финансирова-
ния, квалифицированных кадров и компетенции. 

Интересно проследить, как развивалось законодательство, регулирую-
щее делопроизводство. Учитывая тот факт, что Росархив все же был упол-
номочен осуществлять регулирование делопроизводства в стране, архивное 
законодательство должно было отразить это в принятых в 1993 г. Основах 
законодательства об Архивном фонде Российской Федерации и архивах 
[Об архивном фонде]. Удивительно, но этот законодательный акт даже 
не упоминает термин «делопроизводство». Основы законодательства регу-
лировали лишь архивную стадию жизненного цикла документов и не рас-
пространялись на сферу делопроизводства. 

Гораздо более значимым для делопроизводства оказался Федеральный 
закон «Об информации, информатизации и защите информации» [Об ин-
формации, информатизации]. Этот закон определил правовой режим доку-
ментирования информации, разграничил право собственности на отдельные 
документы и отдельные массивы документов в информационных системах, 
выделил категории информации по уровню доступа к ней, установил поря-
док правовой защиты информации. Важно заметить, что в законе были 
сформулированы меры ответственности органов государственной власти, 
организаций и должностных лиц за правонарушения при работе с докумен-
тированной информацией. В законе впервые даны дефиниции ряда терми-
нов и определений, имеющих отношение к документированной информа-
ции. При всех терминологических погрешностях их законодательное 
оформление привело к терминологическому единству на поле информации 
и документации. Фактически данный законодательный акт заложил основы 
для дальнейшего более детального нормативного регулирования делопро-
изводства.  

 К сожалению, дальнейших шагов в направлении законодательного ре-
шения вопросов государственного делопроизводства на федеральном 
уровне в полном объеме так и не последовало, хотя попытки этого все-таки 
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предпринимались. Например, распоряжением Президента Российской Фе-
дерации № 85-рп от 5 марта 1993 г. Росархиву совместно с Госстандартом 
России поручалось в I квартале 1993 г. внести в Администрацию Прези-
дента Российской Федерации предложения о разработке и внедрении еди-
ной системы документационного обеспечения центральных органов феде-
ральной исполнительной власти. Однако в установленный срок эта задача 
не была решена. Лишь два года спустя ВНИИДАД осуществил подготовку 
проекта «Разработка современной системы документационного обеспече-
ния управления (СДОУ) федерального уровня», в котором впервые была 
предпринята попытка анализа теоретико-методических основ создания та-
кой системы. К сожалению, практического воплощения эта разработка так 
и не получила. 

 Одновременно институт участвовал в подготовке Инструкции по дело-
производству в Администрации Президента РФ и выполнении ряда других 
НИР, направленных на совершенствование работы с документами в новой 
управленческой структуре президентской власти [Инструкция]. В частно-
сти, были разработаны: типовые инструкции по делопроизводству в мини-
стерствах и ведомствах Российской Федерации 1992 и 2001 гг., стандарты 
— ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-
деления и ГОСТ Р 6.30-97. УСД. Унифицированная система организаци-
онно-распорядительной документации. Требования к оформлению доку-
ментов. 

Надо отметить, что научная работа в рассматриваемый период времени 
также находилась под воздействием неблагоприятных внешних факторов. 
Примерно до 1995 года наблюдается уменьшение общего объема исследо-
ваний, что отражается в количестве публикаций; происходит отток научных 
кадров из ВНИИДАД, сокращается число защищенных диссертаций по во-
просам документоведения. Однако затем интерес ученых и специалистов 
к проблемам документоведения и делопроизводства постепенно возрастает. 
Это находит отражение в росте числа участников ежегодной научно-прак-
тической конференции «Документация в информационном обществе», ор-
ганизуемой ВНИИДАД совместно с РГГУ и другими организациями, в по-
явлении секции документоведения и делопроизводства Российского обще-
ства историков-архивистов, в расширении круга журналов, освещающих 
рассматриваемые проблемы и выходе новых журналов «Делопроизводство» 
и «Секретарское дело». Возрастает популярность ежегодной конференции-
выставки «DOCFLOW», глубже интегрируются междисциплинарные инте-
ресы представителей различных научных дисциплин, концентрирующих свое 
внимание на проблемах документа и его роли в современном управлении. 

Накопление опыта работы в условиях новой государственности и посте-
пенное наращивание научного потенциала позволили ученым и специали-
стам на рубеже веков приступить к решению кардинальных вопросов орга-
низации государственного делопроизводства. Прежде всего, на повестку 
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дня вышла проблема электронного документа, которая потребовала концен-
трации усилий специалистов разных отраслей знания, открытии нового 
направления научных исследований, разработки концептуальных и про-
граммных документов. В конце 1990-х — начале 2000-х годов коллективом 
ученых и специалистов ВНИИДАД был выполнен ряд работ, направленных 
на решение основных теоретических и прикладных проблем применения 
электронных документов в делопроизводстве. Некоторые исследования 
этого периода выполнялись впервые в российской практике и носили ярко 
выраженный инновационный характер. К наиболее значимым из них отно-
сятся: Аналитический обзор «Документоведческие и архивоведческие про-
блемы электронных документов» и Программа научных исследований элек-
тронных документов на 2001—2010 гг. [Документоведческие и архивовед-
ческие проблемы]. 

В аналитическом обзоре впервые была предпринята попытка выявить 
специфику электронного документа и сформулировать проблемы, которые 
необходимо будет решить для последующего применения электронных до-
кументов в делопроизводстве и архивном деле. Обзор показал, что степень 
изученности проблем применения электронных документов не одинакова и 
что решение целого ряда проблем может потребовать серьезных усилий 
всего научного сообщества. Одной из целей проведения данной научной ра-
боты было формирование программы приоритетных научных исследований 
для решения практических задач организации работы с электронными до-
кументами в делопроизводстве и архиве [Электронные документы]. 

В целях дальнейшего изучения и обобщения практики организации ра-
боты с электронными документами в 2003 г. ВНИИДАД подготовил анали-
тический обзор «Исследование практики работы с электронными докумен-
тами в делопроизводстве федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации» [Исследование практики]. Это было комплексное ис-
следование, в котором обобщалась практика работы с электронными доку-
ментами, содержался анализ проблем, возникающих при работе с электрон-
ными документами в федеральных органах исполнительной власти. В ходе 
выполнения данной работы был проведен анализ нормативного, организа-
ционно-методического и организационно-технического обеспечения ра-
боты с электронными документами, изучен опыт создания, обработки, ис-
полнения, использования и хранения электронных документов в федераль-
ных органах исполнительной власти. Выводы, сформулированные в ряде 
таких исследований, носили прогностический характер, что было подтвер-
ждено последующим развитием сферы применения электронных докумен-
тов в делопроизводстве и архивах.  

Хорошо известно, что в 2002 г. постановлением Правительства Россий-
ской Федерации была принята федеральная целевая программа «Электрон-
ная Россия (2002—2010 годы) [О федеральной целевой программе], 
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а в 2004 г. Концепция использования информационных технологий в дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти до 2010 г. [О Кон-
цепции использования]. Результатом реализации этих документов должно 
было стать создание электронного правительства с мощной информаци-
онно-коммуникационной инфраструктурой, способной осуществить межве-
домственное электронное взаимодействие. Поставленные задачи открывали 
новый этап использования информационных технологий, нацеленный на 
интеграцию информационных систем и создание общего информационного 
пространства, реализацию межведомственного электронного документо-
оборота. Однако их решение на практике наталкивалось на барьеры, обу-
словленные слабым развитием законодательства в этой сфере.  

Еще в 1992 г. специалистами ВНИИДАД на основе оценки состояния 
документационного обеспечения управления в Российской Федерации на 
начало 1990-х гг., были сформулированы предложения относительно пер-
воочередных мер, необходимых для проведения реформы документацион-
ного обеспечения управления [Концепция]. В их числе была обоснована 
необходимость разработки и принятия закона о документации и определены 
направления развития нормативной правовой базы документационного 
обеспечения управления. Идея разработки закона о документации (доку-
ментационном обеспечении управления) выдвигалась неоднократно [Ла-
рин, 1999]. В конце 1990-х гг. ВНИИДАД совместно с Институтом государ-
ства и права РАН подготовил проект федерального закона «О документаци-
онном обеспечении управления», который должен был заложить основы 
государственной политики в сфере управления документацией, установить 
единые правовые основы документирования, организации работы с доку-
ментами и их хранения с использованием новых информационных техноло-
гий [Ларин, 2001].  

В проекте закона были сформулированы основные функции и компе-
тенции федерального органа исполнительной власти в области архивного 
дела, который наделялся функциями координации и контроля документаци-
онного обеспечения управления в Российской Федерации. Однако данная 
законодательная инициатива не получила поддержки со стороны органов 
законодательной власти, принятие закона о документационном обеспече-
нии управления было признано нецелесообразным. В связи с этим важней-
шим нормативным правовым актом этого периода стала Типовая инструк-
ция по делопроизводству в министерствах и ведомствах Российской Феде-
рации [Типовая инструкция]. Типовая инструкция устанавливала общие 
требования к документированию управленческой деятельности и организа-
ции работы с документами в министерствах и ведомствах Российской Фе-
дерации, их территориальных органах в субъектах Российской Федерации 
и подведомственных организациях. Это был первый нормативный правовой 
акт в сфере российского делопроизводства. В 2000 г. была утверждена новая 
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редакция этого документа под названием Типовая инструкция по делопро-
изводству в федеральных органах исполнительной власти [Об утвержде-
нии]. Ее положения охватывали все этапы жизненного цикла документа. 
Инструкция способствовала установлению общих требований к функцио-
нированию служб документационного обеспечения управления, унифика-
ции форм и методов работы с документами. 

Таким образом, к моменту проведения административной реформы 
2004 г. в стране была внедрена система государственного делопроизвод-
ства, в определенной степени регулируемая нормами законодательства, тре-
бованиями нормативных актов по делопроизводству, использующих типо-
вой принцип действия.  

Второй этап развития государственного делопроизводства в Россий-
ской Федерации начался в 2004 г. В результате административной реформы 
Росархив был преобразован в Федеральное архивное агентство и, потеряв 
статус самостоятельного органа исполнительной власти, перешел в ведение 
Министерства культуры РФ [Летопись, с. 340—341]. Безусловно, этот пере-
ход негативно сказался и на состоянии государственного делопроизводства, 
которое фактически оказалось без регулирования на федеральном уровне. 
В соответствии с новым статусом объем задач и функций Росархива значи-
тельно уменьшился. Федеральное архивное агентство стало федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, управлению федеральным имуществом в сфере ар-
хивного дела. 

 Из нового положения о Росархиве, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 290 г., были 
исключены остатки полномочий, традиционно включавшиеся в предыду-
щие положения [О федеральном]. В сфере делопроизводства за агентством 
сохранилась лишь функция согласования перечней документов, образую-
щихся в процессе деятельности федеральных органов государственной вла-
сти и подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения, 
а также примерных номенклатур дел, инструкций по делопроизводству фе-
деральных органов государственной власти. Для налаживания эффектив-
ного управления документами в стране этого было явно недостаточно. При 
этом следует заметить, что ни один федеральный орган исполнительной 
власти не был наделен функциями регулятора государственного делопроиз-
водства. 

 Возникла уникальная ситуация, когда объективные потребности госу-
дарственного управления требовали упорядочения документационного 
обеспечения, требовали внедрения электронного документооборота, элек-
тронных документов, а отвечать за реализацию этих задач в стране было 
некому. В этих условиях, не имея должных полномочий, Росархив был вы-
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нужден де-факто выполнять больший объем полномочий в сфере государ-
ственного делопроизводства, чем это было зафиксировано в положении 
о Федеральном архивном агентстве.  

В этой ситуации значительно усилилась роль Всероссийского НИИ до-
кументоведения и архивного дела, на который фактически была возложена 
миссия научно-методической поддержки всех мероприятий по организации 
системы государственного делопроизводства в стране. Причем в начале пе-
риода следует отметить ухудшение правовых условий, в которых приходи-
лось реализовывать упомянутые мероприятия. Для упорядочения взаимоот-
ношений между федеральными органами исполнительной власти, как по 
вертикали, так и по горизонтали (внутри управленческих блоков) Прави-
тельством Российской Федерации в 2004—2005 гг. были утверждены типо-
вые регламенты, в которых помимо порядка взаимодействия и организации 
деятельности федеральных органов, закреплялись и принципы организации 
делопроизводства. 

В результате произошедших изменений, возникла необходимость акту-
ализировать действующую инструкцию по делопроизводству в федераль-
ных органах исполнительной власти [Ларин, Красавин]. Поэтому была раз-
работана новая Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных 
органах исполнительной власти, которая была утверждена приказом Мин-
культуры России [О Типовой инструкции]. Из новой инструкции были ис-
ключены положения и нормы, установленные типовыми регламентами, и 
учтены положения актуального на тот момент времени ГОСТа 6.30-2003, 
устанавливающего требования к оформлению документов.  

Большие надежды ученых и специалистов на улучшение постановки де-
лопроизводства связывались с принятием нового Федерального закона 
«Об архивном деле в Российской Федерации». Однако, как и в предыдущем 
законодательном акте, в тексте нового закона не нашлось места вопросам 
делопроизводства. Также в нем не были отражены актуальные вопросы 
электронных документов, которые в результате реализации федеральной 
целевой программы «Электронная Россия» все активнее вторгались в дело-
производство и архивное дело. С учетом работы по созданию электронного 
правительства электронный документ должен был стать реальностью совре-
менного государственного управления. Именно по этой причине научным 
сообществом было предложено подготовить и принять закон об электрон-
ном документе. 

 В подготовке данного законопроекта принимали участие ученые и спе-
циалисты ВНИИДАД, а также Института государства и права РАН, которые 
совместными усилиями обосновали актуальность закона и необходимость 
формирования правового механизма доверия к электронному документу. 
В законопроекте также предусматривались требования к обеспечению со-
хранности электронных документов, условия, при которых электронные до-
кументы получали юридическую силу, а также определялись требования по 
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защите электронных документов от несанкционированного доступа. Зако-
нопроект был призван регулировать особенности использования электрон-
ных документов гражданами и юридическими лицами Российской Федера-
ции, определять основные требования, предъявляемые к электронным до-
кументам, а также устанавливать правовое положение электронных доку-
ментов в системе документооборота [Ларин, 2006].  

Проект закона был представлен в Государственную Думу в апреле 
2005 г., но попытки его продвижения, несмотря на поддержку профессио-
нального сообщества, были неудачными. В 2011 г. в соответствии с реше-
нием Комитета по информационной политике, информационным техноло-
гиям и связи работа над законопроектом была прекращена. На таком реше-
нии сказалось и то обстоятельство, что с момента, когда проект закона был 
впервые предложен к рассмотрению, изменилась нормативная база в сфере 
работы с информацией и документацией (был принят новый Федеральный 
закон об информации) [Об информации, информационных технологиях]. 

Но принятие нового закона не слишком улучшило ситуацию в сфере де-
лопроизводства. Лишь в самый последний момент в текст закона удалось 
включить положения, касающиеся правового положения документирован-
ной информации. Законом была установлена норма о том, что в федераль-
ных органах исполнительной власти документирование информации осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе-
дерации в правилах делопроизводства и документооборота. Именно эта 
норма закона и позволила впоследствии изменить ситуацию в государствен-
ном делопроизводстве в лучшую сторону. 

Для выполнения норм вышеназванного закона в 2009 г. были разрабо-
таны и утверждены Правила делопроизводства в федеральных органах ис-
полнительной власти [Об утверждении Правил]. Эти правила сыграли зна-
чительную роль в налаживании государственного делопроизводства, так 
как они установили единый порядок делопроизводства на федеральном 
уровне. Сам факт утверждения единого нормативного документа по дело-
производству для федеральных органов исполнительной власти был весьма 
значимым событием, ибо на столь высоком уровне нормативный акт по де-
лопроизводству был принят впервые в истории. С принятием Правил был 
совершен переход от Типовой инструкции по делопроизводству для феде-
ральных органов исполнительной власти к документу более высокого нор-
мативного статуса. В правилах впервые был выделен раздел, содержащий 
нормы по работе с электронными документами. Правила как нормативный 
правовой акт, устанавливающий единые требования к организации работы 
служб документационного обеспечения, созданию, обработке, хранению и 
использованию управленческих документов в деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, сыграли положительную роль в качестве 
основы для организации единообразной системы работы с документами 
в стране, в том числе и электронных документов.  
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Кроме этого, в целях внедрения системы межведомственного электрон-
ного документооборота (МЭДО) Правительство РФ 22 сентября 2009 г. 
утвердило Положение о системе межведомственного электронного доку-
ментооборота, а затем, в 2010 г. и Единую систему межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Перечень федеральных нормативных до-
кументов этого направления в декабре 2014 г. был дополнен Правилами об-
мена документами в электронном виде при организации информационного 
взаимодействия.  

С принятием Правил делопроизводства в федеральных органах испол-
нительной власти стала очевидной необходимость в нормативном доку-
менте, регламентирующем работу архива организации и устанавливающем 
требования к хранению документов в архиве организации. В 2010 г. нача-
лась работа над новыми правилами работы архивов организаций. Разрабо-
танные при ведущей роли ВНИИДАД «Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и организациях» были при-
няты Росархивом и утверждены Министерством культуры России в 2015 г. 
Кроме своего основного назначения, этот нормативный 
документ призван обеспечить преемственность требований к управлению 
документами на всех этапах его жизненного цикла с момента включения 
документа в документальный фонд организации и до передачи его на хра-
нение в государственный (муниципальный) архив или уничтожения по ис-
течении срока хранения. 

В правилах впервые были отражены положения по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию электронных документов. Принятие дан-
ных Правил имеет большое значение для обеспечения единых требований 
к организации работы с документами на всех этапах его жизненного цикла, 
начиная с создания и заканчивая хранением в государственном (муници-
пальном) архиве. Таким образом, было завершено формирование целостной 
современной нормативной правовой базы по управлению документами, 
в том числе электронными, в делопроизводстве и организации их хранения 
в архивах организаций. 

Вместе с тем, следует отметить, что развитие нормативной и методиче-
ской базы делопроизводства, особенно в сфере управления электронными 
документами, не носило системного характера. Процесс внедрения элек-
тронных документов в документационное обеспечение управления осу-
ществляется с нарастающей интенсивностью. Еще в 2011 году в целях внед-
рения электронных документов в практику работы федеральных органов ис-
полнительной власти и развития системы межведомственного электронного 
документооборота, Правительство Российской Федерации утвердило план 
мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти на 
безбумажный документооборот [Об утверждении плана]. Несмотря на то, 
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что данный нормативный документ определял конкретные мероприятия на 
2011—2012 гг., он во многом определил тенденции по развитию электрон-
ного документооборота и на последующий период. Во исполнение данного 
распоряжения в 2011 г. Минкомсвязи утвердило требования к информаци-
онным системам электронного документооборота федеральных органов ис-
полнительной власти, а Росархив выпустил Рекомендации по подготовке 
федеральными органами исполнительной власти перечней документов, со-
здание, хранение и использование которых в федеральных органах исполни-
тельной власти должно осуществляться в форме электронных документов. 

 Однако конечные цели плана мероприятий по переходу федеральных 
органов исполнительной власти на безбумажный документооборот по раз-
ным причинам в полном объеме достигнуты не были. Во многом это объяс-
нялось отсутствием федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного в вопросах регулирования делопроизводства и управления доку-
ментами на единой методологической базе. Но в целом, разработка и при-
нятие рассмотренных выше нормативных и методических документов зало-
жили достаточно прочный фундамент нормативно-правового и методиче-
ского обеспечения документационного обеспечения управления в совре-
менных условиях. 

Новый импульс развитию государственного делопроизводства был при-
дан переходом Росархива согласно Указу Президента России от 22 июня 
2016 г. № 293 в ведение Президента Российской Федерации [Вопросы]. 
Росархив стал федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопро-
изводства. Несмотря на правовой статус агентства, Росархив вернул себе 
право законодательной инициативы по вопросам своей компетенции, 
а также получил полномочия по разработке и утверждению основных нор-
мативных актов, относящихся к установленной сфере деятельности, вклю-
чая государственное делопроизводство, в том числе и с использованием 
электронного документооборота. 

 На Росархив была возложена задача ведения мониторинга процессов 
документообразования и объемов документооборота в государственных ор-
ганах в целях совершенствования системы управления документами. Рас-
ширены функции Росархива по ведению научно-исследовательской и мето-
дической работы подведомственных организаций в сфере архивного дела и 
делопроизводства; в сфере повышения квалификации работников подве-
домственных организаций, а также работников архивов и подразделений де-
лопроизводства государственных органов; по разработке, внедрению и со-
провождению отраслевых и межотраслевых информационных систем. Из-
менение задач и функций Росархива в сфере государственного делопроиз-
водства уже дало первые результаты: разработана Примерная инструкция 
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по делопроизводству в государственных организациях, выполнена уникаль-
ная разработка Типовых функциональных требований к системам электрон-
ного документооборота и системам хранения электронных документов в ар-
хивах государственных органов [Суровцева]. Начата подготовка Правил де-
лопроизводства для государственных органов. Осуществляются отдельные 
мероприятия по совершенствованию законодательства в сфере делопроиз-
водства и архивного дела. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе 
Росархив наделен полномочиями по государственному регулированию ар-
хивного дела и делопроизводства в нашей стране в необходимом объеме. 
Неотложная задача, которая, по нашему мнению, стоит перед этим феде-
ральным органом, - выработка и реализация полноценной Государственной 
политики в сфере архивного дела и делопроизводства, учитывающей основ-
ные положения Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017—2030 годы [О Стратегии развития], и правитель-
ственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации 
[Об утверждении программы]. С ее разработкой должен начаться новый 
этап развития государственного делопроизводства — этап глобального пе-
рехода к цифровым инструментам управления документами в государствен-
ном аппарате.  
__________________ 
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Статья посвящена актуальной проблеме профессионального развития преподавателей, 
и, в частности, документированию данного процесса. В настоящее время изменилось значи-
тельное количество нормативно-правовых документов в области образования, в том числе 
уточняющих квалификационные требования к педагогам, к их профессиональному уровню. 
В ходе изучения и анализа нормативно-правовых документов, в частности, профессионального 
стандарта педагога профобразования, автор указывает на необходимость непрерывного обра-
зования педагогического работника в формате создания и проектирования индивидуальных 
траекторий профессионального развития.  

К люче вые  с ло ва : образование, профессиональное развитие научно-педагогических 
кадров, индивидуальный план профессионального развития педагога. 

 
С 1 января 2017 г. вступил в силу профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования [Профессиональный стандарт]. 
Данный нормативный акт содержит требования к образованию и обучению; 
требования к опыту практической работы и иные особые условия допуска 
к работе. Его содержание свидетельствует о необходимости систематиче-
ского повышения квалификации педагога, обучения на программах профес-
сиональной переподготовки, стажировки или проведения иной практико-
ориентированной деятельности в разных формах, в том числе занятия науч-
ной деятельностью. Как видим, в целом условия, определенные норматив-
ным актом, выходят за рамки привычного представления о повышении ква-
лификации педагога. При этом данные условия становятся юридически обя-
зательными, наряду, например, с конкурсным избранием. Учитывая актив-
ное развитие нормативно-правовой базы становится очень важным процесс 
документирования повышения квалификации педагогических работников.  

В целом, план профессионального развития представляет собой доку-
мент, в котором фиксируется планируемое продвижение педагогического 


